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Аннотация дисциплины «Философия» 
Общая трудоёмкость дисциплины 3 ЗЕ (108 часов). 
 Цели и задачи дисциплины:  
Формирование представления о специфике философии как способе познания и ду-

ховного освоения мира, основных разделах современного философского знания, философ-
ских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами 
философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 
адаптированными философскими текстами. 

Основные дидактические единицы (разделы). 
Философия, ее предмет и место в культуре. Философские вопросы в жизни совре-

менного человека. Предмет философии. Философия как форма духовной культуры. Ос-
новные характеристики философского знания. Функции философии.  

Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. 
Возникновение философии Философия древнего мира. Философия Средневековья и Воз-
рождения. Философия XVII-XIX веков. Современная философия. Традиции отечествен-
ной философии. 

Философская онтология. Бытие как проблема философии. Монистические и плю-
ралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика человече-
ского бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее ко-
нечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной.Идея развития 
в философии. Бытие и сознание. Проблема сознания в философии. Знание, сознание, са-
мосознание. Природа мышления. Язык и мышление. 

Теория познания. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект 
познания. Познание и творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины 
в философии и науке. Многообразие форм познания и типы рациональности. Истина, 
оценка, ценность. Познание и практика. 

Социальная философия и философия истории. Философское понимание общества и 
его истории. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и 
государство. Культура и цивилизация. Многовариантность исторического развития. Необ-
ходимость и сознательная деятельность людей в историческом процессе. Динамика и ти-
пология исторического развития. Общественно-политические идеалы и их историческая 
судьба (марксистская теория классового общества; «открытое общество» К. Поппера; 
«свободное общество» Ф. Хайека; неолиберальная теория глобализации) Насилие и нена-
силие. Источники и субъекты исторического процесса. Основные концепции философии 
истории. 

Философская антропология. Человек и мир в современной философии. Природное 
(биологическое) и общественное (социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его ком-
плексный характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. 
Человек в системе коммуникаций: от классической этики к этике дискурса. Философские 
проблемы в области профессиональной деятельности. Происхождение и природа техники. 
Техника как совокупность артефактов, как технология, т.е. как совокупность операций по 



целенаправленному использованию технических артефактов. Техника как символизация 
человека в предметно-технологическом действии. Основные проблемы философии техни-
ки: сущность технического подхода и его отличие от научного подхода, различие есте-
ственного и технического, вопросы оценки техники. Техника и этика. Три формы техно-
этики. Деонтологическая и нормативная социотехническая этика. Этические кодексы ин-
женерных сообществ. Философия информационного подхода. Рационализация, развитой 
изоморфизм, экономические и социально-политические ценности как основа информаци-
онной технологии. Будущее электронно-информационных и наноэлектронных техноло-
гий. 

В результате изучения дисциплины «Философия» бакалавр должен: 
знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. 
уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по раз-

личным проблемам философии; использовать положения и категории философии для оце-
нивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содер-
жание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменно-
го аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Виды учебной работы: лекции, семинары. 
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Иностранный язык в сфере юриспруденции (английский) 
 

по направлению подготовки  
40.03.01 - Юриспруденция 

(бакалавриат) 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель дисциплины сформировать у студентов умения и навыки письменной и 
устной коммуникации на иностранном языке в профессиональной сфере и обеспечить го-
товность студентов к работе в иноязычной среде. 

1.2. Задачи дисциплины: 
-  привить навыки нормативного произношения, необходимые для профессиональ-

ной деятельности на иностранном языке в иноязычной среде; 
-  отработать лексико-грамматический минимум профессиональных терминов, ба-

зовых языковых структур, фреймов речевого этикета для использования в профессио-
нальной сфере; 

-  формировать навыки анализа и составления договорной документации, деловой 
корреспонденции на иностранном языке; 

-  совершенствовать навыки иноязычной аргументированной речи (монологическая 
и диалогическая речь в устной и письменной форме) для участия в ситуациях профессио-
нального общения; 

-  развивать культуру мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу 
информации в процессе обучения чтению и аудированию аутентичных текстов по про-
блемам юриспруденции на иностранном языке. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 



2.1. Цикл (раздел) ООП. Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла 
Б1 «Гуманитарный, социальный и экономический» ФГОС ВПО. 

 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП.  
Дисциплина «Иностранный язык» предполагает связь с  такими обеспечиваемыми 

дисциплинами  как «История государства и права» «Философия», «Правоведение», «Ла-
тинский язык », «Социология», «История государства и права зарубежных стран». 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
кластерная политика: 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-4 умение логически верно, аргумен-
тировано и ясно строить устную и 
письменную речь 

Знать: лексический и грамма-
тический минимум в объеме, 
необходимом для работы с ино-
язычными текстами профессио-
нальной направленности и осу-
ществления взаимодействия на 
иностранном языке;  
Уметь: использовать знание 
иностранного языка в профес-
сиональной деятельности, про-
фессиональной коммуникации и 
межличностном общении;  
Владеть: навыками выражения 
своих мыслей и мнения в меж-
личностном и деловом общении 
на иностранном языке; навыка-
ми извлечения необходимой 
информации из оригинального 
текста на иностранном по про-
блемам юриспруденции.  
  
  

ОК-13 владеть необходимыми навыками 
профессионального общения на 
иностранном языке в сфере юрис-
пруденции 

  

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины: Law Worldwide; Crime and punishment; Types of Law; Le-
gal Documents; Imprisonment; Laws of the Ancient world; The Jury. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по специальности «Иностранный язык» 
реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм и методов обучения: метод   группо-
вых   дискуссий; групподинамические упражнения; метод   проектов; технология исполь-
зования компьютерных программ. Мультимедийные программы предназначены как для 



аудиторной, так и самостоятельной работы студентов и способствуют формированию 
компетенций, которыми должен обладать будущий специалист.  

 
 

Разработчики рабочей программы: 
 
Лебедев А.В.., кандидат культурологии,  доцент кафедры английского языка для профессио-
нальной коммуникации 
Рожков М.А., кандидат культурологии,  доцент кафедры английского языка для профессиональ-
ной коммуникации 
Шепелева Т.А., старший преподаватель кафедры английского языка для профессиональной 
коммуникации 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Экономика 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 – Юриспруденция 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью изучения  дисциплины «Экономика» является формирование у студентов 
целостного видения экономических процессов и экономической динамики, умения рас-
сматривать современные проблемы как элемент длительной эволюции, выработка навыков 
эффективного использования уже имеющихся теоретических заделов. 

1.2. Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с основными положениями и методами экономической 

науки и хозяйствования, их юридическим отражением и обеспечением в российском зако-
нодательстве; 

- создать представление о современном состоянии мировой экономики и особенно-
сти функционирования российских рынков;  

- создать представление о роли государства в согласовании долгосрочных и крат-
косрочных экономических интересов общества; 

- объяснить принципы и методы организации и управления малыми коллективами. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Дисциплина «Экономика» относится к гуманитарному, социальному и экономи-
ческому циклу дисциплин и входит в состав его базовой части. Б.1.4. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

экономика общественного сектора: 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 осознание социальной зна- Знать: 



чимости своей будущей 
профессии, обладание до-
статочным уровнем про-
фессионального правосо-
знания  
владение культурой мыш-
ления 

– основные положения и методы эконо-
мической науки и хозяйствования, их 
юридическое отражение и обеспечение в 
российском законодательстве; 
– основные категории, понятия, законы, 
направления развития экономики; 
– основные модели неоклассической ин-
ституциональной микроэкономической 
теории, макроэкономики и мировой эко-
номики; 
– современное состояние мировой эко-
номики и особенности функционирова-
ния российских рынков; 
– роль государства в согласовании дол-
госрочных и краткосрочных экономиче-
ских интересов общества; 
– принципы и методы организации и 
управления малыми коллективами; 
– основные макроэкономические пока-
затели и принципы их расчета; 
Уметь:  
– использовать экономические знания 
для понимания движущих сил и законо-
мерностей исторического процесса, ана-
лиза социально значимых проблем и 
процессов, решения социальных и про-
фессиональных задач; 
– находить эффективные организацион-
но-управленческие решения; 
– самостоятельно осваивать прикладные 
экономические знания, необходимые 
для работы в конкретных сферах юри-
дической практики; 
– анализировать основные экономиче-
ские события в своей стране и за ее пре-
делами, находить и использовать ин-
формацию, необходимую для ориенти-
рования в основных текущих проблемах 
экономики; 
– проводить анализ отрасли (рынка), ис-
пользуя экономические модели; 
Владеть:  
– навыками постановки экономических 
и управленческих целей и их эффектив-
ного достижения, исходя из интересов 
различных субъектов и с учетом непо-
средственных и отдаленных результа-
тов; 
– методами экономической науки, уме-
ниями расчета экономических показате-
лей;                                                  
– организационно-управленческими 
навыками в профессиональной дея-

ОК-3 способность к обобщению, 
анализу, восприятию ин-
формации, постановке це-
ли и выбору путей ее до-
стижения  

 
ОК-7  стремление к саморазви-

тию, повышению своей 
квалификации и мастер-
ства  

 
ОК-8 способность использовать 

основные положения и ме-
тоды социальных, гумани-
тарных и экономических 
наук при решении соци-
альных и профессиональ-
ных задач  

 
ОК-9 способность анализировать 

социально значимые про-
блемы и процессы 
 



тельности; 
– экономическими методами анализа 
поведения потребителей, производите-
лей, собственников ресурсов и государ-
ства; 
– навыками целостного подхода к анали-
зу экономических проблем общества. 
 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: Предмет и метод экономической теории. Эконо-

мические системы общества. Общие проблемы эффективной организации экономики. Ос-
новы рыночной системы организации производства. Рыночный механизм и его инстру-
менты. Спрос и конкурентное поведение потребителя: теория предельной полезности. Из-
держки производства и прибыль фирмы. Поведение фирмы в условиях рынка совершен-
ной и несовершенной конкуренции. Предприятие (фирма) в сфере рыночных отношений. 
Факторные доходы и закономерности их формирования. Макроэкономика и экономиче-
ская политика. Макроэкономика и право. Макроэкономические показатели.  Система 
национальных счетов. Накопление, потребление, сбережения и их влияние на объем вало-
вого национального продукта. Цикличность развития экономики. Теория кризисов. Мак-
роэкономическая нестабильность. Финансовая политика государства. Кредитно-денежная 
политика. Совокупные доходы населения и социальная политика государства. Внешняя 
торговля  и внешнеторговая политика. Платежный баланс. Валютный курс и его состав-
ляющие. Типы моделей открытой экономики. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению «Юриспруденция» 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ро-
левых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков специалистов. 

Форма проведения лекционных занятий – лекция-консультация. Она предполагает 
предварительное ознакомление студентов с основной и дополнительной литературой с 
целью обсуждения на занятии наиболее сложных для усвоения аспектов соответствующей 
темы. Освоение учебного материала в полном объеме и закрепление полученных знаний в 
рамках практических занятий предполагает активную самостоятельную подготовку. 

 
 

Разработчики рабочей программы: 
 
Кормишкин Е.Д., д.э.н., профессор, профессор кафедры экономической теории 
 
Горин В.А., к.э.н., доцент кафедры экономической теории 

 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 
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по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» 

(бакалавриат) 



 
Профиль подготовки 

Государственно-правовой 
Гражданско-правовой 
Уголовно-правовой 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью курса «Профессиональная этика» является формирование целостного 
представления о системе норм профессиональной этики юриста, их особенностях, форма-
лизации, механизме реализации и соотношении с требованиями общественной морали. 

1.2. Задачами изучения курса «Профессиональная этика» являются: освоение ос-
новных положений этической теории; изучение международных и российских правовых 
актов, содержащих этические нормы профессиональной деятельности юриста; воспитание 
важнейших нравственных качеств: гуманизма, справедливости, высокой гражданской от-
ветственности, чувства долга, чести, верности слову и иных; формирование потребности 
систематического нравственного самовоспитания и способности к предупреждению нега-
тивных явлений в правоприменительной практике. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Дисциплина «Профессиональная этика» относится к базовой части гуманитар-
ного, социального и экономического цикла.  

2.2. Дисциплина «Профессиональная этика» изучается во 2 семестре, поэтому курс 
строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Профессия юриста», «Введение в 
юридическую специальность», «Теория государства и права». В дальнейшем знания и 
навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения 
следующих профессиональных дисциплин: «Философия», «Гражданского права», «Фило-
софия права». 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС 

Наименование 
компетенций 

 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-2  
 
 
 
ОК-5 
 
 
ПК-9 

– способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста. 
– обладание культурой поведе-
ния, готовность к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе. 
– способность эффективно 
осуществлять правовое воспи-
тание. 

Знать: 
– основные этические понятия 
и категории, содержание и 
особенности профессиональной 
этики в юридической 
деятельности; 
– возможные пути (спо-собы) 
разрешения нрав-ственных 
конфликтных си-туаций в 
профессиональной 
деятельности юриста;  
– сущность профе-ссионально-
нравственной деформации и 



пути ее пре-одоления;  
– понятие этикета, его роль в 
жизни общества, особенности 
этикета юриста, его основные 
нормы и функции. 
Уметь: 
– оценивать факты и явления 
профессиональной 
деятельности с этической точки 
зрения; 
– применять нравственные 
нормы и правила поведения в 
конкретных жизненных 
ситуациях. 
Владеть: 
– навыками оценки своих 
поступков и поступков 
окружающих с точки зре-ния 
норм этики и морали; 
– навыками поведения в 
коллективе и общения с 
гражданами в соответствии с 
нормами этикета. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины: 
1. Профессиональная этика как наука и учебная дисциплина. 
2. Профессиональная этика нотариуса. 
3. Профессиональная этика сотрудника органов внутренних дел, органов феде-

ральной службы безопасности. 
4. Этика следственных действий. 
5. Профессиональная этика прокурора. 
6. Профессиональная этика адвоката. 
7. Судейская этика. 
8. Профессиональная этика юрисконсульта. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактив-

ные образовательные технологии, в том числе: 
− чтение лекций; 
− устный опрос, тестирование на практическом занятии; 
− творческие (проблемные) задания (обсуждение практических ситуаций, разра-

ботка проблемы и подготовка презентации и т. д.); 
− работа в малых группах; 
− мозговой штурм; 
− ролевые игры (по отдельным процессуальным вопросам, консультирование кли-

ента по вопросам, связанным с защитой прав в суде, и т.д.); 
− консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 
− семинары с участием практических работников. 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Худойкина Т. В., д-р юрид. наук, профессор; 



Купцова О. В. канд. юрид. наук, доцент кафедры правовых дисциплин. 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности 

 
по направлению подготовки 
04.03.01 - Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – 

формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 
под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессио-
нальной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обес-
печения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 
приоритета. 

1.2. Задачи дисциплины 
– приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с де-

ятельностью человека;  
– овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 
личности и общества;  

формирование:  
– культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мыш-

ления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматри-
ваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

– культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации 
опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

– готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфе-
ре своей профессиональной деятельности;  

– мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 
безопасности;  

– способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 
проблем и проблем безопасности;  

– способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зре-
ния безопасности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 
2.1. Цикл (раздел) ООП 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в рамках «Гуманитар-

ный, социальный и экономический цикл» во 2 семестре. 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  



Для изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» необходимо освое-
ние таких дисциплин как «Справочно-правовые системы», «Юридическое делопроизвод-
ство», «Юридическое документоведение» и др. 

Знания, полученные в ходе освоения курса «Безопасность жизнедеятельности», 
необходимы для изучения таких дисциплин как «Трудовое право», «Экологическое пра-
во», «Право социального обеспечения», «Прокурорский надзор» и др. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-2 Способен добросовестно 
исполнять профессио-
нальные обязанности, со-
блюдать принципы этики 
юриста 

Знать: 
– законодательство в сфере безопасно-
сти жизнедеятельности 
Уметь: 
– применять и критически оценивать 
действующие положения в области 
безопасности жизнедеятельности 
Владеть: 
– навыками самостоятельного приме-
нения теоретических положений по 
обеспечению комплексной безопасно-
сти на практике 

ОК-9  Способен анализировать 
социально значимые про-
блемы и процессы 

Знать: 
– социально значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, 
находить причинно-следственные связи 
между ними; 
– методы оценки риска аварий на объ-
ектах экономики, способы предотвра-
щения нарушений требований безопас-
ности; 
– права и обязанности работника и ра-
ботодателя в области охраны труда, 
промышленной и экологической без-
опасности  
Уметь:  
– прогнозировать возможное развитие 
социально значимых проблем и про-
цессов, происходящих в обществе 
Владеть:  
– навыками анализа социальных про-
блем и процессов в обществе, и прогно-
за возможного их развития 

ПК-5 Способен применять нор-
мативные правовые акты, 
реализовать нормы мате-
риального и процессуаль-

Знать: 
– содержание нормативно-правовых 
документов, регламентирующих без-
опасность жизнедеятельности;  



Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ного права в профессио-
нальной деятельности 

– права и обязанности работника и ра-
ботодателя в области охраны труда, 
промышленной и экологической без-
опасности; 
– принцип расследования и учета 
несчастных случаев на производстве 
Уметь: 
– понимать, применять и критически 
оценивать действующие нормативно-
законодательные акты, связанные с 
безопасностью жизнедеятельности; 
– идентифицировать опасности и обес-
печивать безопасные условия труда в 
соответствии с законодательством РФ 
Владеть: 
– навыками самостоятельного приме-
нения теоретических положений без-
опасности жизнедеятельности; 
– правовыми и организационными ос-
новами обеспечения безопасности жиз-
недеятельности; 
– основами методологи анализа риска 

ПК-6 Способен юридически 
правильно квалифициро-
вать факты и обстоятель-
ства 

Знать: 
– характерные состояния системы «че-
ловек – среда обитания», основы фи-
зиологии труда и комфортные условия 
жизнедеятельности в техносфере; кри-
терии комфортности, негативные фак-
торы техносферы, их воздействие на 
человека и природную среду; критерии 
безопасности; системы контроля за со-
блюдением требований безопасности и 
экологичности; 
– принцип расследования и учета 
несчастных случаев на производстве 
Уметь: 
– идентифицировать опасности и обес-
печивать безопасные условия труда в 
соответствии с законодательством РФ 
Владеть: 
– правовыми и организационными ос-
новами обеспечения безопасности жиз-
недеятельности 

ПК-7 Владеет навыками подго-
товки юридических доку-
ментов 

Знать: 
– нормативные правовые акты в обла-
сти охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности 
Уметь: 
– применять нормативные правовые 



Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

акта в области охраны труда, промыш-
ленной и экологической безопасности в 
профессиональной деятельности 
Владеть: 
– навыками подготовки трудовых дого-
воров и других юридических докумен-
тов в области безопасности жизнедея-
тельности 

ПК-10 Способен выявлять, пре-
секать, раскрывать и рас-
следовать преступления и 
иные правонарушения 

Знать: 
– характерные состояния системы «че-
ловек – среда обитания», основы фи-
зиологии труда и комфортные условия 
жизнедеятельности в техносфере; кри-
терии комфортности, негативные фак-
торы техносферы, их воздействие на 
человека и природную среду; критерии 
безопасности; системы контроля за со-
блюдением требований безопасности и 
экологичности; 
– методы оценки риска аварий на объ-
ектах экономики, способы предотвра-
щения нарушений требований безопас-
ности; 
– права и обязанности работника и ра-
ботодателя в области охраны труда, 
промышленной и экологической без-
опасности; 
– принцип расследования и учета 
несчастных случаев на производстве 
Уметь: 
– идентифицировать опасности и обес-
печивать безопасные условия труда в 
соответствии с законодательством РФ 
Владеть: 
– основами методологи анализа риска 

ПК-11 Способен осуществлять 
предупреждение правона-
рушний, выявлять и 
устранять причины и 
условия, способствующие 
их совершению 

Знать: 
– характерные состояния системы «че-
ловек – среда обитания», основы фи-
зиологии труда и комфортные условия 
жизнедеятельности в техносфере; кри-
терии комфортности, негативные фак-
торы техносферы, их воздействие на 
человека и природную среду; критерии 
безопасности; системы контроля за со-
блюдением требований безопасности и 
экологичности; 
– методы оценки риска аварий на объ-
ектах экономики, способы предотвра-
щения нарушений требований безопас-



Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ности; 
– права и обязанности работника и ра-
ботодателя в области охраны труда, 
промышленной и экологической без-
опасности; 
– принцип расследования и учета 
несчастных случаев на производстве 
Уметь: 
– идентифицировать опасности и обес-
печивать безопасные условия труда в 
соответствии с законодательством РФ; 
– предупреждать и устранять причины 
и условия возникновения опасных си-
туаций в зонах производственной дея-
тельности и отдыха человека 
Владеть: 
– правовыми и организационными ос-
новами обеспечения безопасности жиз-
недеятельности; 
– основами методологи анализа риска 

ПК-15 Способен толковать раз-
личные правовые акты 

Знать: 
– нормативные правовые акты в обла-
сти охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности 
Уметь: 
– применять нормативные правовые 
акта в области охраны труда, промыш-
ленной и экологической безопасности в 
профессиональной деятельности; 
анализировать, толковать и правильно 
применять нормы законодательства в 
области безопасности жизнедеятельно-
сти 
Владеть: 
– навыками работы с правовыми акта-
ми в области безопасности жизнедея-
тельности 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 

№  
раздела 

Наименование раздела 

1 Основы безопасности жизнедеятельности 
2 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
3 Основы социально-гигиенического обеспечения жизнедеятельности человека 
4 Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях 
5 Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятель-

ности 



 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Для изучения дисциплины используются следующие формы обучения. 
Практические занятия, на которых формируются навыки решения практических 

задач, применяя полученные теоретические знания, а также навыков самостоятельной 
работы под руководством преподавателя. На практических занятиях проводится решение 
расчетных задач и примеров в процессе проработки наиболее сложных в теоретическом 
плане проблем, и проводятся в трех формах: 

1. Практикум, тренинг, деловые и ролевые игры; 
2. Решение и объяснение типовых задач и примеров по данной теме;   
3. Самостоятельная работа студентов с использованием учебных пособий, лекций и 

консультаций преподавателя при выполнении ими контрольных заданий. 
Самостоятельная внеаудиторная работа направлена на приобретение навыков 

самостоятельной работы с учебной литературой, подготовки к практическим занятиям. 
Текущий контроль осуществляется во время проведения лекционных и практиче-

ских занятий. Задачи текущего контроля – проверить усвоение текущего и пройденного 
материала, выявить основные трудности и ошибки, которые могут возникнуть у студен-
тов при первичном знакомстве с новыми понятиями и способами их анализа.  

Приемы проведения текущего контроля: 
1) устный опрос на лекционных занятиях по пройденному материалу; 
2) решение заданий практического характера на практических занятиях; 
3) защита практических работ.  
Промежуточный контроль по курсу осуществляется в форме зачета. 
В зависимости от оценки уровня готовности группы по результатам текущего кон-

троля, а также в зависимости от организации учебной работы в период сессии зачет может 
проводиться в одной из следующих форм: 

1) компьютерное тестирование; 
2) тестовый контроль на бумажных носителях; 
3) устный опрос по билетам в соответствии с программой зачета. 
Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями ис-

пользуются следующие материалы: учебные пособия, методические указания к проведе-
нию практических занятий, справочные таблицы. Все учебно-методические материалы 
представлены как в твердой копии, так и в электронном виде. 

 
Разработчик рабочей программы: 
И. И. Игайкина, к.т.н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
1.1. Цель: подготовка юридических кадров, способных с этической и профессио-

нальной точек зрения активно участвовать в модернизации и совершенствовании полити-
ческой и правовой системы Российской Федерации. 

1.2. Задачи дисциплины: углубление представлений студентов о природе и назна-
чении государства и права в широком контексте общественных отношений и историческо-
го опыта, формирование идеальных моделей развития государства и права, воспитание 
осознанного, самостоятельного и критического подхода к государственно-правовой дей-
ствительности с позиций нравственности и гражданского долга. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП: дисциплина «Философия права» входит в вариативную 
часть гуманитарного, социального и экономического цикла (В.1.1.5) основной образова-
тельной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: изучение фило-
софии права базируется на следующих предшествующих учебных дисциплинах: теория 
государства и права, философия, история отечественного государство и права, история 
государства и права зарубежных стран.  

Поскольку философия права занимается изучением сущности и смысла права и 
государства, их ценности и значимости, роли в жизни общества, формирует понятийный 
аппарат, методы и задачи юридических исследований основных типов государства и пра-
ва, исследует подходы к совершенствованию действующего права, приемы аргументации, 
сущее и должное в праве, то результаты ее познания могут быть использованы также при 
изучении последующих учебных дисциплин: административное право, гражданское пра-
во, гражданское право, уголовное право, уголовный процесс, экологическое право. Се-
мейное право, земельное право, уголовно-исполнительное право, предпринимательское 
право, трудовое право, налоговое право, международное право, международное частное 
право. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 осознание социальной значи-
мости своей будущей профес-
сии, обладание достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания 

В результате изучения дисциплины 
студент должен: 
Знать:  
- фундаментальные категории фи-
лософии права; 
- важнейшие этапы становления и 
развития философии права, типы и 
способы философского обоснова-
ния права; 
- основные концепции правопони-
мания и их модификации; 
- онтологические параметры пра-
вового бытия; 
- способы обоснования правового 
бытия; 
- содержательные признаки права 

ОК-2 способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста 

ОК-3 владение культурой мышле-
ния, способность к обобще-
нию, анализу, восприятию ин-
формации, постановке целей и 
выбору путей её достижения 

ОК-5 обладание культурой поведе-
ния, готовность к кооперации с 



коллегами, работе в коллекти-
ве 

и образа права; 
- способы существования права; 
- структуру правовой реальности; 
- антропологические основы права; 
- деонтологические параметры 
права; 
- критерии разграничения должно-
го и сущего в праве; 
- основные характеристики право-
вого человека; 
- содержание категории «правовая 
истина»; 
- уровни и способы познания пра-
ва; 
- пределы познания правовой ре-
альности; 
- герменевтические основы права; 
- философские основы правовой 
методологии, правового творче-
ства, применения права; 
- содержание правовых ценностей 
и права как ценности; 
- философские проблемы власти и 
права в обществе, правового при-
нуждения. 
 
Уметь:  
- толковать и применять философ-
скую методологию в правой дея-
тельности юриста;  
- понимать общую логику развития 
права, видеть его онтологические 
основания и участвовать в право-
вом творчестве, направленном на 
создание справедливых законов; 
- самостоятельно применять полу-
ченные знания на практике; 
- осуществлять правовое информи-
рование и правовое обучение в 
сфере юридической деятельности; 
- формировать уважительное от-
ношение к праву. 
 
Владеть: 
- методологической и категориаль-
ной основой философии права; 
- навыками самостоятельных фи-
лософско-правовых исследований; 
- основными источниками фило-
софско-правовой мысли. 
- философско-правовой культурой. 

ОК-6 нетерпимое отношение к кор-
рупционному поведению, ува-
жительное отношение к праву 
и закону 

ОК-7 стремление к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства 

ОК-8 способность использовать ос-
новные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при ре-
шении социальных и профес-
сиональных задач 

ОК-9 способность анализировать 
социально значимые явления и 
процессы 

ПК-2 способность осуществлять 
профессиональную деятель-
ность на основе развитого пра-
восознания, правового мыш-
ления и правовой культуры 

ПК-3 способность обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права 

ПК-4 способность принимать реше-
ния и совершать юридические 
действия в точном соответ-
ствии с законом 

ПК-8 готовность к выполнению 
должностных обязанностей по 
обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества, государ-
ства 

ПК-9 способность уважать честь и 
достоинство личности, соблю-
дать и защищать права и сво-
боды человека и гражданина 

ПК-15 способность толковать раз-
личные правовые акты 

ПК-17 способность преподавать пра-
вовые дисциплины на необхо-
димом теоретическом и мето-
дическом уровне 

ПК-18 способность управлять само-
стоятельной работой обучаю-
щихся 

ПК-19 способность эффективно осу-
ществлять правовое воспита-
ние 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 
1. Предмет и метод философии права. 
2. История философии права и современность. 
3. Философские проблемы сущности права. Естественное и позитивное право. 
4. Онтология права. Правовая деятельность. 
5. Антропология права. Права человека и права гражданина. 
6. Гносеология права. 
7. Правовая аксиология. Идеи равенства, свободы и справедливости в праве. 
8. Право, общество и государство. 
9. Философские проблемы российской правовой системы. 
10. Философские проблемы правового принуждения. Право, преступление и нака-

зание. 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

развивающее обучение; 
коллективная система обучения; 
лекционно-семинарская система обучения; 
использование возможностей «интерактивной доски» при проведении лекций; 
творческие задания; 
технология решения исследовательских задач; 
технология модульного и блочно-модульного обучения; 
технология развития критического мышления; 
технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других ви-

дов обучающих игр; 
обучение в сотрудничестве; 
информационно-коммуникационные технологии; 
технологии интерактивного и дистанционного обучения; 
размещение материалов курса на интернет-сервере вуза; 
реализация мультимедийных методик при проведении аудиторных занятий и оценке 

успеваемости студентов; 
другие. 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Уздимаева Н.И., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государ-

ства и права. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1.Цели изучение данной учебной дисциплины: 
Во-первых, изучение данного курса способствует более глубокому пониманию 

прошлого и настоящего государства и права народов Российской Федерации. 
Во-вторых, позволяет глубже понять сущность происходящих в настоящее время 

государственно-правовых явлений, а это возможно лишь на базе освоения истории госу-
дарства и права. 



В-третьих, проблема национальных отношений выдвигается сегодня на одно из 
первых мест в политической структуре современного мира, т. к. огромная, взрывоопасная 
энергия, таящаяся, как выяснилось, в национально ущемленных народах, заставляет более 
серьёзно подходить к проблемам внутреннего развития каждого из них, учитывая корре-
ляции их внутренних потребностей и внешних условий существования. 

В-четвертых, приобретение целостного знания о процессах формирования, дей-
ствия и развития государственно-правовых установлений у мордовского народа позволяет 
всесторонне и глубоко оценить современное состояние государства и права в республике, 
прогнозировать их развитие и вырабатывать в случае возникновения негативных симпто-
мов, конкретные предложения государственным органам власти и управления Республики 
Мордовия. 

1.2. Задачи дисциплины: 
 – изучение основных этапов становления национально-государственного строи-

тельства на территории Республики Мордовия; 
 – усвоение процессов создания, функционирования и развития государственно-

правовых учреждений на территории республики; 
 – ознакомление с законодательным и нормативным материалом в ходе изучения 

форм мордовской национальной государственности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО. 
 
2.1. Цикл (раздел) ООП:Дисциплина «История государства и права Республики 

Мордовия» входит в гуманитарный, социальный и экономический циклосновной вариа-
тивной части. 

Содержание учебной дисциплины относится к блоку дисциплин для студентов-
бакалавров направления «Юриспруденция». Курс разработан с учётом требований ФГОС, 
предусматривающего в дополнении к общеобязательным дисциплинам, определённые 
предметы, связанные с национальными особенностями отдельных республик, входящих в 
состав Российской Федерации. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: Место курса 
«История государства и права Республики Мордовия» в профессиональной подготовке 
специалиста, будущего юриста, определяется тем, что он даёт конкретные знания и про-
слеживает эволюцию механизма функционирования государственной власти, структуру 
системы органов власти и управления, правоохранительных органов и судебной системы 
на всех уровнях в республике. 

Для более развернутого представления предмета и содержания курса «История 
государства и права Республики Мордовия» необходимо иметь ввиду, что изучаемые в 
ней государственно-правовые установления существуют не в отрыве от государственно-
правовых учреждений Российской Федерации, а в органическом единстве с ними. На тер-
ритории республики в одной цепи с национальными государственно-правовыми механиз-
мами действуют и федеральные, оказывающие благотворное влияние на все аспекты 
национальной государственности в Мордовии. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 осознание социальной значи-
мости своей будущей профес-

В результате изучения дисциплины 
студент должен: 



сии, обладание достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания 

Знать:  
– основную нормативно-правовую 
базу и периодизацию курса; 
– историю образования форм мор-
довской национальной государ-
ственности; 
– административно-
территориальное устройство и гос-
ударственно-правовой статус форм 
национальной государственности 
мордовского народа; 
– систему высших государствен-
ных органов власти и управления, 
судебную систему и правоохрани-
тельные органы всех форм мор-
довской национальной государ-
ственности на всех уровнях. 
 
Уметь:  
– использовать полученные знания 
при решении тестовых заданий; 
– понимать проблемы государ-
ственной политики в националь-
ной, политической и социально-
экономических областях в Мордо-
вии; 
– разбираться в структуре и меха-
низме функционирования органов 
государственной власти и управ-
ления в Республике Мордовия; 
– анализировать в общих чертах 
основные политические и эконо-
мические события, как в Мордо-
вии, так и в целом в России, нахо-
дить и использовать информацию, 
необходимую для ориентации в 
основных текущих проблемах гос-
ударственности. 
 
Владеть: 
– юридической терминологией; 
– навыками работы с правовыми 
актами; 
– навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объекта-
ми профессиональной деятельно-
сти. 

ОК-3 владение культурой мышле-
ния, способность к обобще-
нию, анализу, восприятию ин-
формации, постановке целей и 
выбору путей её достижения 

ОК-4 способен логически верно, ар-
гументировано и ясно строить 
устную и письменную речь  

ОК-5 обладание культурой поведе-
ния, готовность к кооперации с 
коллегами, работе в коллекти-
ве 

ОК-6 нетерпимое отношение к кор-
рупционному поведению, ува-
жительное отношение к праву 
и закону 

ОК-7 стремление к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства 

ОК-9 способность анализировать 
социально значимые явления и 
процессы 

ОК-11 владеет основными методами, 
способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки 
работы с компьютером как 
средством управления инфор-
мацией  

ОК-12 способен работать с информа-
цией в глобальных компью-
терных сетях  

ПК-2 способность осуществлять 
профессиональную деятель-
ность на основе развитого пра-
восознания, правового мыш-
ления и правовой культуры 

ПК-9 способность уважать честь и 
достоинство личности, соблю-
дать и защищать права и сво-
боды человека и гражданина 

ПК-12 способен выявлять, давать 
оценку коррупционного пове-
дения и содействовать его пре-
сечению  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
1. Предмет, метод и периодизация курса. 



2. Мордовский народ в составе Российской империи. 
3. Постановка вопроса о создании национальной государственности мордовского 

народа после Октябрьской революции (1917-1923 гг.). 
4. Образование мордовских национальных сельских Советов и 
волостей (1924-1928 гг.). 
5. Мордовский округ в составе Средне-Волжской области (1928-1930 гг.). 
6. Преобразование Мордовского округа в автономную область и ее развитие в со-

ставе Средне-Волжского края (1930-1934 гг.). 
7. Образование Мордовской АССР в составе Куйбышевского края (1934-1937 гг.). 
8. Конституционное оформление мордовской советской национальной государ-

ственности и ее развитие в 1938-1941 гг. 
9. Мордовская АССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 
10. МАССР в период восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства 

в послевоенные годы (1945-начало 50-х гг.). 
11. МАССР в период либерализации общественных отношений 
(середина 50-х-начало 60-х гг. XX века). 
12. МАССР в период замедления темпов общественного развития (середина 60-х-

начало 80-х гг. XX века). 
13. Национальная государственность Мордовии в первой половине 90-х гг. XX ве-

ка. 
14. Республика Мордовия во второй половине 90-х гг. XX века. 
15. Конституция Республики Мордовия 1995 года. 
16. Государственно-правовое положение Мордовии в начале XXI века. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в учебном 
процессе как традиционных, так и активных и интерактивных методов, и технологий 
формирования компетенций у студентов. 

Среди них: 
 – коллективная система обучения; 
 – исследовательские и проектные методы; 
 – технология модульного и блочно-модульного обучения; 
 – лекционно-семинарская система обучения; 
 – технология использования в обучении электронных презентаций; 
 – информационно-коммуникационные технологии; 
 – технологии интерактивного и дистанционного обучения. 
 
Разработчик рабочей программы: 
Бочкарева С.В., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государ-

ства и права. 
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 
Теория и методика обучения праву 

 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

Квалификация (степень) бакалавр 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
1.1. Цель: состоит в теоретическом и практическом освоении особенностей обуче-

ния праву субъектов общего образования. 
1.2. Задачи дисциплины: 
1) практическое освоение различных методов и приемов планирования, организа-

ции, подготовки и проведения занятий по праву; 
2) формирование умений и навыков анализа собственной педагогической деятель-

ности в обучении праву; 
3) выработка путей и средств наиболее эффективных решений воспитательной ра-

боты в процессе обучения праву. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
2.1. Цикл (раздел) ООП: дисциплина «Теория и методика обучения праву» входит 

в вариативную часть гуманитарного, социального и экономического цикла (В.1.4.) рос-
сийского юридического образования. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: дисциплина 
«Теория и методика обучения праву» наряду с другими дисциплинами способствует: 
формированию у студентов навыков методической работы, пониманию студентами роли 
правового образования в школе и учителя права в процессе его формирования; умению 
планировать свою деятельность в качестве учителя права и реализовывать ее на практике, 
т.е. они должны стать специалистами, обладающими знаниями, умениями и навыками в 
области преподавания права в образовательном учреждении. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 осознание социальной значи-
мости своей будущей профес-
сии, обладание достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания 

В результате изучения дисциплины 
студент должен: 
Знать:  
– теоретические и дидактические 
основы педагогической деятельно-
сти; 
– организацию, планирование и 
проведение занятий по праву; 
– средства обучения на занятиях по 
праву; 
– основы научной организации 
труда преподавателя (учителя) 
права; 
– особенности межпредметных 
связей в процессе обучения праву. 
 
Уметь:  
– планировать и проводить учеб-
ные занятия по праву с учётом 
специфики тем и разделов про-
граммы и в соответствии с учеб-
ным планом; 

ОК-3 владение культурой мышле-
ния, способность к обобще-
нию, анализу, восприятию ин-
формации, постановке целей и 
выбору путей её достижения 

ОК-4 способен логически верно, ар-
гументировано и ясно строить 
устную и письменную речь  

ОК-5 обладание культурой поведе-
ния, готовность к кооперации с 
коллегами, работе в коллекти-
ве 

ОК-6 нетерпимое отношение к кор-
рупционному поведению, ува-
жительное отношение к праву 
и закону 

ОК-7 стремление к саморазвитию, 



повышению своей квалифика-
ции и мастерства 

– использовать в своей работе со-
временные научно обоснованные 
приёмы, методы и средства обуче-
ния праву, в том числе техниче-
ские средства обучения, информа-
ционные и компьютерные техно-
логии; 
– применять современные средства 
оценивания результатов обучения 
праву; 
– проводить самоанализ и само-
оценку своей работы с целью по-
вышение педагогической квалифи-
кации; 
– применять существующие мето-
ды психологического анализа и 
стимуляции учебной деятельности 
в процессе правового обучения; 
– осуществлять межпредметный 
подход в правовом образовании. 
 
Владеть: 
– диагностики результатов обу-
ченности праву; 
– анализа и экспертизы средств 
обучения праву;  
– воспитательной работы в процес-
се обучения праву. 

ОК-9 способность анализировать 
социально значимые явления и 
процессы 

ОК-11 владеет основными методами, 
способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки 
работы с компьютером как 
средством управления инфор-
мацией  

ОК-12 способен работать с информа-
цией в глобальных компью-
терных сетях  

ПК-2 способность осуществлять 
профессиональную деятель-
ность на основе развитого пра-
восознания, правового мыш-
ления и правовой культуры 

ПК-9 способность уважать честь и 
достоинство личности, соблю-
дать и защищать права и сво-
боды человека и гражданина 

ПК-17 способность преподавать пра-
вовые дисциплины на необхо-
димом теоретическом и мето-
дическом уровне 

ПК-18 способность управлять само-
стоятельной работой обучаю-
щихся 

ПК-19 способность эффективно осу-
ществлять правовое воспита-
ние 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Теория и методика обучения праву как наука и учебная дисциплина 
2. Дидактические предпосылки курса права 
3. Структура правового образования в школе 
4. Формирование правовых знаний, умений и навыков 
5. Контроль и оценка правовых знаний и умений 
6. Методы, приемы и средства обучения праву 
7. Педагогические технологии в правовом обучении 
8. Психолого-педагогические подходы к правовому образованию 
9. Интеграционные связи в правовом обучении 
10. Формы организации обучения. Уроки права в школе. Планирование и анализ 

уроков права 
11. Методика преподавания отдельных тем в курсе права 
12. Учитель права в школе. Методическая разработка курса 
13. Моделирование уроков по праву 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в учебном 
процессе как традиционных, так и активных и интерактивных методов, и технологий 
формирования компетенций у студентов. 

Среди них: 
 – коллективная система обучения; 
 – исследовательские и проектные методы; 
 – технология модульного и блочно-модульного обучения; 
 – лекционно-семинарская система обучения; 
 – технология использования в обучении электронных презентаций; 
 – информационно-коммуникационные технологии; 
 – технологии интерактивного и дистанционного обучения. 
 
Разработчик рабочей программы: 
Бочкарева Светлана Владимировна, доцент, кандидат юридических наук, доцент кафед-

ры теории и истории государства и права юридического факультета ФГБОУ ВПО «МГУ им. 
Н.П. Огарёва»  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины / модуля/ практики 

«Юридическая антропология» 
название  

 
по направлению подготовки / специальности 

40.03.01 Юриспруденция 
код и наименование направления/ специальности 

 
профиль (программа) подготовки, специализация 

государственно-правовой, гражданско-правовой, уголовно-правовой, 
международно-правовой 
наименование профилей 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель   освоения   учебной дисциплины «Юридическая антропология» - форми-

рование у студентов представления о праве, рассматривая его в этническом контексте; рас-
пространение знаний об обычном праве.  

1.2. Задачи дисциплины: 
             1) получение будущими юристами знаний по проблемам юридической антрополо-
гии; 
            2) понимание этнического компонента в праве; 
            3) формирование представлений о многообразии юридических обычаев, их месте в 
системе источников права. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 



 
2.1. Цикл (раздел) ООП – гуманитарный, социальный и экономический (вариа-

тивная часть). 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: освоение дисциплины 
строится на параллельном изучении таких дисциплин как теория государства и права, ис-
тория отечественного государства и права, история государства и права зарубежных 
стран.  В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 
являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисци-
плин: международное право, история политико-правовых учений, обычное право. 
 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

 
Код соответ- 

ствующей ком- 
петенции по  

ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 осознает социальную значимость 
своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессио-
нального правосознания 
 
теоретико-методологические осно-
вы ключевых юридико-
антропологических 
категорий (обычно-правовая систе-
ма, обычное право, религиозное 
право, правовой 
плюрализм, национально-
государственное строительство, фе-
дерализм, права коренных 
малочисленных народов, нацио-
нальных меньшинств и др.); истоки 
позитивного права 
(предправо, мононорматика); место 
правового обычая в системе источ-
ников права 
отечественного государства и зару-
бежных стран; содержание обычно-
го права различных 
народов, проживающих как в Рос-
сийской Федерации, так и за рубе-
жом. 

знать: 
- законы логики; 
- источники информации по 
юридической антропологии; 
уметь: 
- анализировать и систематизи-
ровать теоретико-
методологические основы клю-
чевых юридико-
антропологических категорий; 
владеть: 
- навыками составления докла-
дов, рефератов, заключений по 
данным изученных источников 
по юридической антропологии; 

ОК-2 способен добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, со-
блюдать принципы этики юриста 

знать:  
- профессиональные этические 
нормы; 
- основы коммуникационных 
технологий; 
уметь: 



- передавать информацию колле-
гам с помощью современных 
компьютерных технологий и 
средств связи; 
- взаимодействовать с коллегами 
при командной работе (подго-
товка совместных презентаций, 
письменного заключения по де-
лу.), нацеливаясь на достижение 
общего результата; 
владеть: 
- навыками коллективной работы 
и работы с компьютерными тех-
нологиями и современными 
средствами связи; 
знать: 
- методику построения логически 
верной, аргументированной уст-
ной и письменной речи; 
уметь: 
- анализировать юридические  
факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения;  
- правильно составлять и оформ-
лять юридические документы 
(договоры, доверенности, арбит-
ражные оговорки, отзывы на иск 
и др.) 
владеть: 
- навыком участия в дискуссиях, 
круглых столах, семинарах, кон-
ференциях по международной 
правовой и юридической доку-
ментации; 
- навыком подготовки докладов, 
рефератов, документов по вопро-
сам международной правовой и 
юридической документации. 

ОК-8 способен использовать основные 
положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и 
профессиональных задач 

знать: 
- методологию юридической ан-
тропологии;  
- место правового обычая в си-
стеме источников права 
отечественного государства и 
зарубежных стран;  
уметь: 
- анализировать конкретные си-
туации с учетом социокультур-
ных особенностей участников 
правоотношений 
владеть: 
- навыком сравнения юридиче-
ской антропологии и других гу-



манитарных и экономических 
наук; 

ОК-9 способен анализировать социально 
значимые проблемы и процессы 

знать: 
- содержание обычного права 
различных народов, проживаю-
щих как в Российской Федера-
ции, так и за рубежом; 
уметь: 
- самостоятельно анализировать 
и исследовать обычаи различных 
народов; 
владеть: 
- навыком анализа практических 
ситуаций с точки зрения юриди-
ческой антропологии; 

ПК-1 способен участвовать в разработке 
нормативно-правовых актов в соот-
ветствии с профилем своей профес-
сиональной деятельности 

знать: 
- основные приемы юридической 
техники; 
уметь: 
- выявлять практическую необ-
ходимость внесения изменений 
или принятия новых норматив-
ных актов, изучаемых юридиче-
ской антропологией; 
владеть: 
- навыком составления проектов 
нормативно-правовых актов; 

ПК-2 способен осуществлять профессио-
нальную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 

знать: 
- правила квалификации; 
уметь: 
- анализировать юридические  
факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения; 
владеть: 
- навыком квалификации фактов 
и обстоятельств юридической 
антропологии; 

ПК-9 способен уважать честь и достоин-
ство личности, соблюдать и защи-
щать права и свободы человека и 
гражданина 

знать: 
- международные и европейские 
институты по защите прав и сво-
бод человека и гражданина, свя-
занных с принадлежностью к ко-
ренным малочисленным наро-
дам; 
уметь: 
- использовать справочные пра-
вовые системы и различные ис-
точники для подготовки юриди-
ческих документов; 
владеть: 
- основной нормативно-правовой 
базой относительно положения 
коренных малочисленных наро-



дов, национальных меньшинств 
по международному и россий-
скому праву. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 
1. Теоретико-методологические основы юридической антропологии. 
2. Этнический компонент позитивного права: зарубежный и отечественный опыт. 
3. Обычное право народов Российской Федерации. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусмат-
ривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур: лекционных и 
семинарских занятий, решения практических задач, подготовки электронной презентации, уча-
стия в дискуссиях, дебатах и круглых столах,  использования коллективных форм работы сту-
дентов case-study, работы с Internet – источниками, проведения коллоквиумов, написания эссе. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Сушкова Ю.Н, д.и.н., зав. кафедрой международного и европейского права. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
«Профессия юриста» 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1 Цель освоения учебного курса.  
Цель освоения учебной дисциплины «Профессия юриста» является формирование у сту-
дентов знаний о задачах, значении, содержании, специфике профессиональной деятельно-
сти юриста.    
1.2. Задачами курса являются: 
– изучение нормативно-правового регулирования деятельности юриста; 
–   уяснения основных понятий и категорий права; 
– выработка навыков и умений практического применения правовых норм; 
– развитие навыков толкования закона. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
2.1. Данная дисциплина изучается студентами на начальном этапе обучения. Она является 
вводной, ознакомительной, предшествует последующему изучению других учебных дис-
циплин (Профессиональная этика, Организация судебной власти, Правоохранительные 
органы, Теория государства и права, История государства и права и др.).   
 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. 
  Знания, полученные при изучении дисциплины «Профессия юриста» является основой 
для изучения дисциплин «Уголовный процесс», «Гражданский процесс», «Арбитражный 
процесс», «Прокурорский надзор». 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 



 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Код соот-
ветству-
ющей 
компетен-
ции  
по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 

осознает социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает достаточ-
ным уровнем профессионального правосо-
знания 

Знать:  
- понятия, содержание, специ-
фику профессиональной подго-
товки юриста,  
- основные положения органи-
зации и содержания учебного 
процесса в вузе (виды занятий 
и т.д.), правовой статус студен-
та; а также положения норма-
тивных актов, регулирующих 
данные вопросы - правовой 
статус, история становления и 
развития, современные тенден-
ции развития, структура, орга-
низация и деятельность Мор-
довского государственного 
университета им. Н.П. Огарева 
и его структурного подразделе-
ния – юридического факульте-
та;  
- задачи, значение, содержание 
деятельности юриста, ее спе-
цифика, основные направления, 
виды профессиональной дея-
тельности юриста; 
- задачи, значение, содержание 
отдельных видов юридических 
профессий (судья, прокурор, 
следователь, адвокат, нотариус, 
юрисконсульт);  
Уметь:  
- ориентироваться в вопросах 
организации и содержания 
учебного процесса в вузе, в том 
числе, применяя положения 
нормативных актов (в частно-
сти, актов, принятых и дей-
ствующих в Мордовском госу-
дарственном университете им. 
Н.П. Огарева - Устав, правила 
внутреннего распорядка и др.); 
- оценивать содержание, тен-
денции и другие аспекты про-
фессиональной деятельности 

ОК-2 способен добросовестно исполнять про-
фессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста  

ОК-3 

владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

ОК-4 
способен логически верно, аргументиро-
вано и ясно строить устную и письменную 
речь 

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к ко-
операции с коллегами, работе в коллективе 

ПК-2 

способен осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и правовой 
культуры. 

ПК-5 

способен применять нормативные право-
вые акты, реализовывать нормы матери-
ального и процессуального права в про-
фессиональной деятельности 

ПК-6 способен юридически правильно квалифи-
цировать факты и обстоятельства. 

ПК-16 

способен давать квалифицированные юри-
дические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятель-
ности 



юриста, в том числе, отдельных 
видов юридических профессий;  
Владеть: 
- навыками анализа норматив-
ных актов, регулирующих во-
просы профессиональной под-
готовки и профессиональной 
деятельности юриста. 
 

 
 
 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Содержание дисциплины (программы курса) 
 

1. Понятие, задачи, значение, предмет, методология, система, источники курса 
«Профессия юриста» 

2. Профессиональная подготовка юриста 
3. Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева 
4. Профессиональная деятельность юриста 
5. Профессия судьи 
6. Профессия прокурора 
7. Профессия следователя 
8. Профессия адвоката 
9. Профессия нотариуса 
10. Профессия юрисконсульта 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие виды за-
нятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента (выполне-
ние тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-казусов, 
написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве интерактивных форм проведения 
учебных занятий студентам предлагаются деловые и ролевые игры, встречи с практиче-
скими работниками (например, судьями, адвокатами и др.), посещение судебных заседа-
ний с последующим обсуждением и др.   
 
Разработчик(и) рабочей программы: 
 
Крысина Н.Р., к.ю.н.,.  доцент, О.А. Сухова к.ю.н доцент 

 
 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
«Введение в юридическую специальность» 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 



1.1 Цель освоения учебного курса.  
Цель освоения учебной дисциплины «Введение в юридическую специальность» является 
формирование у студентов знаний о задачах, значении, содержании, специфике професси-
ональной деятельности юриста.    
1.2. Задачами курса являются: 
– изучение нормативно-правового регулирования деятельности юриста; 
–   уяснения основных понятий и категорий права; 
– выработка навыков и умений практического применения правовых норм; 
– развитие навыков толкования закона. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
2.1. Данная дисциплина изучается студентами на начальном этапе обучения. Она является 
вводной, ознакомительной, предшествует последующему изучению других учебных дис-
циплин (Профессиональная этика, Организация судебной власти, Правоохранительные 
органы, Теория государства и права, История государства и права и др.).   
 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. 
  Знания, полученные при изучении дисциплины «Введение в юридическую специаль-
ность» является основой для изучения дисциплин «Уголовный процесс», «Гражданский 
процесс», «Арбитражный процесс», «Прокурорский надзор». 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Код соот-
ветству-
ющей 
компетен-
ции  
по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 

осознает социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает достаточ-
ным уровнем профессионального правосо-
знания 

Знать:  
- понятия, содержание, специ-
фику профессиональной подго-
товки юриста,  
- основные положения органи-
зации и содержания учебного 
процесса в вузе (виды занятий 
и т.д.), правовой статус студен-
та; а также положения норма-
тивных актов, регулирующих 
данные вопросы - правовой 
статус, история становления и 
развития, современные тенден-
ции развития, структура, орга-
низация и деятельность Мор-
довского государственного 
университета им. Н.П. Огарева 
и его структурного подразделе-
ния – юридического факульте-
та;  
- задачи, значение, содержание 

ОК-2 способен добросовестно исполнять про-
фессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста  

ОК-3 

владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

ОК-4 
способен логически верно, аргументиро-
вано и ясно строить устную и письменную 
речь 

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к ко-
операции с коллегами, работе в коллективе 

ПК-2 

способен осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и правовой 
культуры. 

ПК-5 способен применять нормативные право-



вые акты, реализовывать нормы матери-
ального и процессуального права в про-
фессиональной деятельности 

деятельности юриста, ее спе-
цифика, основные направления, 
виды профессиональной дея-
тельности юриста; 
- задачи, значение, содержание 
отдельных видов юридических 
профессий (судья, прокурор, 
следователь, адвокат, нотариус, 
юрисконсульт);  
Уметь:  
- ориентироваться в вопросах 
организации и содержания 
учебного процесса в вузе, в том 
числе, применяя положения 
нормативных актов (в частно-
сти, актов, принятых и дей-
ствующих в Мордовском госу-
дарственном университете им. 
Н.П. Огарева - Устав, правила 
внутреннего распорядка и др.); 
- оценивать содержание, тен-
денции и другие аспекты про-
фессиональной деятельности 
юриста, в том числе, отдельных 
видов юридических профессий;  
Владеть: 
- навыками анализа норматив-
ных актов, регулирующих во-
просы профессиональной под-
готовки и профессиональной 
деятельности юриста. 
 

ПК-6 способен юридически правильно квалифи-
цировать факты и обстоятельства. 

ПК-16 

способен давать квалифицированные юри-
дические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятель-
ности 

 
 
 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Содержание дисциплины (программы курса) 
 

11. Понятие, задачи, значение, предмет, методология, система, источники курса 
«Введение в юридическую специальность» 

12. Профессиональная подготовка юриста 
13. Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева 
14. Профессиональная деятельность юриста 
15. Профессия судьи 
16. Профессия прокурора 
17. Профессия следователя 
18. Профессия адвоката 
19. Профессия нотариуса 
20. Профессия юрисконсульта 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



 
В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие виды за-
нятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента (выполне-
ние тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-казусов, 
написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве интерактивных форм проведения 
учебных занятий студентам предлагаются деловые и ролевые игры, встречи с практиче-
скими работниками (например, судьями, адвокатами и др.), посещение судебных заседа-
ний с последующим обсуждением и др.   
 
Разработчик(и) рабочей программы: 
 
Крысина Н.Р., к.ю.н.,.  доцент, О.А. Сухова к.ю.н доцент 

 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 
«Юридическое делопроизводство» 

 
по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» 

(бакалавриат) 
 

профиль подготовки 
Государственно-правовой 
Гражданско-правовой 
Уголовно-правовой 

Международно-правовой 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины «Юридическое делопроизводство» является 
формирование у студентов системного представления о юридических документах, состав-
ляемых в процессе нормотворчества и правореализации, о правилах их оформления и ра-
боты с ними в органах государственной власти, органах местного самоуправления и в хо-
зяйствующих субъектах. 

1.2. Задачами изучения дисциплины «Юридическое делопроизводство» являются: 
приобретение теоретических знаний в области юридического делопроизводства, овладе-
ние терминологией курса; формирование и развитие умения оформлять различные виды до-
кументов в процессе нормотворчества и в правореализационной деятельности; приобретение 
знаний о современных технологиях работы с документами, формирование навыков рабо-
ты с юридическими документами на различных этапах документооборота. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 
2.1. Дисциплина «Юридическое делопроизводство» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (курс по выбору).  
2.2. Дисциплина «Юридическое делопроизводство» изучается в 1 семестре. В даль-

нейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются осно-



вой для освоения следующих профессиональных дисциплин: «Теория государства и пра-
ва», «Конституционное право», «Административное право». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС 

Наименование 
компетенций 

 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

 

ОК-4 
 
 
ПК-7 
 
 
ПК-13 

 

– способность логически верно, 
аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь. 
 – владение навыками подго-
товки юридических докумен-
тов. 
– способность правильно и 
полно отражать результаты 
профессиональной деятельно-
сти в юридической и иной до-
кументации. 

Знать: 
– определение и состав норма-
тивно-методической базы де-
лопроизводства; 
– классификацию докумен-
тов по разным основаниям; 
– правила оформления до-
кументов; 
– этапы документооборота; 
– содержание и значение 
номенклатуры дел; 
– правила формирования 
дел; 
– правила оперативного 
хранения документов и дел; 
– особенности делопроиз-
водства в различных орга-
нах власти (в органах ис-
полнительной власти, в ор-
ганах прокуратуры, в судах 
и т. д.); 
– основные требования ин-
формационной безопасно-
сти. 
Уметь: 
– логически верно, аргумен-
тированно и ясно строить 
письменную речь; 
– работать с информацией 



в глобальных компьютер-
ных сетях; 
– участвовать в разработке 
нормативных правовых ак-
тов; 
– применять нормативные 
правовые акты в професси-
ональной деятельности при 
составлении документов и 
работе с ними; 
– правильно оформлять до-
кументы при осуществле-
нии профессиональной дея-
тельности; 
– осуществлять первичную 
обработку входящих и ис-
ходящих документов; 
– формировать дела; 
– устанавливать внутрип-
редметные и межпре-
дметные связи. 
Владеть: 
– основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, обра-
ботки информации; 
– навыками подготовки 
юридических документов и 
поддержания документо-
оборота. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1. Юридическое делопроизводство как наука. 
2. Оформление документов: общие правила. 
3. Системы документации. 
4. Документирование в системе трудовых правоотношений. 
5. Оформление гражданско-правовых документов. 
6. Документооборот в организации. 
7. Формирование дел. Хранение документов. 
8. Основы нотариального делопроизводства. 
9. Делопроизводство в органах предварительного следствия, органах прокура-

туры и в судах. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактив-
ные образовательные технологии, в том числе:  

– проведение деловых игр с оформлением юридических документов;  
– моделирование этапов документооборота;  
– организация круглых столов с представителями органов власти и хозяйствующих 

субъектов в целях обсуждения проблем оформления юридических документов и докумен-
тооборота в процессе правотворчества и правореализации. 



 
 

Разработчик рабочей программы: 
Купцова О. В. канд. юрид. наук, доцент кафедры правовых дисциплин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Юридическое документоведение» 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» 

(бакалавриат) 
 

профиль подготовки 
Государственно-правовой 
Гражданско-правовой 
Уголовно-правовой 

Международно-правовой 
 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины «Юридическое документоведение» является 
формирование у студентов системного представления о юридических документах, состав-
ляемых в процессе нормотворчества и правореализации, о правилах их оформления и ра-
боты с ними в органах государственной власти, органах местного самоуправления и в хо-
зяйствующих субъектах. 

1.2. Задачами изучения дисциплины «Юридическое документоведение» являются: 
приобретение теоретических знаний в области юридического делопроизводства, овладе-
ние терминологией курса; формирование и развитие умения оформлять различные виды до-
кументов в процессе нормотворчества и в правореализационной деятельности; приобретение 
знаний о современных технологиях работы с документами, формирование навыков рабо-
ты с юридическими документами на различных этапах документооборота. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 
2.1. Дисциплина «Юридическое документоведение» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (курс по выбору).  
2.2. Дисциплина «Юридическое документоведение» изучается в 1 семестре. В 

дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются 



основой для освоения следующих профессиональных дисциплин: «Теория государства и 
права», «Конституционное право», «Административное право». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
 ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС 

Наименование 
компетенций 

 
 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

 

ОК-4 
 
 
ПК-7 
 
 
ПК-13 

 

– способность логически верно, 
аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь. 
 – владение навыками подго-
товки юридических докумен-
тов. 
– способность правильно и 
полно отражать результаты 
профессиональной деятельно-
сти в юридической и иной до-
кументации. 

Знать: 
– определение и состав норма-
тивно-методической базы де-
лопроизводства; 
– классификацию докумен-
тов по разным основаниям; 
– правила оформления до-
кументов; 
– этапы документооборота; 
– содержание и значение 
номенклатуры дел; 
– правила формирования 
дел; 
– правила оперативного 
хранения документов и дел; 
– особенности делопроиз-
водства в различных орга-
нах власти (в органах ис-
полнительной власти, в ор-
ганах прокуратуры, в судах 
и т. д.); 
– основные требования ин-
формационной безопасно-
сти. 
Уметь: 
– логически верно, аргумен-
тированно и ясно строить 
письменную речь; 



– работать с информацией 
в глобальных компьютер-
ных сетях; 
– участвовать в разработке 
нормативных правовых ак-
тов; 
– применять нормативные 
правовые акты в професси-
ональной деятельности при 
составлении документов и 
работе с ними; 
– правильно оформлять до-
кументы при осуществле-
нии профессиональной дея-
тельности; 
– осуществлять первичную 
обработку входящих и ис-
ходящих документов; 
– формировать дела; 
– устанавливать внутрип-
редметные и межпре-
дметные связи. 
Владеть: 
– основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, обра-
ботки информации; 
– навыками подготовки 
юридических документов и 
поддержания документо-
оборота. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1. Юридическое документоведение как наука. 
2. Оформление документов: общие правила. 
3. Системы документации. 
4. Документирование в системе трудовых правоотношений. 
5. Оформление гражданско-правовых документов. 
6. Документооборот в организации. 
7. Формирование дел. Хранение документов. 
8. Основы нотариального делопроизводства. 
9. Делопроизводство в органах предварительного следствия, органах прокуратуры 

и в судах. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактив-
ные образовательные технологии, в том числе:  

– проведение деловых игр с оформлением юридических документов;  
– моделирование этапов документооборота;  
– организация круглых столов с представителями органов власти и хозяйствующих 

субъектов в целях обсуждения проблем оформления юридических документов и докумен-
тооборота в процессе правотворчества и правореализации. 



 
 

Разработчик рабочей программы: 
Купцова О. В. канд. юрид. наук, доцент кафедры правовых дисциплин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

Информационные технологии в юридической деятельности 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цели дисциплины:  

• получить знания и навыки в области представления и хранения информации, си-
стемного и прикладного программного обеспечения, моделях и этапах решения 
различных задач с использованием компьютера; 

• формирование общих представлений об основных информационно-
коммуникационными технологиях, сферах их применения, перспективах развития, 
способах функционирования и использования компьютерных технологий в юрис-
пруденции. 

1.2. Задачи дисциплины состоят в том, чтобы обеспечить: 
• формирование у студентов основных понятий и понимания ключевых положений 

информационных технологий, для их последующего использования при изучении 
дисциплин предметной области и в будущей профессиональной деятельности; 

• формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков и умений, 
способствующих всестороннему и эффективному применению офисных про-
граммных средств, информационных технологий при решении прикладных задач 
профессиональной деятельности, связанных с поиском, обработкой и анализом 
правовой информации, в том числе с применением глобальных компьютерных се-
тей. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Цикл (раздел) ООП. Настоящая дисциплина «Информационные технологии в 
юридической деятельности» относится к Информационно-правовому циклу (Б.2 - Базовая 
часть). 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  



Место учебной дисциплины – в системе вспомогательных дисциплин, обеспечива-
ющих пропедевтические курсы – «введений» в совокупности дисциплин гуманитарного 
цикла, изучающих в различных аспектах интеллектуально-духовную деятельность чело-
века. 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» является 
основой для изучения всех дисциплин профессиональной подготовки, для прохождения 
производственной практики, а также для осуществления научно-исследовательской дея-
тельности обучающихся при написании курсовой и выпускной квалификационной работ; 
в ходе дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре; в процессе последующей 
профессиональной деятельности при решении прикладных задач, требующих получения, 
обработки и анализа актуальной правовой информации, создания электронных докумен-
тов. 
 
 
 
 
 
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Информационные технологии в юридической деятельности»: 

 
Код соответствую-
щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-10  способен понимать 
сущность и значение 
информации в развитии 
современного информа-
ционного общества, со-
знавать опасность и 
угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблю-
дать основные требова-
ния информационной 
безопасности, в том 
числе защиты государ-
ственной тайны 

Знать: основные понятия и сущность 
информационной технологии, способы и 
средства представления данных и алго-
ритмов; состав, функциональные воз-
можности и технику применения пакетов 
прикладных программ; методы и сред-
ства защиты информации в вычисли-
тельных системах и сетях; 
Уметь: применять на практике теорети-
ко-методологические положения инфор-
матики; систематизировать, обобщать и 
представлять данные в удобном виде для 
их последующей переработки с исполь-
зованием современных информационных 
технологий; 
Владеть: средствами реализации инфор-
мационных процессов; современными 
методами и средствами архивирования 
и защиты информации 

ОК-11 владеет основными ме-
тодами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, имеет 
навыки работы с ком-
пьютером как средством 

Знать: назначение и технологии при-
менения системного и прикладного 
Программного обеспечения персональ-
ного компьютера (ПК); 
Уметь: применять современные ин-
формационные технологии для поиска 
и обработки правовой информации, 



управления информаци-
ей 

оформления юридических документов 
и проведения статистического анализа 
информации; 
Владеть: навыками сбора и обработки 
информации, имеющей значение для 
реализации правовых норм в соответ-
ствующих сферах профессиональной 
деятельности 

ОК-12 способен работать с ин-
формацией в глобаль-
ных компьютерных се-
тях 

Знать: современное состояние и 
направления развития средств перера-
ботки данных; 
Уметь: эффективно управлять ресур-
сами ПК; осуществлять постановку 
функциональных и вычислительных 
задач по профилю будущей специаль-
ности; эффективно использовать се-
тевые средства поиска и обмена ин-
формацией; собирать, обрабатывать и 
интерпретировать данные современных 
научных исследований, необходимые 
для формирования выводов по соответ-
ствующим научным, профессиональ-
ным, социальным и этическим пробле-
мам; 
Владеть: навыками осуществлять це-
ленаправленный поиск информации о 
новейших научных и технологических 
достижениях в сети Интернет и из дру-
гих источников; способность исполь-
зовать в научной и познавательной де-
ятельности, а также в социальной сфе-
ре профессиональные навыки работы с 
информационными и компьютерными 
технологиями 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Информационные технологии и их роль в современном обществе. Современные 

компьютерные технологии в юридической практике и в правоохранительной деятельно-
сти. Офисные компьютерные технологии в юриспруденции. Технологии применения ста-
тистических методов в юридической деятельности. Использование баз данных для орга-
низации хранения данных. Безопасность информации и ее правовое обеспечение, компью-
терные преступления. Использование ресурсов интернет в юридической практике и науке. 
Технология корпоративной работы с юридическими документами.  

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 04.03.01 «Юрис-
пруденция» реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренин-
ги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-
нальных навыков специалистов. 



Форма проведения лекционных занятий – лекция-консультация. Оно предполагает 
предварительное ознакомление студентов с основной и дополнительной литературой с 
целью обсуждения на занятии наиболее сложных для усвоения аспектов соответствующей 
темы. Освоение учебного материала в полном объеме и закрепление полученных знаний в 
рамках практических занятий предполагает активную самостоятельную подготовку. 

 
Разработчики рабочей программы: 
 
Никишин М.Б., к.пед.н., доцент кафедры фундаментальной информатики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины / модуля/ практики 

«Справочные правовые системы» 
название  

 
по направлению подготовки / специальности 

40.03.01 Юриспруденция 
код и наименование направления/ специальности 

 
профиль (программа) подготовки, специализация 

государственно-правовой, гражданско-правовой, уголовно-правовой, 
международно-правовой 
наименование профилей 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель освоения дисциплины «Справочные правовые системы» - формирование у 

студентов профессиональных навыков и умений в области работы с основными отече-
ственными и зарубежными справочными правовыми системами для решения конкретных 
практических задач: подборки материалов для проведения правового анализа конкретной 
правовой ситуации или вопроса, а также подготовки научно-исследовательских работ как 
по теоретическим, так и практическим правовым проблемам; подготовки юридических до-
кументов (договоров, заявлений, жалоб, ходатайств и т.д.) с использованием в качестве 
примеров образцов, содержащихся в справочных правовых системах, а также специально 
разработанных сервисов; заполнения официально утвержденных форм отчетности при их 
подаче в государственные и муниципальные органы власти. 

1.2. Задачи дисциплины: 
- систематизировать, обобщить знания, получаемые студентами при изучении кур-

са «Теория государства и права» о системе нормативных правовых актов, порядке их при-
нятия, вступления в законную силу, соотношении друг с другом по юридической силе, 
источниках официального опубликования правовых актов и судебной практики; 

- сформировать у студентов представление об основных справочных правовых си-
стемах, используемых в России, их функциях, достоинствах и недостатках; 



- сформировать навыки поиска и анализа правовой информации с помощью раз-
личных инструментов справочных правовых систем в зависимости от конкретных постав-
ленных практических задач; 

- продемонстрировать рациональные способы работы со справочными правовыми 
системами; 

- ознакомить студентов с основными зарубежными справочными правовыми си-
стемами. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
2.1. Цикл (раздел) ООП - информационно-правовой (вариативная часть). 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: освоение дисци-

плины строится на параллельном изучении таких дисциплин как теория государства и 
права, информационные технологии в юридической деятельности, организация судебной 
власти. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 
являются основой для освоения практически всех профессиональных и специальных дис-
циплин: правоохранительные органы, конституционное, административное, гражданское, 
уголовное, экологическое, семейное, земельное, налоговое, трудовое, предприниматель-
ское, международное, международное частное право, право социального обеспечения, 
гражданский, арбитражный и уголовный процесс и т.д. 

  
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

 
Код соответ- 

ствующей ком- 
петенции по  

ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 владение культурой мышления, 
способностью к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, поста-
новке цели и выбору путей ее до-
стижения 

знать: 
- законы логики, виды поиска 
информации в справочных пра-
вовых системах; 
уметь: 
- формулировать запрос при по-
иске информации; 
- анализировать полученные по 
запросу результаты, сформиро-
ванные справочной правовой си-
стемой, и выбирать те, которые 
прямо разрешают поставленную 
задачу; 
владеть: 
- навыками работы с различными 
видами поиска в справочных 
правовых системах. 

ОК-5 обладает культурой поведения, го-
тов к кооперации с коллегами, рабо-
те в коллективе 

знать: 
- способы передачи информации 
пользователями с помощью 
справочных правовых систем; 
-  способы взаимодействия с раз-



работчиками и сотрудниками-
экспертами справочных право-
вых систем по правовым вопро-
сам; 
уметь: 
- собирать информацию по пра-
вовым проблемам и передавать 
её с помощью специальных ин-
струментариев справочных пра-
вовых систем; 
владеть: 
- навыками сбора и передачи ин-
формации другим пользовате-
лям; 
- навыками консультирования по 
юридическим вопросам; 

ОК-7 стремление к саморазвитию, повы-
шению своей квалификации и ма-
стерства  

знать: 
- дополнительные возможности, 
предоставляемые разработчика-
ми справочных правовых систем; 
уметь: 
- получать информацию о допол-
нительных возможностях, предо-
ставляемых разработчиками 
справочных правовых систем; 
владеть: 
- навыками самостоятельной ра-
боты со справочными правовыми 
системами; 
- использовать возможности 
справочных правовых систем в 
научно-исследовательской рабо-
те, а также для участия в юриди-
ческих конкурсах и олимпиадах; 

ОК-10 способность понимать сущность и 
значение информации в развитии 
современного информационного 
общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом про-
цессе, соблюдать основные требо-
вания информационной безопасно-
сти, в том числе защиты государ-
ственной тайны 

знать: 
- значение правовой информации 
в развитии современного инфор-
мационного общества; 
- виды правовой информации; 
уметь: 
- анализировать проблемы до-
ступа к информации; 
владеть: 
- навыками получения правовой 
информации из различных ис-
точников; 

ОК-11 владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
обладание навыками работы с ком-
пьютером как средством управле-
ния информацией 

знать: 
- методы, способы и средства по-
лучения, хранения, переработки 
информации справочных право-
вых систем; 
уметь: 
- получать, сохранять, перераба-



тывать информацию с помощью 
справочных правовых систем; 
владеть: 
- навыками работы компьютером 
как средством управления право-
вой информацией; 

ОК-12 способность работать с информаци-
ей в глобальных компьютерных се-
тях 

знать: 
- способы работы со справочны-
ми правовыми системами через 
сеть Internet; 
уметь: 
- работать с сайтами справочных 
правовых систем; 
- работать в государственных и 
некоммерческих версиях спра-
вочных правовых систем через 
Internet; 
- устанавливать мобильные вер-
сии справочных правовых си-
стем; 
владеть: 
- навыками работы со справоч-
ными правовыми системами в 
сети Internet; 

ПК-7 владение навыками подготовки 
юридических документов 

знать: 
- виды юридических документов; 
уметь: 
- использовать справочные пра-
вовые системы для подготовки 
юридических документов; 
владеть: 
- функциональными возможно-
стями справочных правовых си-
стем для подготовки юридиче-
ских документов; 

ПК-14 готовность принимать участие в 
проведении юридической эксперти-
зы проектов нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявле-
ния в них положений, способству-
ющих созданию условий для прояв-
ления коррупции 
 

знать: 
- способы проведения юридиче-
ской экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов с по-
мощью справочных правовых 
систем; 
уметь: 
- находить проекты нормативных 
правовых актов с помощью спра-
вочных правовых систем; 
владеть: 
- методикой проведения юриди-
ческой экспертизы проектов 
нормативных правовых актов с 
помощью справочных правовых 
систем; 

ПК-15 способность толковать различные 
правовые акты 

знать: 
- виды толкования правовых ак-



тов; 
уметь: 
- находить толкования норма-
тивных правовых актов в спра-
вочных правовых системах; 
владеть: 
- навыком поиска толкований 
нормативных правовых актов, их 
отдельных частей в справочных 
правовых системах; 

ПК-16 способность давать квалифициро-
ванные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах 
юридической деятельности 

знать: 
- методику оставления юридиче-
ских заключений и консульта-
ций; 
уметь: 
- использовать справочные пра-
вовые системы для подготовки 
юридических заключений и кон-
сультаций; 
владеть: 
- инструментами справочных 
правовых систем, содержащими 
готовые консультации по типо-
вым и часто встречающимся во-
просам, и позволяющими быстро 
подготовить письменные юриди-
ческие заключения. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 
1. Введение в дисциплину «Справочные правовые системы». Понятие и структура 

правовой информации. Основные характеристики справочных правовых систем в России; 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
3. Справочная правовая система «ГАРАНТ». 
4. Обзор рынка коммерческих справочных правовых систем России. Некоммерче-

ские справочные правовые системы России. Правовые базы органов исполнительной вла-
сти и судебной практики: 

5. Зарубежные справочные правовые системы. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусмат-
ривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур: лабораторных 
работ, решения практических задач, использования on-line тестирования на сайтах разработчи-
ков справочных правовых систем, участия студентов в on-line играх, конкурсах и олимпиадах, 
использования коллективных форм работы студентов case-study, прохождения интерактивного 
курса обучения на сайтах разработчиков справочных правовых систем, использование тренинго-
тестирующей системы «КонсультантПлюс» для закрепления знаний. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Кунева Я.М., преподаватель кафедры международного и европейского права. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель: дать первичное представление об основных категориях государства и 

права, заложить фундамент общей юридической культуры, юридического мышления. 
1.2. Задачи дисциплины: а) изучение основ, исходных понятий, категорий и по-

ложений теории государства и права, что способствует перейти к изучению отраслевых 
юридических дисциплин; б) развитие абстрактного, аналитического мышления, формиро-
вание политической и правовой культуры; в) уяснение возможностей права и правового 
регулирования в решении экономических, социальных и других проблем общества. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП: дисциплина «Теории государства и права» входит в про-
фессиональный цикл базовой части (Б.3.1) российского юридического образования. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: Теория государ-
ства и права играет наряду с отечественной историей государства и права и историей гос-
ударства и права зарубежных стран основную роль в формировании у студентов высокой 
методологической и общеправовой культуры, создает теоретический фундамент для 
успешного усвоения в последующем специальных юридических дисциплин. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 осознание социальной 
значимости своей бу-
дущей профессии, об-
ладание достаточным 
уровнем профессио-
нального правосознания 

В результате изучения дисциплины сту-
дент должен: 
Знать:  
– природу и сущность государства и пра-
ва; 
– основные закономерности возникнове-
ния, функционирования и развития госу-
дарства и права, исторические типы и 
формы государства и права, их сущность 
и функции; 
– механизм государства, систему права, 
механизм и средства правового регулиро-
вания, реализации права; особенности 
государственного и правового развития 
России; 
– роль государства и права в политиче-
ской системе общества, в общественной 

ОК-3 владение культурой 
мышления, способность 
к обобщению, анализу, 
восприятию информа-
ции, постановке целей и 
выбору путей её дости-
жения 

ОК-4 способность логически 
верно, аргументирован-
но и ясно строить уст-
ную и письменную речь 



ОК-5 обладание культурой 
поведения, готовность к 
кооперации с коллега-
ми, работе в коллективе 

жизни. 
Уметь:  
– оперировать юридическими понятиями 
и категориями; 
– анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
– анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы; 
– принимать решения и совершать юри-
дические действия в точном соответствии 
с законом;  
– выявлять, давать оценку и содейство-
вать пресечению коррупционного поведе-
ния. 
 
Владеть: 
– юридической терминологией; 
– навыками работы с правовыми актами; 
– навыками: анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельно-
сти; 
– принятия необходимых мер защиты 
прав человека и гражданина. 

ОК-6 имеет нетерпимое от-
ношение к коррупцион-
ному поведению, ува-
жительно относится к 
праву и закону  

ОК-7 стремление к самораз-
витию, повышению 
своей квалификации и 
мастерства 

ОК-9 способность анализиро-
вать социально значи-
мые явления и процес-
сы 

ОК-11 переработки информа-
ции, имеет навыки ра-
боты с компьютером 
как средством управле-
ния информацией  

ОК-12 способен работать с ин-
формацией в глобальных 
компьютерных сетях  

ПК-2 способность осуществ-
лять профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосозна-
ния, правового мышле-
ния и правовой культу-
ры 

ПК-9 способность уважать 
честь и достоинство 
личности, соблюдать и 
защищать права и сво-
боды человека и граж-
данина 

ПК-12 способен выявлять, да-
вать оценку коррупци-
онного поведения и со-
действовать его пресе-
чению  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
1. Предмет и метод теории государства и права. 
2. Происхождение государства и права. 
3. Понятие, сущность и признаки государства. 
4. Государственная власть. 
5. Типология государства. 
6. Форма государства. 
7. Функции государства. 



8. Механизм государства. 
9. Политическая система общества и государство. 
10. Государство и гражданское общество. 
11. Правовое государство. 
12. Понятие, принципы и функции права. 
13. Право в системе социальных норм. 
14. Нормы права. 
15. Понятие и виды форм права. 
16. Основные правовые системы современности. 
17. Система права. 
18. Нормативные правовые акты и их систематизация. 
19. Правотворчество. 
20. Реализация права. 
21. Толкование норм права. 
22. Правоотношения. 
23. Правосознание, правовая культура и правовое воспитание. 
24. Правомерное поведение и правонарушение. 
25. Юридическая ответственность. 
26. Механизм правового регулирования. 
27. Законность и правопорядок. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

развивающее обучение; 
коллективная система обучения; 
технология решения исследовательских задач; 
исследовательские и проектные методы; 
технология модульного и блочно-модульного обучения; 
технология развития критического мышления; 
лекционно-семинарская система обучения; 
технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и дру-

гих видов обучающих игр; 
обучение в сотрудничестве; 
информационно-коммуникационные технологии; 
технологии интерактивного и дистанционного обучения. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Любушкин В.А., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государ-

ства и права. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «История отечественного государ-

ства и права» являются: 
- изучение основ, исходных понятий, категорий и положений истории отечествен-



ного государства и права, что способствует перейти к изучению отраслевых юридических 
дисциплин; 

- развитие абстрактного, аналитического мышления, формирование политической и 
правовой культуры; 

- уяснение возможностей права и правового регулирования в решении экономиче-
ских, социальных и других проблем общества. 

1.2. Задачи учебной дисциплины  
Задачами освоения учебной дисциплины (модуля) «История отечественного госу-

дарства и права» являются: 
- изучение проблемы формирования древнерусского государства и права, а также 

государственных и правовых институтов русских земель периода феодальной раздроб-
ленности;   

- изучение механизма развития российского государства и развития права в усло-
виях сословно-представительной монархии; 

- изучение процессов становления абсолютной монархии в России и ее правового 
обоснования; 

- изучение эволюции государства и права России в период становления и развития 
капитализма; 

- изучение основных этапов развития советского государства и права;  
- изучение проблем становления и дальнейшего совершенствования государства и 

права Российской Федерации. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
2.1. Цикл (раздел) ООП 
Дисциплина «История отечественного государства и права» входит в профессио-

нальный цикл базовой части (Б.3.2) российского юридического образования. 
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими дисциплинами ООП 
История отечественного государства и права играет наряду с теорией государства и 

права и историей государства и права зарубежных стран основную роль в формировании у 
студентов высокой методологической и общеправовой культуры, создает теоретический 
фундамент для успешного усвоения в последующем специальных юридических дисци-
плин. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 осознание социальной значи-
мости своей будущей профес-
сии, обладание достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания 

В результате изучения дисциплины 
студент должен: 
Знать:  
– процесс возникновения и разви-
тия государства и права на терри-
тории нашей страны; 
– факторы и условия, определяю-
щие появление государства и пра-
ва, а затем их изменение и разви-
тие; 
– правовое положение сословий и 
социальных групп; 

ОК-3 владение культурой мышле-
ния, способность к обобще-
нию, анализу, восприятию ин-
формации, постановке целей и 
выбору путей её достижения 

ОК-4 способен логически верно, ар-
гументировано и ясно строить 



устную и письменную речь  – организацию государственной 
власти (механизм государства, си-
стема государственных органов в 
различные исторические периоды); 
– развитие правовой системы, от-
раслей, институтов права, кон-
кретных законодательных актов. 
 
Уметь:  
– анализировать причинно-
следственные изменения этапов 
развития общества и государства, а 
также отдельных государственно-
правовых институтов; 
– оценивать юридическое значение 
актов, принимаемых различными 
государственными органами на 
том или ином этапе развития госу-
дарства; 
– правильно анализировать важ-
нейшие процессы государственно-
правовой жизни России; 
– применять полученные знании в 
учебном процессе и практической 
жизни. 
 
Владеть: 
– юридической терминологией; 
– навыками работы с правовыми 
актами; 
– навыками: анализа различных 
правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объекта-
ми профессиональной деятельно-
сти; 
– принятия необходимых мер за-
щиты прав человека и гражданина. 

ОК-5 обладание культурой поведе-
ния, готовность к кооперации с 
коллегами, работе в коллекти-
ве 

ОК-6 нетерпимое отношение к кор-
рупционному поведению, ува-
жительное отношение к праву 
и закону 

ОК-7 стремление к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства 

ОК-9 способность анализировать 
социально значимые явления и 
процессы 

ОК-11 владеет основными методами, 
способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки 
работы с компьютером как 
средством управления инфор-
мацией  

ОК-12 способен работать с информаци-
ей в глобальных компьютерных 
сетях 

ПК-2 способность осуществлять 
профессиональную деятель-
ность на основе развитого пра-
восознания, правового мыш-
ления и правовой культуры 

ПК-9 способность уважать честь и 
достоинство личности, соблю-
дать и защищать права и сво-
боды человека и гражданина 

ПК-12 способен выявлять, давать 
оценку коррупционного пове-
дения и содействовать его пре-
сечению 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Предмет, метод, периодизация, значение истории отечественного государства и 
права 

2. Государство и право Древнерусского государства (Киевская Русь) IX–XII вв. 
3. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII–XIV вв.) 
4. Государство и право периода формирования единого Московского государства 

(XIV–середина XVI вв.) 
5. Государство и право сословно-представительной монархии в России  (середина 

XVI–середина XVII вв.) 
6. Государство и право России в период утверждения и развития абсолютизма 

(конец XVII–ХVIII вв.) 
7. Государство и право России в первой половине XIX в. 
8. Государство и право Российской империи в период реформ и пореформенный 

период (вторая половина XIX в.) 



9. Государство и право Российской империи на пути к буржуазной монархии 
(1905 – 1914 гг.) 

10. Государство и право России периода Первой мировой войны и Февральской 
буржуазно-демократической революции 

11. Создание советского государства и права (октябрь 1917–середина 1918 года) 
12. Советское государство и право в годы Гражданской войны (1918–1920 гг.) 
13. Государство и право в период НЭПа (1921–1929 гг.) 
14. Государство и право в предвоенный период (1930–1941 гг.) 
15. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны (1941–

1945 гг.) 
16. Государство и право в послевоенный период (1945 – начало 1950-х гг.) 
17. Государство и право в период либерализации общественных отношений (сере-

дина 1950-х – середина 1960-х гг.) 
18. Государство и право в период замедления темпов общественного развития (се-

редина 1960-х – конец 1980-х гг.) 
19. Отечественное государство и право в период «перестройки», распада СССР и 

ликвидации советской государственности. Создание нового государства – Российской Фе-
дерации (вторая половина 80-х – начало 90-х гг.) 

20. Государство и право Российской Федерации (c1991 г. по настоящее время.) 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
развивающее обучение; 
коллективная система обучения; 
технология решения исследовательских задач; 
исследовательские и проектные методы; 
технология модульного и блочно-модульного обучения; 
технология развития критического мышления; 
лекционно-семинарская система обучения; 
технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и дру-

гих видов обучающих игр; 
обучение в сотрудничестве; 
информационно-коммуникационные технологии; 
технологии интерактивного и дистанционного обучения. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



1.1. Цель: формирование у студентов теоретических знаний о государственно-
правовых системах зарубежных стран, общих тенденциях и особенностях их развития, 
практических навыков по методике проведения перспективного анализа. 

1.2. Задачи дисциплины 
- дать студентам общие сведения о государственно-правовых явлениях и процессах 

присущих тому или иному обществу на различных этапах его развития;  
- ознакомить студентов с современными процессами в государственно-правовой 

сфере различных зарубежных стран; 
- сформировать навыки самостоятельного анализа и оценки состояния политико-

правовой организации современного общества. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
2.1. Цикл (раздел) ООП: дисциплина «История государства и права зарубежных 

стран» соотносится к базовой части профессионального цикла (Б.3.3) российского юриди-
ческого образования. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  
«История государства и права зарубежных стран» неразрывно связана с теорией 

государства и права, которая базируется на обобщении истории государства и права. В 
свою очередь, история государства и права оперирует постулатами и понятиями, вырабо-
танными теорией государства и права. 

«История государства и права зарубежных стран» связана с историей отечествен-
ного государства и права, которая изучает российское государство и право с древнейших 
времен до сегодняшнего дня, и является составной частью всеобщей истории государства 
и права.  

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» является важным 
элементом профессиональной подготовки бакалавров по направлению юриспруденция, ее 
изучение строится на основе деятельностного подхода. 

Данная дисциплина предваряет изучение дисциплин базовой и вариативных частей 
профессионального цикла: «Конституционное право», «Административное право», «Рим-
ское право». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 осознание социальной значи-
мости своей будущей профес-
сии, обладание достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания 

В результате изучения дисциплины 
студент должен: 
Знать:  
– ключевые теоретические понятия 
(государство, право, монархия, дес-
потизм, демократия, авторитаризм, 
тоталитаризм, парламентаризм и 
др.); 
– основные памятники права и ис-
торическую практику их примене-
ния; 
– основные конкретно – историче-
ские факты и персоналии, относя-
щиеся к истории возникновения и 

ОК-2 способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

ОК-3 владение культурой мышле-
ния, способность к обобще-
нию, анализу, восприятию 
информации, постановке це-
лей и выбору путей её дости-



жения развития государства и права в 
странах Востока и Запада; 
– главные этапы и тенденции госу-
дарственно-правового развития  
различных цивилизаций и стран; 
– особенности государства и права 
основных культурно-исторических 
эпох – древнего Востока, антично-
сти, средневековья, нового и но-
вейшего времени. 
 
Уметь:  
– самостоятельно работать с учеб-
никами, учебными пособиями и до-
полнительной научной литературой 
для расширения и углубления полу-
ченного объема знаний  в аудитор-
ной лекции преподавателя; 
– выявлять причинно-следственные 
связи в процессе государственно-
политического и правового разви-
тия разных цивилизаций, стран и 
регионов; 
– сравнивать различные историче-
ские типы государства и права; 
– видеть и понимать исторические 
корни современной государственно- 
политической и правовой ситуации 
в изучаемых странах и регионах, и, 
в какой-то мере, прогнозировать 
возможные варианты ее будущего 
развития. 
 
Владеть: 
– юридической терминологией; 
– навыками работы с правовыми 
актами; 
– навыками: анализа различных 
правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности. 

ОК-4 способен логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письмен-
ную речь  

ОК-5 обладание культурой поведе-
ния, готовность к кооперации 
с коллегами, работе в коллек-
тиве 

ОК-6 нетерпимое отношение к кор-
рупционному поведению, 
уважительное отношение к 
праву и закону 

ОК-7 стремление к саморазвитию, 
повышению своей квалифи-
кации и мастерства 

ОК-8 способность использовать ос-
новные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при ре-
шении социальных и профес-
сиональных задач 

ОК-9 способность анализировать 
социально значимые явления 
и процессы 

ПК-1 способен участвовать в раз-
работке нормативно-
правовых актов в соответ-
ствии с профилем своей про-
фессиональной деятельности  

ПК-2 способность осуществлять 
профессиональную деятель-
ность на основе развитого 
правосознания, правового 
мышления и правовой куль-
туры 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Введение в курс истории государства и права зарубежных стран 
2. Государство и право Древнего Вавилона 
3. Государство и право Древнего Египта 
4. Государство и право Древней Индии 
5. Государство и право Древнего Китая 
6. Государство и право Древней Греции 
7. Государство и право Древнего Рима 
8. Особенности средневекового государства и права Европы  



9. Государство и право франков 
10. Государство и право средневековой Франции 
11. Государство и право средневековой Германии 
12. Государство и право средневековой Англии 
13. Государство и право Арабского халифата 
14. Государство и право Соединенных Штатов Америки  
15. Государство и право Англии 
16. Государство и право Франции 
17. Государство и право Германии 
18. Государство и право Японии 
19. Государство Англия  
20. Государство Франция 
21. Государство Германия 
22. Государства центральной и юго-восточной Европы 
23. Государство США 
24. Государства Азии 
25. Становление и развитие основных правовых систем 
26. Современные тенденции в развитии права 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 
виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-
казусов, написание рефератов и др.). В качестве интерактивных форм проведения учебных 
занятий студентам предлагаются открытые лекции; презентации и круглые столы. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Конституционное право» является: 
-  уяснение студентом содержания норм конституционного права;  
- формирование целостного представления о системе данной отрасли национально-

го права; усвоения ценностей, закрепленных в Конституции Российской Федерации. 
1.2. Задачи дисциплины:  
- усвоение студентами понятий и терминов отечественного конституционного пра-

ва; изучение системы источников отрасли, иерархического соподчинения правовых актов, 
их юридических особенностей;  



- изучение и понимание юридических свойств, структуры Конституции РФ, спосо-
бов ее охраны; изучение основных этапов отечественного конституционного развития;  

- уяснение принципов конституционного строя, определяющих формирование и 
действие российского права, государственных органов, гражданского общества; 

- изучение конституционно-правового положения человека и гражданина, прав, 
свобод, обязанностей личности, вопросов конституционного правопользования и обеспе-
чения прав;  

- уяснение принципов и особенностей федеративного устройства России и развития 
федеративных отношений; 

- изучение системы органов государственной власти Российской Федерации, в ра-
курсе конституционных принципов;  

- уяснение конституционных основ организации местного самоуправления в Рос-
сии. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
2.1. Учебная дисциплина относится к Профессиональному циклу (Базовая часть). 
2.2. Освоение дисциплины «Конституционное право» возможно после или одно-

временно с изучением дисциплин «Теория государства и права», «Правоохранительные 
органы», «Организация судебной власти». 

Дисциплина «Конституционное право» является предшествующей для дисциплин 
«Административное право», «Финансовое право», «Муниципальное право», «Граждан-
ское право», «Трудовое право», «Международное право», «Избирательное право» и др. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

 
ОК-1 
 
 
ОК-2 
 
 
ОК-3 
 
 
 
ОК-4 
 
 
ОК-5 
 
ОК-6 
 
 
ОК-7 

общекультурные компетенции  
- осознает социальную значимость своей бу-
дущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания; 
- способен добросовестно исполнять про-
фессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей её до-
стижения; 
- способен логически верно, аргументиро-
ванно и ясно строить устную и письменную 
речь; 
- обладает культурой поведения, готов к ко-
операции с коллегами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение к коррупци-
онному поведению, уважительно относится 
к праву и закону; 
- стремится к саморазвитию, повышению 

Знать: 
- основополагающие 
понятия и терминоло-
гию, используемые в 
конституционном праве;  
- основные норматив-
ные правовые акты по 
конституционному пра-
ву;  
- понимать проблемы 
государственной поли-
тики, государственно-
правового развития;  
- разбираться в вопросах 
системы государствен-
ной власти, структуре 
федеральных органов и 
органов субъектов Рос-
сийской Федерации; 
-  анализировать собы-



 
ОК-9 
 
 
ПК-1 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
ПК-3 
 
ПК-4 
 
 
ПК-5 
 
 
 
ПК-6 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
 
ПК-9 
 
 
ПК-14 
 
 
 
 
 
ПК-15 
 
ПК-16 
 
 
ПК-18 
 
ПК-19 

своей квалификации и мастерства; 
- способен анализировать социально значи-
мые проблемы и процессы; 
профессиональные компетенции 
- способен участвовать в разработке норма-
тивно-правовых актов в соответствии с про-
филем своей профессиональной деятельно-
сти; 
- способен осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и правовой 
культуры; 
- способен обеспечивать соблюдение зако-
нодательства субъектами права; 
- способен принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответ-
ствии с законом; 
- способен применять нормативные право-
вые акты, реализовывать нормы материаль-
ного и процессуального права в профессио-
нальной деятельности; 
- способен юридически правильно квалифи-
цировать факты и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки юридических 
документов; 
- готов к выполнению должностных обязан-
ностей по обеспечению законности и право-
порядка, безопасности личности, общества, 
государства; 
- способен уважать честь и достоинство лич-
ности, соблюдать и защищать права и свобо-
ды человека и гражданина; 
- готов принимать участие в проведении 
юридической экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствую-
щих созданию условий для проявления кор-
рупции; 
- способен толковать различные правовые 
акты; 
- способен давать квалифицированные юри-
дические заключения и консультации в кон-
кретных видах юридической деятельности; 
- способен управлять самостоятельной рабо-
той обучающихся; 
- способен эффективно осуществлять право-
вое воспитание 

тия конституционно-
правового развития. 
Уметь:  
- оперировать юридиче-
скими понятиями и ка-
тегориями;  
- анализировать, толко-
вать и правильно при-
менять правовые нормы 
конституционного пра-
ва;  
- находить и использо-
вать правовую инфор-
мацию по отрасли;  
- юридически правильно 
квалифицировать факты 
и обстоятельства, свя-
занные с применением 
конституционного зако-
нодательства. 
Владеть:  
- юридической терми-
нологией;  
- навыками работы с 
правовыми актами, ре-
гулирующими консти-
туционно-правовые от-
ношения;  
- навыками анализа раз-
личных правовых явле-
ний, юридических фак-
тов, правовых норм и 
правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной дея-
тельности. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1. Конституционное право России как отрасль права, наука и учебный курс      



2. Источники конституционного права 
3. Понятие, юридические свойства и структура Конституции Российской Федерации 
4. Основы конституционного строя Российской Федерации 
5. Основы правового статуса личности. Гражданство Российской Федерации 
6. Права, свободы и обязанности человека и гражданина 
7. Гарантии прав и свобод 
8. Теория федерализма 
9. Конституционно-правовой статус Российской Федерации 
10. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 
11. Избирательное право и избирательная система 
12. Референдум в Российской Федерации 
13. Президент Российской Федерации 
14. Федеральное Собрание Российской Федерации. Федеральный законодательный 

процесс 
15. Правительство Российской Федерации 
16. Конституционные основы судебной власти 
17. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
18. Конституционные основы местного самоуправления 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в учебном процес-
се интерактивных методов и технологий формирования компетенций у студентов: 

- лекции с применением мультимедийных и Интернет-технологий; 
- проведение семинаров в форме групповых дискуссий, использование деловых игр или с 

применением Интернет-технологий; 
- вовлечение студентов в проектную деятельность (проведение исследований); 
- организация и проведение круглых столов с привлечением практических работников 

органов государственной власти (Государственное Собрание РМ, Центральной избирательной 
комиссии РМ, Муниципальных избирательных комиссии, Представительных органов местного 
самоуправления). 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Дудко И. Г. доктор юрид. наук, профессор, Зав. кафедрой государственного и админи-

стративного права  
Алехин А. Е. канд. юрид. наук, доцент кафедры государственного и административного 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью освоения дисциплины «Административное право» является формирова-
ние знаний об основных категориях и понятиях административного права; изучение об-



щих положений действующего федерального административного законодательства; раз-
витие у студентов навыков работы с нормативными правовыми актами. 

1.2. Задачами являются:  
- освоение студентом понятийного аппарата административного права; 
- получение студентом системного представления о структуре и содержании дей-

ствующего административного и административно-процессуального законодательства; 
- формирование у студента навыков уяснения и объяснения смысла и содержания 

положений действующего административного и административно-процессуального зако-
нодательства, правильной квалификации фактов и обстоятельств, имеющих юридическое 
значение; 

- формирование у студента навыков применения административно-правовых норм 
для профессионального решения практических задач.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 
2.1. Учебная дисциплина относится к Профессиональному циклу (Базовая часть). 
2.2.  Учебная дисциплина «Административное право» занимает важное место в про-

фессиональной подготовке юриста. Для полного и глубокого освоения предмета   необхо-
димы знания и из других дисциплин –  «Теория государства и права», «Конституционное 
право», «Муниципальное право», «Гражданское право», «Уголовное право». 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 
 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
 
ОК-2 
 
 
 
 
ОК-4 
 
 
ОК-6 
 
 
 
ОК-8 
 
 
 
 
 
ПК-1 

 - осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания; 
- способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста; 
- способен логически верно,  
аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь;  
- имеет нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону; 
- способен использовать основ-
ные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении 
социальных и профессиональ-
ных задач; 
- способен участвовать в разра-

Знать: 
- основные положения ад-
министративного права; 
-сущность и содержание 
основных понятий, катего-
рий, институтов, правовых 
статусов субъектов админи-
стративных правоотноше-
ний. 
Уметь: 
- оперировать юридически-
ми понятиями и категория-
ми;  
- анализировать юридиче-
ские факты и возникающие 
в связи с ними администра-
тивно-правовые отношения; 
- анализировать, толковать 
и правильно применять ад-
министративно-правовые 
нормы;  
- принимать решения и со-
вершать юридические дей-



 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
 
 
ПК-3 
 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
 
 
ПК-9 
 
 
 
ПК-10 
 
 
 
ПК-13 
 
 
 
 
ПК-15 
 
 
ПК-18 

ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности; 
- способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 
на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и 
правовой культуры; 
- способен обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 
- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов; 
- готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства; 
- способен уважать честь и до-
стоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы 
человека и гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать пре-
ступления и иные правонару-
шения; 
- способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации; 
- способен толковать различные 
правовые акты; 
- способен управлять самостоя-
тельной работой обучающихся. 

ствия в точном соответ-
ствии с законом;  
- осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов;  
- правильно составлять и 
оформлять юридические 
документы; 
- планировать и осуществ-
лять деятельность по пре-
дупреждению и профилак-
тике правонарушений. 
Владеть: 
- юридической терминоло-
гией;  
- навыками работы с право-
выми актами;  
- навыками анализа различ-
ных правовых явлений, 
юридических фактов, пра-
вовых норм и правовых от-
ношений, являющихся объ-
ектами профессиональной 
деятельности;  
- навыками анализа право-
применительной и право-
охранительной практики;  
- разрешения правовых 
проблем и коллизий;  
- реализации норм матери-
ального и процессуального 
права;  
- принятия необходимых 
мер защиты. 
 
 
 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 



1. Административное право в правовой системе Российской Федерации. 
2. Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения. 
3. Индивидуальные субъекты административного права.  
4. Органы исполнительной власти в Российской Федерации. 
5. Государственная служба.  
6. Предприятия и учреждения, общественные объединения как субъекты админи-

стративного права. 
7. Административно-правовые формы государственно-управленческой 

деятельности. 
8. Методы государственного управления.  
9. Административная ответственность.    
10. Административный процесс. 
11. Административно-правовые режимы. 
12. Обеспечение законности и дисциплины в системе государственного управления. 
13. Государственное управление в экономической сфере. 
14. Государственное управление в социально-культурной сфере. 
15. Государственное управление в административно-политической сфере. 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 
- лекционная система обучения; 
- семинарская система обучения (устный опрос, выполнение рефератов, обсуждение 

практических ситуаций, решение задач и т.д.) 
- технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, круглый стол, диспут и 

др.) 
- технологии дистанционного обучения; 
- размещение материалов курса на интернет-сервисе ВУЗа; 
- научно-исследовательская работа. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Томилин О.О. к.ю.н., доцент кафедры государственного и административного права  

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
«Гражданское право» 

 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Цель освоения дисциплины «Гражданское право» – формирование у обучаю-
щихся устойчивого знания базовых категорий и институтов гражданского права, выработ-
ка умений грамотного применения гражданско-правовых норм.  

1.2. Задачи дисциплины: 
- усвоение курса «Гражданское право» с учетом положений современной науки; 
- формирование у студентов научного и нравственного мировоззрения, современ-

ных этических подходов к разрешению проблем гражданского законодательства и граж-
данско-правовой науки; 



- укрепление традиций юриспруденции и привитие обучаемым уважения к отече-
ственной гражданско-правовой науке и гражданскому законодательству; 

- умение обоснованно толковать нормы гражданского законодательства; 
- умение аргументированно и методически грамотно обосновывать свою позицию в 

спорных вопросах; 
- привитие навыков быстрой и правильной юридической оценки гражданско-

правовой ситуации. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
2.1. Учебная дисциплина «Гражданское право» относится к циклу профессиональных 

дисциплин. Она входит в Блок 3 - «Профессиональный цикл. Базовая часть» учебного плана, 
является одной из основных профилирующих дисциплин в системе российского права. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные обучающимися при изучении таких дисциплин, как теория государства и права, исто-
рия отечественного государства и права, римского права конституционное право. 

При изучении теории государства и права обучаемый должен усвоить основные ка-
тегории и понятия, используемые в дальнейшем и в дисциплине «Гражданское право», а 
при изучении истории отечественного государства и права, римского права – историю 
становления и развития гражданско-правовых норм. 

Гражданское право по своему содержанию тесно связано с конституционным правом, 
которое предопределяет содержание и систему действующего гражданского законодатель-
ства, обусловливает социальные приоритеты, защита которых является первостепенной зада-
чей гражданского права и законодательства. 

Учебная дисциплина гражданского права составляет центральное звено частного 
права. Нормы гражданского права используются при изучении таких дисциплин, как семей-
ное право, гражданско-процессуальное право, международное частное право, земельное и 
экологическое  право, предпринимательское и коммерческое право. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответствую-
щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
ОК-2 
 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
ОК-4 
 
 
ОК-5 
 

- осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания; 
- способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей её достижения; 
- способен логически верно, 
аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведе-
ния, готов к кооперации с кол-

Знать:  
- основные положения 
гражданского права, 
сущность и содержание 
основных понятий, 
категорий и институтов 
гражданского права, 
правовых статусов 
субъектов правоотношений 
(понятие гражданского пра-
воотношения, источники 
гражданского права, право-
способность и дееспособ-
ность, объекты граждан-
ских прав, юридические 
лица, сроки, исковая дав-
ность сделки, решения со-
браний, представительство, 
вещные и обязательствен-



 
 
ОК-6 
 
 
ОК-7 
 
 
 
ОК-8 
 
 
 
 
ОК-9 

легами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону; 
- стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства; 
- способен использовать основ-
ные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении 
социальных и профессиональ-
ных задач; 
- способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы. 

ные правоотношения); 
- особенности правосубъ-
ектности несовершеннолет-
них, коммерческих и не-
коммерческих юридических 
лиц, государства и иных 
публичных образований; 
- основания возникновения 
гражданских прав и обязан-
ностей; виды вещных прав, 
классификацию договоров 
и иных обязательств, спо-
собы прекращения обяза-
тельств и защиты нарушен-
ных гражданских прав; 
- современные проблемы 
толкования гражданского 
законодательства; 
- тенденции развития граж-
данского законодательства. 

 
 

 

 Уметь:  
-оперировать юридичес-
кими понятиями и 
категориями;  
- анализировать юридичес-
кие факты и возникающие в 
связи с ними правовые 
отношения; 
 - анализировать, толковать 
и правильно применять 
гражданско-правовые 
нормы; 
- принимать решения и 
совершать юридически 
значимые действия в 
точном соответствии с 
законом;  
- давать квалифицирован-
ные юридические консуль-
тации;  
- правильно составлять и 
оформлять договоры и 
иные юридические 
документы. 
 

 Владеть: 
- юридической терминоло-
гией; 
- навыками работы с право-

ПК-1 
 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
 
ПК-3 
 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
 
 
ПК-9 
 
 

- способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности; 
- способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 
на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и 
правовой культуры; 
- способен обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 
- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов; 
- готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства; 
- способен уважать честь и до-
стоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы 



 
ПК-10 
 
 
 
ПК-11 
 
 
 
 
ПК-12 
 
 
 
ПК-13 
 
 
 
 
ПК-14 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-15 
 
ПК-16 
 
 
 
 
ПК-17 
 
 
 
ПК-18 
 
ПК-19 

человека и гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать пре-
ступления и иные правонару-
шения; 
- способен осуществлять пре-
дупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их 
совершению; 
- способен выявлять, давать 
оценку коррупционного пове-
дения и содействовать его пре-
сечению; 
- способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации; 
- готов принимать участие в 
проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию 
условий для проявления кор-
рупции; 
- способен толковать различные 
правовые акты; 
- способен давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации в кон-
кретных видах юридической 
деятельности; 
- способен преподавать право-
вые дисциплины на необходи-
мом теоретическом и методиче-
ском уровне; 
способен управлять самостоя-
тельной работой обучающихся; 
- способен эффективно осу-
ществлять правовое воспита-
ние. 

выми актами; 
- навыками анализа право-
вых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
правовых отношений; ана-
лиза судебной, судебно-
арбитражной, нотариальной 
и иной практики; разреше-
ния правовых проблем и 
коллизий; 
- принятия необходимых 
мер защиты прав человека и 
гражданина; 
 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
1. Введение в гражданское право 
2. Гражданское правоотношение 
3. Граждане (физические лица) 
4. Юридические лица (общие положения) 
5. Коммерческие юридические лица 
6. Некоммерческие юридические лица 
7. Публично-правовые образования 
8. Объекты гражданских правоотношений 



9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотноше-
ний 

10. Осуществление и защита гражданских прав 
11. Вещное право 
12. Интеллектуальные права 
13. Наследственное право 
14. Личные неимущественные права 
15. Общие положения об обязательствах и договорах 
16. Обязательства по передаче имущества в собственность.  
17. Обязательства по передаче имущества в пользование.  
18. Жилищные обязательства. 
19. Обязательства по производству работ. 
20. Обязательства по оказанию возмездных услуг. 
21. Транспортные и экспедиционные обязательства. 
22. Обязательства из договора хранения. 
23. Обязательства по оказанию финансовых услуг. 
24. Обязательства по оказанию юридических услуг. 
25. Обязательства из договора доверительного управления имуществом 
26. Обязательства по приобретению и использованию и отчуждению исключительных 

прав и средств индивидуализации. 
27. Обязательства по совместной деятельности (из договора простого товарищества). 
28. Обязательства из односторонних действий.  

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 

виды занятий: лекции, семинары и практические занятия,  различные виды самостоятель-
ной работы студента (выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных 
работ, решение задач-казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве ин-
терактивных форм проведения учебных занятий студентам предлагаются деловые игры 
заключения договора, выбора организационно-правовой формы и создания  юридического 
лица, рассмотрения гражданско-правового спора и др. 
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Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Гражданский процесс» 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование общекультурных и профессиональных компетенций юри-
ста в сфере гражданского судопроизводства в судах общей юрисдикции, а также в сфере 
несудебных форм защиты. 

1.2. Задачи: 



1) формирование теоретических знаний об основных положениях гражданского 
процессуального права, о видах форм защиты нарушенных или оспариваемых законных 
прав и интересов граждан и организаций,  

2) формирование навыков по толкованию и применению норм гражданского про-
цессуального права,  

3) умения по составлению процессуальных документов и осуществлению предста-
вительства в суде по гражданским делам, 

4) развитие аналитического мышления, формирование правовой культуры. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
2.1. Цикл (раздел) ООП. Дисциплина «Гражданский процесс» относится к циклу 

профессиональных дисциплин и входит в состав базовой (обязательной) части ООП, изу-
чается в 5-6 семестрах на очной и заочной формах обучения. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
Курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам, подлежит изучению 

только на основе ранее полученных правовых знаний в области теории, истории права, 
конституционного, административного и гражданского права. 

Гражданское процессуальное право тесно связано с гражданским правом, посколь-
ку обеспечивает принудительное осуществление нарушенных или оспариваемых граж-
данских прав. Связь гражданского процесса с конституционным правом определяется тем, 
что принципы организации и деятельности суда установлены нормами этого права, в 
первую очередь, Конституцией РФ. 

Гражданское процессуальное право подлежит изучению в системе правовых зна-
ний в области уголовно-процессуального права. Эти отрасли объединяет то, что они регу-
лируют общественные отношения, связанные с осуществлением правосудия в России. В 
гражданском процессуальном и уголовном процессуальном праве имеются схожие по 
сущности институты и принципы. 

Смежными с гражданским процессуальным правом являются отдельные отрасли 
материального права (семейное, трудовое, жилищное и др.), нормы которых суд применя-
ет при разрешении конкретных гражданских дел. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 
являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисци-
плин: Арбитражный процесс, Международное частное право, Исполнительное производ-
ство, Прокурорский надзор, Защита трудовых прав и др. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
 
ОК-2 
 
 

- осознает социальную зна-
чимость своей будущей про-
фессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания ; 

- способен добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста; 

Знать: 
1. основные положения 

гражданского процессуаль-
ного права; 

2. сущность и содержа-
ние основных понятий, ка-
тегорий, институтов граж-
данского процессуального 
права; 



 
ОК-3 
 
 
 
 
 
ОК-4 
 
 
 
ОК-5 
 
 
 
ОК-7 
 
 
 
ОК-9 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
 
ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
 
ПК-9 
 
 
 
 
ПК-15 
 

– владеет культурой мыш-
ления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору 
путей еѐ достижения; 

– способен логически вер-
но, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь; 

– обладает культурой пове-
дения, готов к кооперации с 
коллегами, работе в коллекти-
ве; 

– стремится к саморазви-
тию, повышению своей квали-
фикации и мастерства ; 

– способен анализировать 
социально значимые проблемы 
и процессы. 
 

– способен осуществлять 
профессиональную деятель-
ность на основе развитого пра-
восознания, правового мышле-
ния и правовой культуры; 

– способен принимать 
решения и совершать юридиче-
ские действия в точном соот-
ветствии с законом; 

– способен применять 
нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы матери-
ального и процессуального 
права в профессиональной дея-
тельности; 

– способен правильно 
квалифицировать факты и об-
стоятельства; 

– владеет навыками под-
готовки юридических докумен-
тов; 

– способен уважать честь 
и достоинство личности, со-
блюдать и защищать права и 
свободы человека и граждани-
на; 

– способен толковать раз-
личные правовые акты; 

– способен давать квали-
фицированные юридические 
заключения и консультации в 
конкретных видах юридической 
деятельности. 

3. правовое положение 
субъектов гражданских 
процессуальных правоот-
ношений;  

4. основные формы за-
щиты гражданских прав и 
их содержание  
 
Уметь: 

1. оперировать понятия-
ми и категориями граждан-
ского процессуального пра-
ва; 

2. анализировать юриди-
ческие факты и возникаю-
щие в связи с этим граж-
данские процессуальные 
правоотношения; 

3. анализировать, толко-
вать и правильно применять 
нормы процессуального 
права к возникшим кон-
кретным правовым ситуа-
циям;  

4. принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном соответ-
ствии с законом; 

5. давать квалифициро-
ванные юридические за-
ключения и консультации 
по вопросам гражданских 
процессуальных правоот-
ношений; 

6. правильно составлять 
и оформлять процессуаль-
ные документы. 
 
Владеть: 

1. терминологией граж-
данского процессуального 
права; 

2. навыками работы с 
процессуальными актами; 

3. навыками анализа 
юридических фактов, граж-
данских процессуальных 
правовых норм и правоот-
ношений; правопримени-
тельной практики, разре-
шения правовых проблем и 
коллизий, реализации норм 
процессуального права, 



ПК-16 
 
 

 
 

принятия необходимых мер 
защиты прав человека и 
гражданина. 
 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
1 Общие положения 

 
2 Производство в суде первой инстанции 
3 Пересмотр судебных постановлений 
4 Исполнение судебных актов и актов иных органов 
5 Правовое положение иностранных граждан и организаций в гражданском 

процессе. 
6 Несудебные формы защиты права 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-
сматривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур: 

лекционно-семинарская система обучения с использованием мультимедийного 
оборудования; 

технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и дру-
гих видов обучающих игр; 

технологии использования макетов гражданских дел; 
информационно-коммуникационные технологии; 
технологии решения кейс-задач; 
исследовательские и проектные методы; 
технологии самообучения. 
 
Разработчик рабочей программы: 
Бурдина Е. В.., к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса 

 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Арбитражный процесс» 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

  
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1.1. Цель освоения дисциплины 
подготовка высококвалифицированного юриста; обеспечение усвоения теоретиче-

ских положений науки арбитражного процессуального права и норм арбитражного про-
цессуального законодательства на основе исследования положений действующего законо-
дательства 

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
- усвоение студентами знаний о правовом регулировании отношений, возникаю-

щих в рамках арбитражного процесса, организации деятельности арбитражных судов; 



-получение профессиональных навыков и умений применения  процессуального 
законодательства для создания эффективной судебной системы, с целью защиты прав и 
законных интересов субъектов арбитражного процесса.    

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП 
В соответствии с ФГОС ВПО учебная дисциплина «Арбитражный процесс» отне-

сена к базовой (обязательной) части профессионального цикла, является обязательной 
дисциплиной образовательной программы высшего образования – программы бакалаври-
ата. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями, компе-

тенциями, сформированными в результате освоения школьной программы.  
Для изучения дисциплины «Арбитражный процесс» в рамках школьной программы 

должны быть освоены курсы «Обществознание», «Право».  
Дисциплина «Арбитражный процесс» находится во взаимосвязи со следующими 

учебными дисциплинами: Гражданское право, Административное право, Экологическое 
право, Земельное право, Финансовое право, Налоговое право, Предпринимательское пра-
во.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК -1 
 
 
 
 

ОК-2 
 
 
 

ОК-3 
 
 
 
 

ОК-4 
 
 
 
 

ОК 5 
 
 

ОК-6 
 
 
 

‒ осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания 
‒ способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста 
‒владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения 
‒владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения 
‒обладает культурой поведе-
ния, готов к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе 
‒имеет нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону 

Знать: 
‒сущность и понятие, кате-
горий, институтов, право-
вых статусов субъектов, 
правоотношений в арбит-
ражном процессе; 
‒основные принципы ар-
битражного процессуально-
го права; 
‒специфику регулирования 
отношений в арбитражном 
процессе; 
‒права и обязанности 
субъектов права социально-
го обеспечения; 
‒основные направления 
совершенствования дей-
ствующего арбитражного 
процессуального законода-
тельства.  
 
Уметь: 
‒оперировать юридиче-
скими понятиями и катего-
риями; 
‒анализировать юридиче-



ОК-7 
 
 

ОК-8 
 
 
 
 
 

ОК-9 
 
 

ОК-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК-11 
 
 
 
 
 

ПК-1 
 
 
 
 

ПК-2 
 
 
 
 

ПК-3 
 
 

ПК-4 
 
 

ПК-5 
 
 
 
 
 

ПК-6 
 
 

‒стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства 
‒способен использовать ос-
новные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при реше-
нии социальных и профессио-
нальных задач  
‒способен анализировать со-
циально- значимые проблемы и 
процессы 
‒способен понимать сущность 
и значение информации в раз-
витии современного информа-
ционного общества, сознавать 
опасность и угрозы, возникаю-
щие в этом процессе, соблю-
дать основные требования ин-
формационной безопасности, в 
том числе защиты государ-
ственной тайны 
‒владеет основными методами, 
способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки ра-
боты с компьютером как сред-
ством управления информацией 
‒способен участвовать в раз-
работке нормативно- правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности 
‒способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 
на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и 
правовой культуры 
‒способен обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права 
‒способен принимать действия 
в точном соответствии с зако-
ном  
‒способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти  
‒способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства  

ские факты и возникающи-
ми в связи с ними правоот-
ношениями; 
‒анализировать, толковать 
и правильно применять 
правовые нормы; 
‒принимать решения и со-
вершать юридические дей-
ствия в точном соответ-
ствии с законом; 
‒осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов; 
‒давать квалифицирован-
ные юридические заключе-
ния и консультации; 
‒правильно составлять и 
оформлять юридические 
документы; 
‒работать с текущим ар-
битражным процессуаль-
ным законодательством, 
судебной практикой, спра-
вочными правовыми систе-
мами. 
 
Владеть (иметь опыт): 
‒юридической терминоло-
гией; 
‒навыками работы с пра-
вовыми актами; 
‒навыками: анализа раз-
личных правовых явлений, 
юридических фактов, пра-
вовых норм и правовых от-
ношений, являющихся объ-
ектами профессиональной 
деятельности; анализа пра-
воприменительной и право-
охранительной практики; 
разрешения правовых про-
блем и коллизий; реализа-
ции норм материального и 
процессуального права; 
принятия необходимых мер 
защиты прав человека и 
гражданина. 
 
 
 
 
 
 



ПК-7 
 

ПК-8 
 
 
 
 

ПК-9 
 
 
 

ПК-10 
 
 
 

ПК-11 
 
 
 
 

ПК-12 
 
 
 

ПК-13 
 
 
 
 

ПК-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-15 
 
 

ПК-16 
 
 
 
 
 
 

ПК-17 
 
 
 

‒владеет навыками подготовки 
юридических документов 
‒готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства  
‒способен уважать честь и до-
стоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы 
человека и гражданина 
‒способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать пре-
ступления и иные правонару-
шения  
‒способен осуществлять пре-
дупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их 
совершению 
‒способен выявлять, давать 
оценку коррупционного пове-
дения и содействовать его пре-
сечению 
‒способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации 
‒готов принимать участие в 
проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию 
условий для проявления кор-
рупции 
 
‒способен толковать различ-
ные правовые акты  
 
‒способен давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации в кон-
кретных видах юридической 
деятельности 
 
‒способен преподавать право-
вые дисциплины на необходи-
мом теоретическом и методиче-
ском уровне 
 
‒способен управлять самостоя-
тельной работой обучающихся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
ПК-18 

 
 
 

ПК-19 

 
‒способен эффективно осу-
ществлять правовое воспитание 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел I. Предмет и система курса «Арбитражный процесс», принципы и ис-
точники арбитражного процесса. Система арбитражных судов. 

Тема 1. Понятие, цель, задачи арбитражного процессуального права. Метод и 
предмет арбитражного процессуального права. Принципы и источники арбитражного су-
допроизводства. Система арбитражных судов и их компетенция. 

Тема 2. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса. Ин-
ститут представительства в арбитражном процессе. 

Тема 3. Судебное доказывание и доказательства в арбитражном процессе. 
Раздел II. Возбуждение и рассмотрение дела в суде первой инстанции. 
Тема 1.Иск и право на иск в арбитражном процессе. Обеспечительные меры в ар-

битражном процессе. 
Тема 2.Возбуждение дела к судебному разбирательству. 
Тема 3.Подготовка дела к судебному разбирательству. 
Тема 4. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции.  
Тема 5.Судебные акты арбитражного суда первой инстанции. 
Раздел III. Специальные виды производств в арбитражном процессе. 
Тема 1. Общая характеристика дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений. Общие правила их рассмотрения. 
Особенности рассмотрения иных дел ( дела, возникающих из административных 

правоотношений;. рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов Судом 
по интеллектуальным правам; дела об оспаривании ненормативных правовых актов, ре-
шений и действий (бездействия), государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными госу-
дарственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц; дела о взыска-
нии обязательных платежей и санкций в арбитражном процессе. Особенности возбужде-
ния, подготовки и рассмотрения таких дел; дела об установлении фактов, имеющих юри-
дическое значение. 

Раздел IV. Пересмотр актов арбитражного суда. 
Тема 1.Производство в апелляционной инстанции. 
Тема 2.Производство в кассационной инстанции. 
Тема 3.Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора. 
Тема 4.Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 
Раздел V. Несудебные производства  
Тема 1. Альтернативные формы разрешения споров, связанных с предпринима-

тельской и иной экономической деятельностью. 
Тема 2. Международный коммерческий арбитраж. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур: 
например: лекционные, дискуссионные, исследовательские, тренинговые (игровые), само-
обучение, практика и др. и их описание).  

 
Разработчик(и) рабочей программы: 



Галаева Л.А. , к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса  
 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
«Трудовое право» 

 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель освоения дисциплины «Трудовое право» – формирование у обучающихся 
устойчивого знания базовых категорий и институтов трудового права, выработка умений 
грамотного применения норм трудового права.  

1.2 Задачи дисциплины 
- усвоение курса «Трудовое право» с учетом положений современной науки; 
- формирование у студентов научного и нравственного мировоззрения, современ-

ных этических подходов к разрешению проблем науки трудового права; 
- укрепление традиций юриспруденции и привитие обучаемым уважения к отече-

ственной науке трудового права и законодательству о труде; 
- умение обоснованно толковать нормы трудового права; 
- умение аргументировано и методически грамотно обосновывать свою позицию в 

спорных вопросах; 
- привитие навыков быстрой и правильной юридической оценки трудоправовой си-

туации. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Учебная дисциплина «Трудовое право» относится к циклу профессиональных дис-
циплин и входит в состав базовой (обязательной) части ООП. Трудовое право является одной 
из основных дисциплин в системе российского права. Она изучается в 4семестре на очной 
форме обучения и в 4 семестре на заочной форме обучения. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП.  
Дисциплина «Трудовое право» связана с рядом преподаваемых дисциплин –

гражданское, административное, уголовное право; гражданский процесс и др. Для ее изу-
чения необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися при изуче-
нии таких дисциплин как теория государства и права, история отечественного государства 
и права, конституционное право. Трудовое право используется при изучении ряда дисци-
плин профессионального цикла – гражданское, уголовное право, право социального обес-
печения, гражданский процесс. 

При изучении теории государства и права обучаемый должен усвоить основные ка-
тегории и понятия, используемые в дальнейшем и в дисциплине «Трудовое право», а при 
изучении истории отечественного государства и права – историю становления и развития 
норм трудового права. Конституционное право предопределяет содержание и систему дей-
ствующих норм о труде, обусловливает социальные приоритеты, защита которых является 
первостепенной задачей трудового права и законодательства.  

Гражданское право как и трудовое, регулируя имущественные и связанные с ними 
неимущественные отношения, направлено на достижение имущественного овеществлен-
ного результата труда (договоры подряда, поручения). Однако оно различается с трудо-
вым по предмету: предметом трудового права является регулирование самого процесса 
труда – трудовых и непосредственно с ними связанных отношений, возникающих при 
осуществлении работником своей трудовой деятельности. 



Связь трудового права с административным правом выражается в том, что в трудо-
вом праве работники, связанные индивидуальными и коллективными договорными отно-
шениями, в определенных пределах участвуют в управлении производством. За наруше-
ние правил охраны труда наступает административная ответственность. 

Трудовое право тесно связано с правом социального обеспечения в части вопросов, 
связанных с трудовым стажем, заработной платой и др. 

Трудовое право соприкасается с гражданским процессом, нормы которого содер-
жат некоторые особенности рассмотрения трудовых дел (освобождение работников-
истцов от уплаты государственной пошлины, немедленное исполнение решения суда о 
восстановлении на работе и др.). 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответству-
ющей компетен-
ции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
ОК-2 
 
 
ОК-4 
 
 
-ОК-5 
 
 
ОК-7 
 
ОК-10 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-1 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
ПК-5 
 
 

- осознает социальную значимость сво-
ей будущей профессии, обладает до-
статочным уровнем профессионально-
го правосознания; 
- способен добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, со-
блюдать принципы этики юриста; 
- способен логически верно, аргумен-
тированно и ясно строить устную и 
письменную речь; 
-обладает культурой поведения, готов к 
кооперации с коллегами, работе в кол-
лективе; 
- стремится к саморазвитию, повыше-
нию своей квалификации и мастерства; 
- способен понимать сущность и значе-
ние информации в развитии современ-
ного информационного общества, со-
знавать опасности и угрозы, возника-
ющие в этом процессе, соблюдать ос-
новные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты гос-
ударственной тайны. 
- способен участвовать в разработке 
нормативно-правовых актов в соответ-
ствии с профилем своей профессио-
нальной деятельности; 
- способен осуществлять профессио-
нальную деятельность на основе разви-
того правосознания, правового мышле-
ния и правовой культуры; 
- способен принимать решения и со-
вершать юридические действия в точ-
ном соответствии с законом; 

Знать: сущность и содер-
жание основных ключевых 
понятий, категорий в сфере 
правового регулирования 
наемного труда, основных 
институтов трудового права, 
правового статуса субъектов 
трудового права, основные 
положения науки трудового 
права. 
Уметь: оперировать поня-
тиями и категориями трудо-
вого права; анализировать 
юридические факты и воз-
никающие в связи с ними 
правоотношения в сфере 
применения наемного труда; 
анализировать конкретные 
ситуации, грамотно анализи-
ровать, толковать и правиль-
но применять нормы трудо-
вого права, принимать ре-
шения и совершать юриди-
чески значимые действия в 
точном соответствии с зако-
ном; осуществлять правовую 
экспертизу источников тру-
дового права; давать квали-
фицированные юридические 
консультации и заключения 
по вопросам регулирования 
трудовых и связанных с ни-
ми отношений, правильно 
составлять и оформлять ти-



ПК-6 
 
 
 
ПК-7 
 
ПК-9 
 
ПК-13 
 
 
ПК-14 
 
 
 
ПК-15 
 
 
 
 
 
ПК-16 

- способен применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального пра-
ва в профессиональной деятельности; 
- способен юридически правильно ква-
лифицировать факты и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки юриди-
ческих документов; 
- способен уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина; 
- способен правильно и полно отражать 
результаты профессиональной дея-
тельности в юридической и иной доку-
ментации; 
- готов принимать участие в проведе-
нии юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том 
числе в целях выявления в них поло-
жений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции; 
- способен толковать различные право-
вые акты и давать квалифицированные 
юридические заключения и консульта-
ции в конкретных видах юридической 
деятельности. 

пичные юридические доку-
менты. 
Владеть: юридической тер-
минологией, навыками рабо-
ты с правовыми актами в 
сфере наемного труда; мето-
дологией исследования от-
ношений в сфере примене-
ния наемного труда, навы-
ками анализа различных 
правовых явлений, юридиче-
ских фактов, правовых норм 
и правовых отношений; ана-
лиза правоприменительной 
практики; разрешения пра-
вовых проблем и коллизий; 
реализации норма трудового 
права; принятия необходи-
мых мер защиты трудовых 
прав; навыками эффективно-
го осуществления правового 
воспитания, разработки 
нормативно-правовых актов 
в соответствии с профилем 
своей профессиональной де-
ятельности. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
1 Общая характеристика трудового права 
2 Субъекты трудового права 
3 Социальное партнерство в сфере труда 
4 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 
5 Трудовой договор 
6 Защита персональных данных работника 
7 Рабочее время и время отдыха  
8 Заработная плата и нормирование труда. Гарантии и компенсации в трудовом пра-

ве 
9 Ответственность по нормам трудового права 
10 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
11 Охрана труда 
12 Защита трудовых прав и свобод. Разрешение трудовых споров 
13 Особенности регулирования отдельных категорий работников 
14 Международно-правовое регулирование труда 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 
виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы (выполнение 
тестовых, иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-казусов, написа-
ние рефератов, курсовых работ и др.).  

В процессе изучения учебной дисциплины «Трудовое право» применяются также 
интерактивные, в том числе инновационные, методы обучения: лекции, в т.ч. проблемные 



лекции, лекции-визуализации, лекции-беседы; видеопрактикумы, круглые столы, группо-
вые дискуссии, дебаты, тестирование, ролевые игры, «мозговой штурм», презентации но-
вых изданий по изучаемому курсу и др.  

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Чиранова И. П., к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса  

 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины Уголовное право 

 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Цель освоения дисциплины «Уголовное право» – формирование у обучающихся 
устойчивого знания базовых категорий и институтов уголовного права, выработка умений 
грамотного применения уголовно-правовых норм.  

1.2. Задачи дисциплины 
- усвоение курса «Уголовное право» с учетом положений современной науки; 
- формирование у обучаемых научного и нравственного мировоззрения, современ-

ных этических подходов к разрешению проблем уголовного законодательства и уголовно-
правовой науки; 

- укрепление традиций юриспруденции и привитие обучаемым уважения к отече-
ственной уголовно-правовой науке и уголовному законодательству; 

- умение обоснованно толковать нормы уголовного законодательства; 
- умение аргументированно и методически грамотно обосновывать свою позицию в 

спорных вопросах; 
- привитие навыков быстрой и правильной юридической оценки уголовно-

правовой ситуации. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
2.1. Учебная дисциплина «Уголовное право» относится к циклу профессиональных 

дисциплин и входит в состав базовой (обязательной) части ООП. Уголовное право является 
одной из основных профилирующих дисциплин в системе российского права. Она изучается в 
3-6 семестрах на очной форме обучения и в 4-7 семестрах на заочной форме обучения. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП.  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные обучающимися при изучении таких дисциплин, как теория государства и права, исто-
рия отечественного государства и права, конституционное право, административное пра-
во, криминология, криминалистика. Нормы уголовного права используются при изучении 
таких дисциплин, как уголовный процесс, уголовно-исполнительное право, экологическое 
право, земельное право, семейное право, предпринимательское право, Проблемы квалифика-
ции преступлений против жизни, Научные основы квалификации преступлений.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код со-
ответ-
ствую-

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 



щей 
компе-
тенции 
по 

ФГОС  
ОК-1 
 
 
ОК-2 
 
ОК-3 
 
 
ОК-4 
 
ОК-5 
 
ОК-6 
 
ОК-7 
 
ОК-8 
 
 
 
ОК-9 

- осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает достаточным уровнем профес-
сионального правосознания; 
- способен добросовестно исполнять профессиональ-
ные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей её достижения; 
- способен логически верно, аргументированно и яс-
но строить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведения, готов к кооперации 
с коллегами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению, уважительно относится к праву и закону; 
- стремится к саморазвитию, повышению своей ква-
лификации и мастерства; 
- способен использовать основные положения и ме-
тоды социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных 
задач; 
- способен анализировать социально значимые про-
блемы и процессы. 

    Знать:  
- основные положения 
уголовного права, сущность и 
содержание основных 
понятий, категорий и 
институтов уголовного права, 
правовых статусов субъектов 
правоотношений (понятие 
преступления, состава пре-
ступления, его элементов и 
признаков, уголовной ответ-
ственности; неоконченного 
преступления, соучастия в 
преступлении, множествен-
ности преступлений; обстоя-
тельств, исключающих пре-
ступность деяния; систему и 
виды наказаний; порядок 
назначения наказания, осво-
бождения от уголовной от-
ветственности и наказания и 
др.); 
- вопросы криминализации 
общественно опасных деяний 
и их декриминализации; 
- объективные и субъектив-
ные признаки преступлений, 
закрепленных в Особенной 
части УК РФ; 
- современные проблемы 
толкования уголовного зако-
на; 
- тенденции развития уго-
ловного законодательства и 
уголовной политики. 

 
 Уметь:  
- оперировать юридичес-
кими понятиями и  
категориями;  
- анализировать юридичес-
кие факты и возникающие в 
связи с ними правовые 
отношения; 
 - анализировать, толковать и 
правильно применять 
уголовно-правовые нормы; 
- принимать решения и 

ПК-1 
 
 
ПК-2 
 
 
ПК-3 
 
ПК-4 
 
ПК-5 
 
 
ПК-6 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
ПК-9 
 
 
ПК-10 
 
ПК-11 

- способен участвовать в разработке нормативно-
правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности; 
- способен осуществлять профессиональную деятель-
ность на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры; 
- способен обеспечивать соблюдение законодатель-
ства субъектами права; 
- способен принимать решения и совершать юридиче-
ские действия в точном соответствии с законом; 
- способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуаль-
ного права в профессиональной деятельности; 
- способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки юридических доку-
ментов; 
- готов к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасно-
сти личности, общества, государства; 
- способен уважать честь и достоинство личности, со-
блюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и рассле-
довать преступления и иные правонарушения; 
- способен осуществлять предупреждение правона-



 
 
ПК-12 
 
ПК-13 
 
 
ПК-14 
 
 
 
 
ПК-15 
ПК-16 
 
 
ПК-17 
 
ПК-18 
 
ПК-19 

рушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению; 
- способен выявлять, давать оценку коррупционного 
поведения и содействовать его пресечению; 
- способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и 
иной документации; 
- готов принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в них положений, спо-
собствующих созданию условий для проявления кор-
рупции; 
- способен толковать различные правовые акты; 
- способен давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных видах юри-
дической деятельности; 
- способен преподавать правовые дисциплины на не-
обходимом теоретическом и методическом уровне; 
- способен управлять самостоятельной работой обу-
чающихся; 
- способен эффективно осуществлять правовое воспи-
тание. 

совершать юридически 
значимые действия в точном 
соответствии с законом;  
- давать квалифицированные 
юридические консуль-тации;  
- правильно составлять и 
оформлять юридические 
документы. 

 Владеть: 
- юридической терминологи-
ей; 
- навыками работы с право-
выми актами; 
- навыками анализа правовых 
явлений, юридических фак-
тов, правовых норм и право-
вых отношений; анализа су-
дебной и следственной прак-
тики; разрешения правовых 
проблем и коллизий; 
- принятия необходимых мер 
защиты прав человека и 
гражданина. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

Общая часть 
1 Понятие, предмет, метод, система и задачи уголовного права. Наука уголовного пра-

ва 
2 Принципы уголовного права 
3 Уголовный закон 
4 Понятие преступления 
5 Состав преступления 
6 Уголовная ответственность и ее основание 
7 Объект преступления 
8 Объективная сторона преступления 
9 Субъект преступления 
10 Субъективная сторона преступления 
11 Стадии совершения преступления 
12 Соучастие в преступлении 
13 Множественность преступлений 
14 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
15 Понятие и цели наказания 
16 Система и виды наказаний 
17 Назначение наказания 
18 Условное осуждение 
19 Освобождение от уголовной ответственности 
20 Освобождение от наказания 
21 Амнистия. Помилование. Судимость 
22 Уголовная ответственность несовершеннолетних 
23 Иные меры уголовно-правового воздействия 



 
Особенная часть 

1 Понятие Особенной части российского уголовного права, ее значение, система. Ква-
лификация преступлений и ее значение 

2 Преступления против жизни и здоровья 
3 Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
4 Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 
5 Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 
6 Преступления против семьи и несовершеннолетних 
7 Преступления против собственности 
8 Преступления в сфере экономической деятельности 
9 Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 
10 Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 
11 Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 
12 Экологические преступления 
13 Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 
14 Преступления в сфере компьютерной информации 
15 Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 
16 Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления 
17 Преступления против правосудия 
18 Преступления против порядка управления 
19 Преступления против военной службы 
20 Преступления против мира и безопасности человечества 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 

виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы обучаемого 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-
казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве интерактивных форм 
проведения учебных занятий студентам предлагаются посещение судебных заседаний с 
последующим обсуждением и др.  При проведении занятий используются возможности 
«интерактивной доски» и иные мультимедийные технологии. 
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40.03.01 Юриспруденция 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель освоения дисциплины «Уголовный процесс» является формирование 
знаний, умений и навыков применения уголовно-процессуального законодательства в 
профессиональной деятельности юристов, приобретение студентами знаний о понятиях и 
категориях, используемых в уголовно-процессуальном праве; порядке уголовно-
процессуальной деятельности; правовом статусе участников уголовного судопроизвод-
ства; структуре, содержании уголовно-процессуальных документов 

1.2. Задачи дисциплины:  
– изучение нормативно-правового регулирования уголовно-процессуальной дея-

тельности; 
–   уяснения основных понятий и категорий уголовно-процессуального права; 
– выработка навыков и умений практического применения уголовно- процессуаль-

ных норм; 
– развитие навыков толкования уголовно –процессуального закона. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Дисциплина «Уголовно-процессуальное право» относится к профессионально-
му циклу дисциплин и входит в состав его базовой части. «Уголовный процесс» является 
одной из значимых дисциплин, изучаемых в высших учебных заведениях по направлени-
ям подготовки юристов. Ее изучение является обязательным этапом формирования про-
фессиональных навыков и умений юриста. 

После изучения дисциплины «Уголовный процесс» студент подготовлен к изуче-
нию иных специальных дисциплин профессионального цикла учебного плана, связанных 
с углубленным изучением отдельных институтов уголовно-процессуального права.  

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и про-
изводственной практик, подготовки студентов к итоговой государственной аттестации. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Уголовно-процессуальное право», 
могут быть использованы при написании выпускной квалификационной работы. 

 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. 
 Содержание учебного курса строится с учетом предварительного изучения обще-

образовательных  и ряда общепрофессиональных юридических дисциплин (теория и ис-
тория государства и права, конституционное право, международное право, общая и осо-
бенная часть уголовного права, правоохранительные органы). 

Уголовный процесс тесным образом связан с теорией права и государства, право-
охранительными органами, уголовным правом, криминологией. Его изучение создает ос-
нову для последующей правоприменительной и нормотворческой деятельности обучае-
мых. 

Освоение дисциплины «Уголовно-процессуальное право» является необходимой 
основой для последующего изучения специальных курсов уголовно-правового профиля 
«Проблемы теории доказательств», «Нарушения уголовно-процессуального закона и их 
правовые последствия», «Реабилитация», «Организация адвокатуры», содержание кото-
рых связано с: 

– оперированием и анализом правовых понятий и категорий, 
– актуальными вопросами формирования правовой культуры и правосознания, 
– анализом нормативно-правовых актов, регулирующих уголовно-правовую сферу 

общественных отношений; 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 



ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций 

 
Код соот-
ветству-
ющей 
компетен-
ции  
по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 

осознает социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает доста-
точным уровнем профессионального 
правосознания 

Знать: 
- сущность и основные понятия 
уголовного процесса;   
- уголовно-процессуальное право;  
- источники;  
- принципы уголовного процесса;  
- субъекты уголовного процесса;   
- доказательства в уголовном про-
цессе,  
- общие положения и источники 
доказательств; 
- процесс доказывания  
- меры уголовно-процессуального 
принуждения;  
- возбуждение уголовного дела;  
- предварительное следствие и до-
знание (общие условия);  
- следственные действия;  
- приостановление расследования;  
- окончание расследования;   
- подсудность уголовных дел;  
- назначение судебного заседания;  
- судебное разбирательство;  
- апелляционное производство; 
- исполнение приговора; 
- кассационное производство; 
- производство в порядке надзора; 
- производство по вновь открыв-
шимся обстоятельствам; 
- особенности производства в суде 
присяжных;  
- производство по делам несовер-
шеннолетних;  
- производство по применению 
принудительных мер медицинско-
го характера;  
- возмещение ущерба, причинен-
ного гражданину незаконными 
действиями органов дознания, 
предварительного следствия, про-

ОК-2 способен добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблю-
дать принципы этики юриста  

ОК-3 

владеет культурой мышления, способен 
к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

ОК-4 
способен логически верно, аргументи-
ровано и ясно строить устную и пись-
менную речь 

ОК-5 
обладает культурой поведения, готов к 
кооперации с коллегами, работе в кол-
лективе 

ПК-1 

способен участвовать в разработке нор-
мативно-правовых актов в соответствии 
с профилем своей профессиональной 
деятельности 

ПК-2 

способен осуществлять профессиональ-
ную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и 
правовой культуры. 

ПК-3 способен обеспечивать соблюдение за-
конодательства субъектами права 

ПК-4 
способен принимать решения и совер-
шать юридические действия в точном 
соответствии с законом. 

ПК-5 

способен применять нормативные пра-
вовые акты, реализовывать нормы ма-
териального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

ПК-6 способен юридически правильно ква-
лифицировать факты и обстоятельства. 

ПК-7 владеет навыками подготовки юридиче-
ских документов 

ПК-8 готов к выполнению должностных обя-
занностей по обеспечению законности и 



правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства 

кураты и суда  
уметь: 
- ориентироваться в основных по-
нятиях и категориях дисциплины;  
- определять компетенцию и пол-
номочия участников уголовного 
судопроизводства;  
- применять нормативные право-
вые акты при решении практиче-
ских задач;  
- работать со специальной юриди-
ческой литературой;  
- логически грамотно выражать 
свою точку зрения по проблемам 
уголовного судопроизводства; 
владеть навыками: 
- практического применения уго-
ловно-процессуального законода-
тельства; 

ПК-9 
способен уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина. 

ПК-10 
способен выявлять, пресекать, раскры-
вать и расследовать преступления и 
иные правонарушения. 

ПК-11 

способен осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их 
совершению 

ПК-12 

способен выявлять, давать оценку кор-
рупционного поведения и содействовать 
его пресечению 
 

ПК-13 

способен правильно и полно отражать 
результаты профессиональной деятель-
ности в юридической и иной докумен-
тации. 

ПК-16 

способен давать квалифицированные 
юридические заключения и консульта-
ции в конкретных видах юридической 
деятельности 

 
Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисциплины, яв-

ляются ПК-4, ПК-8, ПК-9. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Содержание дисциплины (программы курса) 
Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса 
Тема 2. Уголовно-процессуальное право: источники 
Тема 3. Принципы уголовного процесса: понятие и значение 
Тема 4. Участники уголовного процесса. 
Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 
Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения. 
Тема 7. Ходатайства, жалобы и порядок их рассмотрения. Процессуальные сроки и 

издержки. 
Тема 8. Возбуждение уголовного дела. 
Тема 9. Предварительное расследование (понятие и общие условия). 
Тема 10. Предварительное расследование: следственные действия. 
Тема 11. Предварительное расследование: привлечение в качестве обвиняемого 
Тема 12. Приостановление предварительного расследования 
Тема 13. Окончание предварительного расследования 
Тема 14. Досудебное соглашение о сотрудничестве. 
Тема 15. Подготовка к судебному заседанию. Подсудность уголовных дел 
Тема 16. Судебное разбирательство: общие условия. 
Тема 17. Судебное разбирательство: подготовительная часть, судебное следствие, 

судебные прения и последнее слово подсудимого, постановление приговора. 
Тема 18. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением.  
Тема 19. Производство в апелляционной и кассационной инстанциях 



Тема 20. Исполнение приговора 
Тема 21. Производство в надзорной инстанции 
Тема 22. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или  вновь 

открывшихся обстоятельств 
Тема 23. Особенности производства в суде присяжных 
Тема 24. Производство у мирового судьи 
Тема 25. Производство по делам несовершеннолетних 
Тема 26. Производство по применению принудительных мер медицинского харак-

тера 
Тема 27. Возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Реабилитация в уго-
ловном судопроизводстве. 

Тема 28. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 
оказание правовой помощи по уголовным делам 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 Тема занятия 
Вид за-
нятия 

Интерактивная форма 

1 Сущность и общие понятия уголовного 
процесса 

Л лекция-презентация 

2 Участники уголовного процесса 
ПЗ презентации 

3 Доказательства 
ПЗ круглый стол 

4 Меры уголовно-процессуального принуж-
дения 

Л лекция- презентация 

5 Следственные действия 
Л, ПЗ 

лекция-презентации, де-
ловая игра 

6 Судебное разбирательство. 
ПЗ деловая игра 

7 Апелляционное производство 
Л, ПЗ круглый стол 

8 Кассационное производство 
Л, ПЗ круглый стол 
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рабочей программы дисциплины 

«Экологическое право» 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



1.3. Цель освоения дисциплины «Экологическое право» – формирование система-
тизированных знаний о правовом регулировании природоохранных, природоресурсных 
отношений и практических навыков юридической деятельности в сфере охраны окружа-
ющей среды, использования природных ресурсов, обеспечения экологической безопасно-
сти, умения грамотного применения эколого-правовых норм. 

1.2. Задачи дисциплины 
- усвоение студентами теоретических знаний о правовом регулировании экологи-

ческих отношений, с учетом развития российского законодательства об охране окружаю-
щей среды, использовании природных ресурсов;  

-получение навыков применения экологического законодательства для решения 
практических дел, защиты экологических прав граждан и юридических лиц. 

- умение обоснованно толковать нормы экологического законодательства; 
- умение аргументированно и методически грамотно обосновывать свою позицию в 

спорных вопросах. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
2.1. Учебная дисциплина «Экологическое право» относится к циклу профессио-

нальных дисциплин и входит в состав базовой (обязательной) части ООП. Она изучается в 
7 семестрена очной форме обучения и в 8 семестре на заочной форме обучения. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные обучающимися при изучении таких дисциплин, как теория государства и права, исто-
рия отечественного государства и права, конституционное право, административное пра-
во, муниципальное право, гражданское право, земельное право, финансовое и бюджетное 
право, уголовное право, международное право. 

При изучении теории государства и права обучаемый должен усвоить основные ка-
тегории и понятия, используемые в дальнейшем и в дисциплине «Экологическое право», а 
при изучении истории отечественного государства и права – историю становления и раз-
вития эколого-правовых норм. 

Экологическое право по своему содержанию тесно связано с конституционным 
правом, которое предопределяет основные начала, закрепляет конституционные экологи-
ческие права граждан, основы построения законодательной и представительной власти, 
определяющие структуру природоохранных органов, предметы их ведения. 

Однородность предмета правового регулирования — общественных отношений в 
сфере взаимодействия общества и природы — обуславливает соотношение экологическо-
го права с земельным правом. 

Гражданское право служит основой для применения такого института как граждан-
ско-правовой договор по мере совершенствования экологических отношений на базе ры-
ночной экономики, что имеет серьезную перспективу как эффективная форма охраны 
окружающей среды и рационального природопользования. 

Для изучения экологического права необходимо знание норм административного 
права (при решении проблем о разграничении экологических преступлений и администра-
тивных проступков, о соотношении административных и уголовно-правовых санкций). 
Такие институты, как управление, контроль являются составными частями эколого-
правового механизма охраны окружающей природной среды. Экологическое право ис-
пользует эти институты административного и муниципального права в охране окружаю-
щей среды путем ее экологизации, т.е. внесения в нормы, регулирующие административ-
ные отношения, экологических требований по охране природной среды. Взаимосвязь с 
уголовным правом, нормы которого закрепляют составы экологических преступлений как 
виды общественно опасных деяний, причиняющих вред окружающей природной среде, 
обуславливает охранительная функция выполняемая им по отношению к экологическому 
праву.  



Для освоения дисциплины «Экологическое право» необходимы также знания, по-
лученные при изучении  финансового и бюджетного права, так как данные взаимосвязи 
проходят в рамках изучения экономического механизма охраны окружающей среды, а 
именно поступление в бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду и 
платы за использование природных ресурсов, сборов за выдачу разрешительной и лицен-
зионной документации, сумм возмещение ущерба и т.д. 

Соотношение экологического права с международным правом базируется на ФЗ 
«Об охране окружающей природной среды», согласно которому, сочетание национальных 
мер охраны окружающей среды с международными является принципом охраны окружа-
ющей природной среды. 

Фундаментальные отрасли права являются базой для формирования основных 
норм и институтов экологического права. В то же время нормы экологического права 
представляют собой основу для экологизации других отраслей права, так или иначе свя-
занных своими институтами или отдельными нормами со сферой взаимодействия обще-
ства и природы. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код соответствую-
щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
ОК-2 
 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
ОК-4 
 
 
ОК-5 
 
 
 
ОК-7 
 
 
ОК-9 

- осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания; 
- способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей её достижения; 
- способен логически верно, 
аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведе-
ния, готов к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение  
- стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства; 
- способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы. 

Знать:  
- строение  экологического 
права; 
- источники регулирования 
экологических правоотно-
шений; 
- понятие и виды экологи-
ческих правоотношений; 
- организационный, эконо-
мический механизмы охра-
ны окружающей среды; 
- правовое обеспечение 
экологической экспертизы; 
- формы и механизм реали-
зации права собственности 
на природные объекты; 
- правовой режим чрезвы-
чайных экологических си-
туаций, особо охраняемых 
природных территорий, ле-
чебно-оздоровительных 
местностей и курортов; 
- виды юридической ответ-
ственности за экологиче-
ские правонарушения; 
- особенности правового 
режима использования и 
охраны земель, недр, вод, 
лесов, животного мира, ат-
мосферного воздуха; 
- международно-правовой 

ПК-1 
 
 
 

- способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 



 
ПК-2 
 
 
 
 
ПК-3 
 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
ПК-15 
 
ПК-16 
 
 
 
 
ПК-17 
 
 
 
ПК-18 
 
ПК-19 

деятельности; 
- способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 
на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и 
правовой культуры; 
- способен обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 
- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов; 
- способен толковать различные 
правовые акты; 
- способен давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации в кон-
кретных видах юридической 
деятельности; 
- способен преподавать право-
вые дисциплины на необходи-
мом теоретическом и методиче-
ском уровне; 
способен управлять самостоя-
тельной работой обучающихся; 
- способен эффективно осу-
ществлять правовое воспита-
ние. 

механизм охраны окружа-
ющей среды; 
- проблемы правовой охра-
ны окружающей среды в 
зарубежных странах. 
 
Уметь:  
-  работать с текущим эко-
логическим законодатель-
ством, справочными право-
выми системами; 
- активизировать теорети-
ческие знания примени-
тельно к практическим си-
туациям; 
- составлять основные ти-
повые документы, связан-
ные с применением эколо-
гического законодатель-
ства; 
- юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства;  
- давать квалифицирован-
ные юридические заключе-
ния и консультации;  
- принимать правовые ре-
шения  и совершать иные 
юридические действия в 
точном соответствии  с за-
коном. 
 
Владеть: 
- владеть терминологией и 
основными понятиями, ме-
тодами сбора нормативной 
и фактической информа-
ции, имеющей значение для 
реализации правовых норм 
в соответствующих сферах 
профессиональной деятель-
ности, а также методами  
анализа судебной практики; 
навыками осуществления 
профессиональной деятель-
ности; 
-навыками решения прак-
тических задач; 
- навыками составления ос-
новных документов, связ-
ных с применением эколо-
гического законодатель-
ства; 



- нормами природоресурс-
ного и экологического за-
конодательства и относя-
щиеся к ним разъяснения, 
содержащиеся в Постанов-
лениях Пленума Верховно-
го суда РФ и Высшего Ар-
битражного суда РФ, дру-
гие законы и нормативные 
правовые акты, регулиру-
ющие  правоотношения в 
сфере использования при-
родных ресурсов, охраны 
окружающей среды и обес-
печения экологической без-
опасности.   
 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
1 Предмет, метод и система экологического права. Экологические правоот-

ношения. 
2 Организационный и экономический механизмы охраны окружающей среды. 

Экологическая экспертиза. 
3 Право собственности, право природопользования, иные права на природные 

объекты. Правовой режим особо охраняемых природных территорий, лечебно-
оздоровительных местностей и курортов. 

4 Экологическое правонарушение и ответственность.  Возмещение вреда в сфере 
природопользования. 

5 Правовой режим использования и охраны отдельных природных объектов: зем-
ли, недр, вод, лесов, животного мира, атмосферного воздуха. Правовое регули-
рование в области обращения с отходами производства и потребления. 

6 Международно-правовая охрана окружающей среды. Особенности правовой 
охраны окружающей среды в зарубежных странах. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 
виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение практи-
ческих задач, кейсов, анализ правоприменительной практики и судебной практики, анализ 
законодательства, написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве интерактивных 
форм проведения учебных занятий студентам предлагаются проведение деловых игр. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.4. Цель освоения дисциплины «Земельное право» – формирование у обучающих-

ся устойчивого знания базовых категорий и институтов земельного права права, выработ-
ка умений грамотного применения земельно - правовых норм.  

1.2. Задачи дисциплины 
- усвоение курса «Земельное право» с учетом положений современной науки; 
- формирование у студентов научного и нравственного мировоззрения, современ-

ных этических подходов к разрешению проблем земельного законодательства и земельно-
правовой науки; 

- укрепление традиций юриспруденции и привитие обучаемым уважения к отече-
ственной земельно-правовой науке и земельному законодательству; 

- умение толковать нормы земельного законодательства; 
- умение аргументированно и методически грамотно обосновывать свою позицию в 

спорных вопросах. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Учебная дисциплина «Земельное право» относится к циклу профессиональных 
дисциплин и входит в состав базовой (обязательной) части ООП. Земельное право является 
одной из профилирующих дисциплин в системе российского права. Она изучается в 6 семест-
ре на очной форме обучения и в 9 семестре на заочной форме обучения. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП.  
Земельное право является дисциплиной, изучение которой требует мобилизации 

знаний, умений и компетенций, полученных обучающимися при изучении таких дисци-
плин, как теория государства и права, история отечественного государства и права, кон-
ституционное право, административное право,  гражданское право, уголовное право. 
Особенность предмета правового регулирования земельного права обуславливает тесную 
и непосредственную связь с экологическим правом, а также с отраслями права, регули-
рующими использование и охрану лесов, вод, животного мира, недр. 

При изучении теории государства и права обучаемый должен усвоить основные ка-
тегории и понятия, используемые в дальнейшем и в дисциплине «Земельное право», а при 
изучении истории отечественного государства и права – историю становления и развития 
земельно-правовых норм. 

Земельное право по своему содержанию тесно связано с конституционным правом, ко-
торое предопределяет основы правового регулирования земельных и иных природоресурсных 
отношений, устанавливает руководящие, исходные начала земельной политики государ-
ства и его образований. 

Для изучения земельного права необходимо знание норм административного права в 
части регулирования общественных отношений, складывающихся в сфере управления зе-
мельными ресурсами Российской Федерации. 

Для освоения дисциплины «Земельное право» необходимы также знания, полученные 
при изучении гражданского права, предметом которого выступают имущественные отноше-
ния, возникающие в сфере использования земли (отношения собственности и иных вещ-
ных прав на землю, обязательственные отношения).  

Особенность предмета правового регулирования земельного права обуславливает 
тесную и непосредственную связь с экологическим правом, а также с отраслями права, 
регулирующими  использование и охрану лесов, вод, животного мира, недр. 

Связь земельного права с экологическим правом проявляется в том, что земельные  
отношения регулируются с учетом экологических требований, так же как одной из целей 
правового регулирования общественных отношений нормами экологического права явля-
ется обеспечение охраны экосвязей природных объектов включая землю. 



Нормы земельного права используются при изучении дисциплины экологическое пра-
во. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответствую-
щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
ОК-2 
 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
ОК-4 
 
 
ОК-5 
 
 
 
ОК-6 
 
 
ОК-7 
 
 
 
ОК-8 
 
 
 
 
ОК-9 

- осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания; 
- способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей её достижения; 
- способен логически верно, 
аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведе-
ния, готов к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону; 
- стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства; 
- способен использовать основ-
ные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении 
социальных и профессиональ-
ных задач; 
- способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы. 

    Знать:  
- основные положения 
земельного права, сущность 
и содержание основных 
понятий, категорий и 
институтов земельного 
права, правовых статусов 
субъектов правоотношений;  
- структуру и источники 
земельного права;  
- правовые основы охраны 
земель;   
-организационный, эконо-
мический и правовой меха-
низмы использования и 
охраны земель;   
- формы и механизм реали-
зации земельных прав 
участников земельных пра-
воотношений; 
- основания возникновения 
и прекращения земельных 
правоотношений;   
- особенности правового 
режима отдельных катего-
рий земель;   
- виды юридической ответ-
ственности за земельные 
правонарушения; 
- правовые основы защиты 
прав на землю; 
- проблемы правового ис-
пользования и охраны зе-
мель в зарубежных странах. 
 
 Уметь:  
- оперировать юридичес-
кими понятиями и  
категориями;  
- анализирвоать юридичес-
кие факты и возникающие в 
связи с ними правовые 
отношения; 

ПК-1 
 
 
 
 
ПК-2 
 

- способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности; 
- способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 



 
 
 
ПК-3 
 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
 
 
ПК-9 
 
 
 
ПК-10 
 
 
 
ПК-11 
 
 
 
 
ПК-12 
 
 
 
ПК-13 
 
 
 
 
ПК-14 
 
 
 
 

на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и 
правовой культуры; 
- способен обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 
- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов; 
- готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства; 
- способен уважать честь и до-
стоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы 
человека и гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать пре-
ступления и иные правонару-
шения; 
- способен осуществлять пре-
дупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их 
совершению; 
- способен выявлять, давать 
оценку коррупционного пове-
дения и содействовать его пре-
сечению; 
- способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации; 
- готов принимать участие в 
проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию 

 - анализировать, толковать 
и правильно применять 
земельно - правовые 
нормы; 
- принимать решения и 
совершать юридически 
значимые действия в 
точном соответствии с 
законом;  
- давать квалифицирован-
ные юридические консуль-
тации;  
- правильно составлять и 
оформлять юридические 
документы. 
 

 Владеть: 
- юридической терминоло-
гией; 
- навыками работы с право-
выми актами; 
- навыками анализа право-
вых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
правовых отношений; ана-
лиза судебной практики; 
разрешения правовых про-
блем и коллизий; 
- принятия необходимых 
мер защиты прав человека и 
гражданина. 
 



 
 
 
ПК-15 
 
ПК-16 
 
 
 
 
ПК-17 
 
 
 
ПК-18 
 
ПК-19 

условий для проявления кор-
рупции; 
- способен толковать различные 
правовые акты; 
- способен давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации в кон-
кретных видах юридической 
деятельности; 
- способен преподавать право-
вые дисциплины на необходи-
мом теоретическом и методиче-
ском уровне; 
- способен управлять самостоя-
тельной работой обучающихся; 
- способен эффективно осу-
ществлять правовое воспита-
ние. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 
 

1 Понятие, предмет, метод, система и принципы земельного права. Наука зе-
мельного права 
Роль и место земельного права в системе отраслей права Российской федера-
ции. 
 

2 История земельного права 
3 Источники земельного права 
4 Земельные правоотношения 
5 Правовые формы использования земли: право собственности на землю 
6 Правовые формы использования земли: иные (кроме права собственности) 

вещные и обязательственные  права на землю 
7 Возникновение прав на земельные участки 
8 Ограничение, изменение и прекращение прав на земельные участки 
9 Плата за землю. Оценка земли. 
10 Гарантии и защита прав на землю  
11 Рассмотрение земельных споров 
12 Правовая охрана земель 
13 Государственное управление использованием и охраной земель 
14 Государственный учет земель 
15 Землеустройство 
16 Государственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль и 

общественный земельный контроль 
17 Ответственность за правонарушения в области использования и охраны земель 
18 Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 
19 Правовой режим населенных пунктов. 
20 Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта,  связи,  ра-

диовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности, земель иного специального 
назначения. 



21 Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов 
22 Правовой режим земель лесного фонда 
23 Правовой режим земель водного фонда 
24 Правовой режим земель запаса 
24 Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 
виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-
казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве интерактивных форм 
проведения учебных занятий студентам предлагаются проблемные лекции, дискуссии, 
круглые столы, тестирование, выход в Интернет и др. 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 

Малышева А.В., старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса 
 
 

 
 
 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Финансовое право    
 

по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция»  

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью освоения дисциплины «Финансовое право» является изучение и усвоение 
основ финансовой политики государства, форм и методов ее реализации; содержания и 
организации финансовой деятельности государства; формирование знаний основных кате-
горий, понятий и институтов финансового права; развитие у студентов навыков работы с 
финансово-правовыми актами. 

1.2. Задачами являются:  
- получение системы знаний об основных институтах и разделах дисциплины «Фи-

нансовое право»; 
- изучение источников финансового права Российской Федерации; 
- изучение финансового законодательства РФ; 
- формирование практических навыков работы студентов с учетом полученных зна-

ний. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

2.1. Учебная дисциплина относится к Профессиональному циклу (Базовая часть). 
   2.2.  Входные знания студентов должны соответствовать знаниям и умениям, приоб-

ретенным студентами при изучении курсов «Экономика», «Теория государство и право», 
«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское право». 



. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 
 
 
 
 
 
ОК-7 
 
 
ОК-8 
 
 
 
 
 
 
ОК-9 
 
 
 
ПК-1 
 
 
 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
ПК-6 
 
  
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
 
  
ПК-13 
 

 - владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения; 
- стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства; 
- способен использовать основ-
ные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении 
социальных и профессиональ-
ных задач;  
- способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы; 
- способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 
- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов; 
- готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства; 
- способен правильно и полно 
отражать результаты професси-

Знать:  
основные положения фи-
нансового права, сущность 
и содержание основных по-
нятий, категорий, институ-
тов, правовых статусов 
субъектов финансовых пра-
воотношений. 
Уметь: 
оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
анализировать юридические 
факты и возникающие в 
связи с ними финансово-
правовые отношения; ана-
лизировать, толковать и 
правильно применять фи-
нансово-правовые нормы; 
принимать решения и со-
вершать юридические дей-
ствия в точном соответ-
ствии с законом; осуществ-
лять правовую экспертизу 
нормативных правовых ак-
тов; давать квалифициро-
ванные юридические за-
ключения и консультации; 
правильно составлять и 
оформлять юридические 
документы. 
Владеть: 
юридической терминологи-
ей; навыками работы с пра-
вовыми актами; навыками: 
анализа различных право-
вых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
правовых отношений, яв-
ляющихся объектами про-
фессиональной деятельно-
сти; анализа правопримени-
тельной и правоохрани-
тельной практики; разре-
шения правовых проблем и 



 
 
 
ПК-15 
 
ПК-16 
 
 
 
 
ПК-19 

ональной деятельности в юри-
дической и иной документации;  
- способен толковать различные 
правовые акты; 
- способен давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации в кон-
кретных видах юридической 
деятельности; 
- способен эффективно осу-
ществлять правовое воспита-
ние. 

коллизий; реализации норм 
материального и процессу-
ального права; принятия 
необходимых мер защиты. 
 
 
 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Общие положения финансового права. 
Раздел 2. Бюджетное право и бюджетное устройство.  
Раздел 3. Основы налогового права. 
Раздел 4. Правовое регулирование страхового дела. 
Раздел 5. Правовые основы банковской деятельности и банковского кредитования.  

Раздел 6. Правовое регулирование денежной системы, денежного оборота и расчетов в 
Российской Федерации. 

Раздел 7. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля. 
Раздел 8. Финансы государственных и муниципальных предприятий. 

Раздел 9. Правовое обеспечение и регулирование рынка ценных бумаг в Россий-
ской Федерации. 

Раздел 10. Ответственность за нарушения финансового законодательства. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В учебном процессе для освоения дисциплины предусмотрено использование актив-
ных и интерактивных форм проведение занятий. Использование различных методов про-
ведения лекций с применением Интернет-технологий. Проведение практических занятий с 
использованием деловых и ролевых игр, разбора и решения ситуационных задач, дискус-
сий. В рамках учебного курса предусмотрены встречи и проведение круглого стола с прак-
тическими работниками хозяйствующих субъектов (Министерства финансов, ФНС, ФТС, 
коммерческого банка, пенсионного фонда, страховой компании и др.) 
 

Разработчик рабочей программы: 
Степашкина Е.Н.. к.э.н., доцент кафедры государственного и административного права  

 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Налоговое право    
 

по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция»  

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Целью освоения дисциплины «Налоговое право» является изучение основ налого-

вой политики государства, форм и методов ее реализации; содержания и организации 



процесса налогообложения в Российской Федерации; понятия  системы налогового права 
и содержания основных его институтов; формирование знаний основных категорий и по-
нятий налогового права и общих положений действующего налогового законодательства; 
развитие у студентов навыков и умений толковать и применять законы и другие норма-
тивные правовые акты, регулирующие налоговые отношения; юридически правильно ква-
лифицировать факты и обстоятельства; давать квалифицированные юридические заклю-
чения и консультации; принимать правовые решения и совершать иные юридические дей-
ствия в точном соответствии с законом. 

1.2. Задачами являются:  
- получение системы знаний об основных институтах и разделах дисциплины «Нало-

говое право»; 
- изучение источников налогового права Российской Федерации и инструментов пра-

вового регулирования налоговых отношений; 
- формирование практических навыков работы студентов с учетом полученных зна-

ний. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

2.1. Учебная дисциплина относится к Профессиональному циклу (Базовая часть). 
2.2 Входные знания студентов должны соответствовать знаниям и умениям приобре-

тенным студентами при изучении курсов «Экономика», «Теория государства и права», 
«Конституционное право», «Административное право»,  «Финансовое право», «Граждан-
ское право», «Арбитражный процесс», «Право социального обеспечения».  

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 
 
 
 
 
 
ОК-7 
 
 
ОК-8 
 
 
 
 
 
 
ОК-9 
 
 
 
ПК-1 
 
 

 - владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения; 
- стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства; 
- способен использовать основ-
ные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении 
социальных и профессиональ-
ных задач;  
- способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы; 
- способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 

Знать:  
основные положения нало-
гового права, сущность и 
содержание основных по-
нятий, категорий, институ-
тов, правовых статусов 
субъектов налоговых пра-
воотношений. 
Уметь: 
оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
анализировать юридические 
факты и возникающие в 
связи с ними налоговые 
правовые отношения; ана-
лизировать, толковать и 
правильно применять нор-
мы налогового права; при-
нимать решения и совер-
шать юридические действия 
в точном соответствии с 



 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
ПК-6 
 
  
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
 
  
ПК-13 
 
 
 
 
ПК-15 
 
ПК-16 
 
 
 
 
ПК-19 

деятельности; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 
- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов; 
- готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства; 
- способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации;  
- способен толковать различные 
правовые акты; 
- способен давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации в кон-
кретных видах юридической 
деятельности; 
- способен эффективно осу-
ществлять правовое воспита-
ние. 

законом; осуществлять пра-
вовую экспертизу норма-
тивных правовых актов; да-
вать квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации; правильно 
составлять и оформлять 
юридические документы. 
Владеть: 
юридической терминологи-
ей; навыками работы с пра-
вовыми актами; навыками: 
анализа различных право-
вых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
правовых отношений, яв-
ляющихся объектами про-
фессиональной деятельно-
сти; анализа правопримени-
тельной и правоохрани-
тельной практики; разре-
шения правовых проблем и 
коллизий; реализации норм 
материального и процессу-
ального права; принятия 
необходимых мер защиты. 
 
 
 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Общие положения налогового права 

2. Источники налогового права  

3. Субъекты налогового права 

4. Правовые основы исполнения налоговой обязанности 

5. Налоговый контроль 

6. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

7. Способы защиты прав налогоплательщиков. 

8. Федеральные налоги и сборы. Специальные налоговые режимы. 

9. Региональные и местные налоги и сборы 

 



 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В учебном процессе для освоения дисциплины предусмотрено использование актив-
ных и интерактивных форм проведение занятий. Использование различных методов про-
ведения лекций с применением Интернет-технологий. Проведение практических занятий с 
использованием деловых и ролевых игр, разбора и решения ситуационных задач, дискус-
сий. В рамках учебного курса предусмотрены встречи и проведение круглого стола с прак-
тическими работниками хозяйствующих субъектов (Министерства финансов, ФНС, ФТС, 
правоохранительных органов и др.) 
 

Разработчик рабочей программы: 
Степашкина Е.Н.. к.э.н., доцент кафедры государственного и административного права  
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 
«Предпринимательское право» 

 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Целью изучения дисциплины «Предпринимательское право» является приоб-

ретение студентами комплексных теоретических и практических знаний, касающихся 
сферы предпринимательства; умений анализировать происходящие в области бизнеса 
процессы; навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности 
на профессиональном уровне.  

1.2. Задачами изучения курса «Предпринимательское право» являются:  
- формирование, развитие и закрепление у студентов юридического мышления для  

осуществления предпринимательской деятельности; 
- изучение целей, задач и практики организации бизнеса путем исследования соци-

ально-экономических аспектов с точки зрения производителей и потребителей;  
- ознакомление с масштабами предпринимательства посредством изучения инте-

грационного характера проблем бизнеса, развивая навыки сбора, анализа и обработки 
данных; 

- определение форм и способов защиты прав предпринимателей. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  
Предпринимательское право является комплексной отраслью права, имеющей 

свой предмет и метод правового регулирования. В соответствии с ФГОС ВПО учебная 
дисциплина «Предпринимательское право» отнесена к базовой (обязательной) части про-
фессионального цикла. Данный курс читается в 8-м семестре (ОФО) после изучения ос-
новных правовых дисциплин: конституционное, гражданское, административное, уголов-
ное, коммерческое право; гражданский и арбитражный процесс и др. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 
 

Код соответствующей 
компетенции 

Наименование компе-
тенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 



по ФГОС 
ОК-1 - осознает социальную 

значимость своей будущей 
профессии, обладает до-
статочным уровнем про-
фессионального правосо-
знания; 

Знать: 
- круг правовых вопросов, 
связанных с организацией 
бизнеса (выбор организацион-
но-правовой формы ведения 
бизнеса, инвестиционной со-
ставляющей, основы корпора-
тивных отношений и т.д.);  
- правовые проблемы транс-
формации бизнеса; 
- способы и формы защиты 
прав предпринимателей. 
 

ОК-2 - способен добросовестно 
исполнять профессиональ-
ные обязанности, соблю-
дать принципы этики юри-
ста; 

Уметь: 
- толковать и применять зако-
ны и другие нормативные пра-
вовые акты, связанные с осу-
ществлением предпринима-
тельской деятельности; 

- систематизировать полу-

ченные раннее знания  по 

различным отраслям, каса-

ющиеся предприниматель-

ства; 

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства, влияющие 

на организацию бизнеса; 

- в конкретных ситуациях 
применять полученные теоре-
тические знания; 

- разрабатывать документы 
правового характера, осу-
ществлять правовую эксперти-
зу нормативных актов, давать 
квалифицированные юридиче-
ские заключения и консульта-
ции; 

- принимать правовые реше-
ния и совершать иные юриди-
ческие действия в точном со-

ОК-3 - владеет культурой мыш-
ления, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей её 
достижения; 

ОК-4 - способен логически вер-
но, аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой пове-
дения, готов к кооперации 
с коллегами, работе в кол-
лективе; 

ОК-6 - имеет нетерпимое отно-
шение к коррупционному 
поведению, уважительно 
относится к праву и зако-
ну; 

ОК-7 - стремится к саморазви-
тию, повышению своей 
квалификации и мастер-
ства; 



ответствии с законом. 
 

ОК-9 - способен анализировать 
социально значимые про-
блемы и процессы; 

Владеть: 
- навыками сбора и обработки 
информации, имеющей значе-
ние для реализации правовых 
норм в сфере предпринима-
тельства; 
- соответствующей юридиче-
ской терминологией; 
- навыками анализа право-
применительной практики и 
разрешения правовых проблем 
и коллизий; 
- навыками реализации норм 
материального и процессуаль-
ного права. 
 

ПК-2 - способен осуществлять 
профессиональную дея-
тельность на основе разви-
того правосознания, пра-
вового мышления и право-
вой культуры; 

ПК-3 - способен обеспечивать 
соблюдение законодатель-
ства субъектами права; 

ПК-4 - способен принимать ре-
шения и совершать юри-
дические действия в точ-
ном соответствии с зако-
ном; 

ПК-5 - способен применять нор-
мативные правовые акты, 
реализовывать нормы ма-
териального и процессу-
ального права в професси-
ональной деятельности; 

ПК-6 - способен юридически 
правильно квалифициро-
вать факты и обстоятель-
ства; 

ПК-7 - владеет навыками подго-
товки юридических доку-
ментов; 

 

ПК-15 - способен толковать раз-
личные правовые акты. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
№  
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в предпринимательское право 1. Предпринимательство – основные 
сущностные характеристики. 

2. Предпринимательское право как от-
расль российского права. 

3. Законодательство о предприниматель-
стве в Российской Федерации. 



2. Правовые основы регулирования пред-
принимательской деятельности в России 

1. Правовой статус предпринимателя. 
2. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 
3. Предприниматель и государство: цели 

и задачи государственного регулирования 
предпринимательской деятельности. 

4. Правовое регулирование лицензиро-
вания отдельных видов предприниматель-
ской деятельности. 

5. Правовое регулирование конкуренции 
и монополии при осуществлении предпри-
нимательской деятельности. 

6. Правовое регулирование рекламной 
деятельности. 

7. Правовое регулирование качества и 
безопасности товаров (работ, услуг). Защи-
та прав потребителей. 

8. Налогообложение субъектов предпри-
нимательства. 

9. Правовое регулирование ценообразо-
вания. 

10. Правовые основы несостоятельности 
(банкротства) субъектов предпринима-
тельской деятельности. 

3. Осуществление предпринимательской 
деятельности 

1. Имущественная основа предпринима-
тельской деятельности. 

2. Предпринимательский договор – ос-
новная юридическая форма предпринима-
тельской деятельности. 

3. Деятельность предпринимателя на 
рынке товаров (работ, услуг). 

4. Осуществление предпринимательской 
деятельности с участием «иностранного 
капитала». 

4. Государственный контроль за осуществ-
лением предпринимательской деятельно-
сти и меры по его обеспечению 

1. Государственный контроль за осу-
ществлением предпринимательской дея-
тельности. 

5. Охрана и защита прав и интересов пред-
принимателей 

1. Понятие и содержание охраны и за-
щиты прав и интересов предпринимателя. 

2. Отдельные виды (способы) защиты 
прав предпринимателей. 

6. Разрешение споров, вытекающих из 
предпринимательской деятельности 

1. Понятие и виды споров, вытекающих 
из предпринимательской деятельности. 

2. Формы защиты прав предпринимате-
лей. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

- традиционные занятия (лекционно-семинарская система обучения); 
- игровые технологии; 
- технология решения исследовательских задач; 
- информационно-коммуникационные технологии. 
 
Разработчик (и) рабочей программы 



Становкина М.В. – преподаватель кафедры гражданского права и процесса 
Аннотация 

рабочей программы  
дисциплины «Международное право» 

 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины «Международное право» - овладение сту-
дентами, обучающимися по направлению «Юриспруденция», теоретических знаний меж-
дународно-правового регулирования отношений между различными субъектами мирового 
сообщества. 

1.2. Задачи дисциплины: 
- выделение из всего спектра международных отношений той совокупности их, которые 
являются объектом и предметом правового регулирования международным публичным 
правом, поскольку наряду с ним имеет место международное частное право, регулирую-
щее особую сферу общественных отношений, именуемых как гражданско-правовые при 
наличии в них так называемого иностранного элемента; 
- усвоение особенностей международного права, которое следует рассматривать как: 
а) особую систему юридических принципов и норм, посредством которых обеспечивается 
правовое регулирование всего многообразия международных отношений, имеющих офи-
циальный характер; 
б) науку, представляющую собой систему обобщенных представлений и знаний о между-
народных отношениях и необходимости их правового регулирования; 
в) учебную дисциплину, преподаваемую в высших учебных заведениях, готовящих специ-
алистов в области правоведения, внешней политики и международных отношений, ди-
пломатии, регионоведения, геополитики. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Цикл (раздел) ООП. 
Дисциплина «Международное право» входит в профессиональный цикл ООП, относится к 
обязательной (базовой) части. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. 
При изучении  курса «Международное право», студенты должны знать конституци-

онное право России, конституционное право зарубежных стран в том объеме, в котором 
они изучаются на юридических факультетах высших учебных заведений в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом. Поэтому «Международное 
право» преподается, после изучения студентами данных правовых дисциплин. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 

осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-

Знать: 
- основные понятия и кате-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания 

гории международного 
права; 
- отрасли и институты меж-
дународного права; 
- принципы и нормы меж-
дународного права.  
При этом важно научиться 
выделять среди них те, что 
имеют прикладное значе-
ние, т.е. знание которых 
может быть непосредствен-
но использовано студента-
ми в их будущей практиче-
ской деятельности. 
Уметь: 
- приобрести устойчивые 
навыки работы с междуна-
родными договорами и дру-
гими международно-
правовыми актами, являю-
щимися источниками меж-
дународного права;  
- уметь толковать и исполь-
зовать их применительно к 
конкретным ситуациям 
международной жизни. 
Владеть: 
Программа сосредоточива-
ет внимание студентов на 
основных проблемах, охва-
тываемых международным 
публичным правом. Ею 
предусматривается изуче-
ние тем, посвященных ос-
новам международного 
права (понятию и сущности 
международного права, его 
источников, субъектов, ос-
новных принципов и т. д.). 
Основную часть программы 
составляют темы, в кото-
рых рассматриваются кон-
кретные виды международ-
ного регулирования и меж-
дународного сотрудниче-
ства. 

ОК-2 способен добросовестно испол-
нять профессиональные обя-
занности, соблюдать принципы 
этики юриста 

ОК-3 владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения 

ОК-4 способен логически верно, ар-
гументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

ОК-5 обладает культурой поведения, 
готов к кооперации с коллега-
ми, работе в коллективе 

ОК-6 имеет нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону 

ОК-7 стремится к саморазвитию, по-
вышению своей квалификации 
и мастерства 

ОК-8 способен использовать основ-
ные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении 
социальных и профессиональ-
ных задач 

ОК-9 способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы 

ПК-1 способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 



деятельности 
ПК-2 способен осуществлять профес-

сиональную деятельность на 
основе развитого правосозна-
ния, правового мышления и 
правовой культуры 

ПК-3 способен обеспечивать соблю-
дение законодательства субъек-
тами права 

ПК-4 способен принимать решения и 
совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом 

ПК-5 способен применять норматив-
ные правовые акты, реализовы-
вать нормы материального и 
процессуального права в про-
фессиональной деятельности 

ПК-7 способен юридически правиль-
но квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-6); 
владеет навыками подготовки 
юридических документов 

ПК-13 способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации 

ПК-14 готов принимать участие в про-
ведении юридической экспер-
тизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию 
условий для проявления кор-
рупции 

ПК-15 способен толковать различные 
правовые акты 

ПК-16 
 
 

способен давать квалифициро-
ванные юридические заключе-
ния и консультации в конкрет-
ных видах юридической дея-
тельности 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
1. Понятие и система международного права  
2. Международная правосубъектность государств 
3. ООН и другие международные организации  
4. Международно-правовые вопросы населения 
5. Общепризнанные принципы международного права  
6. Право международной ответственности  
7. Право международных договоров 
8. Международное право прав человека 



9. Территория в международном праве 
10. Дипломатическое и консульское право 
11. Международное уголовное право 
12. Международное право вооруженных конфликтов 
13. Право международной безопасности 
14. Международное экологическое право 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В учебном процессе при преподавании дисциплины «Международное  
 право» предполагается использование следующих активных и интерактивных форм 

проведения занятий: проблемная лекция, лекция – визуализация, групповая дискуссия, 
тестирование, деловые и ролевые игры, разбор конкретных практических ситуаций с це-
лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 
Разработчик рабочей программы: 
Сушкова Ю.Н., д.и.н., доцент кафедры международного и европейского права, Ванькина 

Е.А., преподаватель кафедры международного и европейского права 
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики 

 
Международное частное право 

по направлению подготовки/ специальности 
 

40.03.01- Юриспруденция (бакалавр) 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель дисциплины «Международное частное право» (МЧП): сформировать у студентов 
юридического факультета всестороннее представление о природе, характере, специфике  
МЧП, особенностях и тенденциях его развития на современном этапе в свете меняющихся 
международных реалий,  изложение основных положений общей части МЧП, а также ин-
ститутов его особенной части, получить систематизированные знания о правовом регули-
ровании гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом, а так-
же  практические навыки юридической деятельности в области МЧП.   

 
1.2. Задачи дисциплины: 

1. освещение основных теоретических вопросов по курсу МЧП; 
2. анализ основных практических проблем, связанных с регулированием гражданско-

правовых отношений, осложненных иностранным элементом, а также способов их 
разрешения; 

3. анализ международных договоров, законодательства и судебной практики России и 
зарубежных государств по вопросам регулирования гражданско-правовых отноше-
ний, осложненных иностранным элементом; 

4. получение навыков применения законодательства, регулирующего гражданско-
правовые отношения, осложненные иностранным элементом для решения практи-
ческих дел, защиты прав российских граждан и юридических лиц за рубежом; 

5. формирование у студентов навыков работы с законодательством и судебной прак-
тикой по вопросам МЧП. 
 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 



  2.1. Цикл (раздел) ООП 
 
 В соответствии с ФГОС ВПО учебная дисциплина «Международное частное пра-
во» отнесена к базовой части профессионального цикла образовательной программы ба-
калавриата по направлению подготовки основной образовательной программы ВПО по 
направлению подготовки 40.03.01- Юриспруденция (бакалавр). 
 
   2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
 

Дисциплина является последующей по отношению к дисциплинам базовой части про-
фессионального цикла: «Международное право», «Гражданское право», «Трудовое право», 
«Семейное право» и др., и формирует основные знания по правовому регулированию граж-
данско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом.  

Изучение дисциплины «Международное частное право» является необходимым этапом 
познания российского законодательства, поскольку международное частное право образует 
одну из отраслей российского права и давно сформировалось в качестве отрасли юридической 
науки, а также и самостоятельной учебной дисциплины. В то же время международное част-
ное право, которое вопреки своему названию является национальным правом, тесно связано с 
международным публичным правом.  

Дисциплина является необходимой для углубления знаний в области частного права и 
относится к гражданско-правовому блоку юридических наук. Особенностью изучения курса 
является усиление практической составляющей: работы, связанные с анализом международ-
ной судебной практики, составление документов для суда, решение практических задач, про-
ведение практических задач с использованием интерактивных форм обучения. Дисциплина 
основывается на знаниях и умениях, полученных в рамках изучения курсов «Теория государ-
ства и права», «Конституционное право», «История государства и права зарубежных стран». 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны(модуля, практики): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций: 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание достаточ-
ным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-4); 
обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 
формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению, уважитель-

ного отношения к праву и закону (ОК-6); 
стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
способность использовать основные положения международного частного права 

при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов, регулирующих 

частные правоотношения с иностранным элементом (ПК-1); 
способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способность обеспечивать соблюдение законодательства, регламентирующего 

частные правоотношения с иностранным элементом, субъектами права (ПК-3); 



способность принимать решения и совершать юридические действия в точном со-
ответствии с законом (ПК-4); 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы мате-
риального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

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

владение навыками подготовки юридических документов: договоров, претензий, 
исковых заявлений, жалоб и пр. (ПК-7); 

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 
и правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-8); 

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные  
правонарушения в сфере частных правоотношений, осложненных иностранным элемен-
том (ПК-10); 

способность осуществлять предупреждение правонарушений в сфере частных пра-
воотношений, осложненных иностранным элементом, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения в сфере частных 
правоотношений, осложненных иностранным элементом, и содействовать его пресечению 
(ПК-12); 

способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятель-
ности в юридической и иной документации (ПК-13); 

готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способ-
ствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способность толковать различные правовые акты, регулирующие частные правоот-
ношения, осложненные иностранным элементом (ПК-15); 

способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации 
в сфере частных правоотношений, осложненных иностранным элементом (ПК-16). 

 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные положения международного частного права, сущность и содержание 
основных понятий, категорий, институтов международного частного права, правовой ста-
тус субъектов международного частного права, правоотношений, регулируемых междуна-
родным частным правом, в частности: 
- предмет регулирования международного частного права; 
- что понимается под иностранным элементом в международном частном праве; 
- законодательство РФ, регулирующее гражданско-правовые отношения, осложненные 
иностранным элементом; 
- понятие коллизионной нормы, ее особенности, структуру, основные формулы прикреп-
ления; 
- гражданско-правовое положение физических, юридических лиц и государства в между-
народном частном праве, особенности их правового регулирования; 
- понятие внешнеэкономической сделки и ее правовое регулирование; 
- авторское и патентное право в международном частном праве, их международно-
правовое регулирование; 
- особенности международно-правового регулирования брачно-семейных, трудовых, 
наследственных отношений, осложненных иностранным элементом; 
- деятельность международного коммерческого арбитража, его правовое регулирование.  



- ознакомлен с достижениями иностранной доктрины по МЧП, с законодательством и 
практикой зарубежных государств всфере МЧП, с международными договорами, в кото-
рых Россия не участвует, но которые имеют существенное значение для мировой практи-
ки. 
 
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридиче-
ские  факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толко-
вать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридиче-
ские действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нор-
мативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и кон-
сультации; правильно составлять и оформлять юридические документы(договоры, дове-
ренности, арбитражные оговорки, отзывы на иск и др.), давать теоретический коммента-
рий практической ситуации и возможного судебного (арбитражного) решения, применять 
на практике полученные в ходе обучения навыки работы с коллизионными нормами; 
 

Владеть: юридической терминологией в области международного частного права; навы-
ками работы с правовыми актами;   навыками: анализа   различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых  норм и правовых отношений,  являющихся предметом 
международного частного права; анализа правоприменительной и правоохранительной 
практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и 
процессуального права.              

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины: 
 

1. Международное частное право: понятие, предмет, метод, система. 
2. Источники международного частного права. 
3. Унификация и гармонизация в международном частном праве. 
4. Коллизионные нормы. 
5. Правовое положение физических лиц в международном частном праве. 
6. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве. 
7. Государство как субъект международного частного права. 
8. Право собственности в международном частном праве. 
9. Международная охрана интеллектуальной собственности. 
10. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 
11. Платежно-расчетные отношения в международном частном праве. 
12. Правовое регулирование международных перевозок. 
13. Брачно-семейные отношения в международном частном праве. 
14. Трудовые отношения в международном частном праве. 
15. Наследственные отношения в международном частном праве. 
16. Международный гражданский и арбитражный процесс. Признание и исполнение ино-

странных судебных решений. 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Разработчик рабочей программы: 
Трунина Е.В., к.ю.н., доцент кафедры международного и европейского права 

 
 

Аннотация 



рабочей программы дисциплины Криминалистика 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения дисциплины «Криминалистика» является усвоение студентами си-

стемы знаний о закономерностях преступных деяний, механизме их отражения в источни-
ках информации, особенностях деятельности по раскрытия, расследованию и предупре-
ждению всех видов преступлений  

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решить следующие задачи:   
ознакомить студента с теоретическими, методологическими и науковедческими основами 
криминалистики; дать студентам знания о механизмах материальных взаимодействий, 
имеющих место при преступной деятельности разных видов, и о средствах и способах их 
выявления и изучения при расследовании на основе информации, содержащейся в следах; 
об информационно-познавательных и поведенческо-тактических аспектах преступной де-
ятельности и деятельности по ее расследованию; 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Дисциплина «Криминалистика» относится к циклу профессиональных дисци-
плин и входит в состав базовой (обязательной) части ООП. 

 В иерархии знания о преступной деятельности, исследуемой науками уголовно-
правового цикла, отчетливо выделяются четыре уровня: криминалистическое, процессу-
альное, криминологическое и материально-правовое знание. Криминалистическое знание 
является исходным, обеспечивает получение доказательственной информации и служит 
основанием принятия криминалистических процессуальных решений.  

2.2. Взаимосвязь криминалистики с другими дисциплинами ООП.  
Криминалистика тесно связана с другими науками криминально-правового цикла, а 

также рядом естественных, технических и иных гуманитарных наук. 
Для изучения Криминалистики необходимы знания, умения и компетенции полу-

ченные обучающимися при изучении таких дисциплин как: теория государства и права, 
история отечественного государства и права, правоохранительные органы, уголовный 
процесс, уголовное право, криминология.   
 
3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код соответ-
ству- ющей 
компетен- ции 
по ФГОС 

Наименование компетенций Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
ОК-2 
 
 
ОК-3 
 
 
 
ОК-6 
 
 

- осознает социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает достаточ-
ным уровнем профессионального правосо-
знания; 
- способен добросовестно исполнять про-
фессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, способен 
к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору пу-
тей её достижения; 
- имеет нетерпимое отношение к корруп-
ционному поведению, уважительно отно-
сится к праву и закону; 

ЗНАТЬ технико-крими- 
налистические средства и 
методы, тактику производ-
ства следственных дей-
ствий; формы и методы ор-
ганизации раскрытия и рас-
следования преступлений; 
методики раскрытия и рас-
следования преступлений 
отдельных видов и групп. 
УМЕТЬ применять тех-

нико-криминалистические 
средства и методы; пра-
вильно ставить вопросы, 



ОК-7 
 
ОК-8 
 
 
ОК-9 
 
 
ПК-2 
 
 
ПК-3 
 
 
ПК-4 
 
 
ПК-5 
 
 
ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
 
ПК-9 
 
 
 
ПК-10 
 
 
ПК-11 
 
 
 
ПК-13 

- стремится к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства; 
- способен использовать основные поло-
жения и методы социальных, гуманитар-
ных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач; 
- способен анализировать социально зна-
чимые проблемы и процессы. 
- способен осуществлять профессиональ-
ную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и 
правовой культуры; 
- способен обеспечивать соблюдение за-
конодательства субъектами права; 
- способен принимать решения и совер-
шать юридические действия в точном со-
ответствии с законом; 
- способен применять нормативные право-
вые акты, реализовывать нормы права в 
профессиональной деятельности; 
- способен юридически правильно квали-
фицировать факты и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки юридиче-
ских документов; 
- способен уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, раскры-
вать и расследовать преступления и иные 
правонарушения; 
- способен осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их 
совершению; 
- способен правильно и полно отражать 
результаты профессиональной деятельно-
сти в юридической и иной документации. 

подлежащие разрешению, 
при назначении судебных 
экспертиз и предваритель-
ных исследований; анали-
зировать и правильно оце-
нивать содержание заклю-
чений эксперта (специали-
ста); использовать тактиче-
ские приемы при производ-
стве следственных дей-
ствий и тактических опера-
ций; 

выявлять бстоятель-
ства, способствующие со-
вер-шению преступлений; 
планировать и осуществ-
лять деятельность по пре-
дупреждению и профилак-
тике правонарушений; 

выявлять, давать оцен-
ку и содействовать пресе-
чению коррупционного  
поведения 

 
ВЛАДЕТЬ: навыками 
применения технико-
криминалистических 
средств и методов обнару-
жения, фиксации и изъятия 
следов. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
№  Наименование раздела дисциплины 

1 2 
1. Общетеоретические и методологические основы криминалистики 

2. Общие положения криминалистической техники 

3. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись 

4. Криминалистическое исследование следов 

5. Криминалистическое исследование оружия, взрывчатых устройств, взрывчатых ве-

ществ и следов их применения 



6. Криминалистическое исследование документов 

7. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности 

8. Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности (кри-

миналистическая регистрация) 

9. Основы криминалистической тактики 

10. Тактика осмотра места происшествия 

11. Тактика следственного эксперимента 

12. Тактика проверки показаний на месте 

13. Тактика обыска и выемки 

14. Тактика допроса и очной ставки 

15. Тактика предъявления для опознания 

16. Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов 

преступлений 

17. Основы методики расследования по «горячим» следам 

18. Основы методики расследования преступлений, совершенных организованными пре-

ступными группами 

19. Расследование убийств 

20. Расследование половых преступлений 

21. Расследование преступлений против собственности путем присвоения, растраты, 

мошенничества и вымогательства 

22. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений 

23. Расследование финансовых преступлений 

24. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации 

25. Расследование налоговых преступлений 

26. Расследование взяточничества и коррупции 

27. Расследование преступных нарушений требований промышленной безопасности, 

правил техники безопасности труда и пожарной безопасности 

28. Расследование преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств 

29. Расследование экологических преступлений 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 
виды занятий: лекции, практические занятия и различные виды самостоятельной работы 
студента (выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, реше-
ние задач-казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве интерактивных 



форм проведения учебных занятий студентам предлагаются деловые игры, посещение 
следственных действий с последующим обсуждением и др. 
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Аннотация 
рабочей программы дисциплины 
«Право социального обеспечения» 

 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
  

1. Цель и задачи освоения дисциплины   
   

Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» имеет целью дать студен-
там знания, каким образом реализуется право каждого гражданина на социальное обеспе-
чение, провозглашенное в ст. 41 Конституции РФ, какую взаимосвязь оно имеет с други-
ми конституционными правами граждан России. Студенту также важно понять экономи-
ческую, производственную, социально-реабилитационную, политическую и иные функ-
ции такой формы жизнеобеспечения людей, как социальное обеспечение. 

В процессе преподавания данной дисциплины необходимо решить следующие за-
дачи: 

способствовать развитию общекультурных компетенций студентов, которые дадут 
возможность им лучше усваивать профессиональные знания; 

научить работать с огромным массивом нормативных правовых актов, уметь нахо-
дить среди них те, которые необходимо применить в процессе решения того ли иного со-
циального вопроса; 

формировать тот уровень правосознания и знаний студентов, которые позволят им 
должным образом защищать интересы российских граждан, работая в правоприменитель-
ных организациях.  
  

2.Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Право социального обеспечения – отрасль в общей системе российского права, кото-
рая изучается студентами высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция». Эта отрасль является базовой для подготовки специалистов, занятых в 
сфере труда и социальной защиты населения. Будучи распределительной по своей эконо-
мической природе, отношения, составляющие предмет данной отрасли права, по юриди-
ческому содержанию охватывают очень широкий спектр вопросов – пенсионное обеспе-
чение, предоставление пособий, льгот, компенсаций, вопросы предоставления социально-
го обслуживания. Все это придает этой отрасли особое значение в правовой системе Рос-
сийской Федерации. 

Право социального обеспечения как отрасль российского права изучается студента-
ми юридических факультетов и является учебной дисциплиной. Дисциплина «Право со-
циального обеспечения» относится к базовой части блока профессионального цикла 
(Б3.Б.20).  

  



3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК -1 
 
 
 
 
 

ОК-2 
 
 
 
 

ОК-3 
 
 
 
 
 

ОК-4 
 
 
 
 
 

ОК 5 
 
 
 
 

ОК-6 
 
 
 

ОК-7 
 
 
 

ОК-8 
 
 
 
 
 
 

ОК-9 
 

‒ осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания 
 
‒ способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста 
 
‒владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения 
 
‒владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения 
 
‒обладает культурой поведе-
ния, готов к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе 
 
‒имеет нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону 
 
‒стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства 
 
‒способен использовать ос-
новные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при реше-
нии социальных и профессио-
нальных задач  
 
‒способен анализировать со-
циально- значимые проблемы и 

Знать:  
-законодательство о соци-
альном обеспечении; 

-права и обязанности 
субъектов правоотношений 
в сфере социального обес-
печения; 

-
правоприменительную 
практику организаций и су-
дов по вопросам, которые 
нечетко или неполно изло-
жены в нормативных пра-
вовых актах; 

-возможные вариан-
ты разрешения спорных си-
туаций, которые возникают 
из-за нарушения правовых 
предписаний, содержащих-
ся в законодательстве о со-
циальном обеспечении; 

-порядок рассмотре-
ния обращений граждан в 
органы социальной защиты, 
Пенсионного фонда РФ, 
Фонда социального страхо-
вания РФ, Фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования; 
 

 
Уметь: 
- анализировать конкретные 
жизненные ситуации и 
применять к ним правовые 
нормы, содержащиеся в за-
конодательстве о социаль-
ном обеспечении; 

-обобщать получен-
ную правовую информацию 
(особенно в связи с измене-
нием действующего зако-
нодательства) и делать со-
ответствующие выводы; 

- правильно оцени-



 
 

ОК-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК-11 
 
 
 
 
 
 

ПК-1 
 
 
 
 
 

ПК-2 
 
 
 
 
 

ПК-3 
 
 
 

ПК-4 
 
 
 

ПК-5 
 
 
 
 
 
 

ПК-6 
 
 
 

ПК-7 
 

процессы 
 
‒способен понимать сущность 
и значение информации в раз-
витии современного информа-
ционного общества, сознавать 
опасность и угрозы, возникаю-
щие в этом процессе, соблю-
дать основные требования ин-
формационной безопасности, в 
том числе защиты государ-
ственной тайны 
 
‒владеет основными методами, 
способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки ра-
боты с компьютером как сред-
ством управления информацией 
 
‒способен участвовать в раз-
работке нормативно- правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности 
 
‒способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 
на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и 
правовой культуры 
 
‒способен обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права 
 
‒способен принимать действия 
в точном соответствии с зако-
ном  
 
‒способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти  
 
‒способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства  
 
‒владеет навыками подготовки 
юридических документов 

вать те документы, на осно-
вании которых гражданам 
могут быть выплачены пен-
сии, пособия, компенсаци-
онные выплаты, оказаны 
медицинские и иные услу-
ги, предоставлено социаль-
ное обслуживание;  

-использовать при-
обретенные знания для за-
щиты социальных прав 
граждан;  

- обоснованно, осно-
вываясь на действующем 
законодательстве, отстаи-
вать свою позицию при ре-
шении вопросов социаль-
ной защиты граждан;  

 
Владеть (иметь опыт): 
  

-познаниями не 
только по данной дисци-
плине, но и общими позна-
ниями в области гумани-
тарных наук, а также в сфе-
ре культуры; 

-системой самостоя-
тельного поиска нужных 
правовых актов; 

-навыками реализа-
ции правовых норм, содер-
жащимися в законодатель-
стве о социальном обеспе-
чении, на практике; 

-навыками оценки 
жизненных ситуаций, при-
менительно к которым сле-
дует использовать законо-
дательство о социальном 
обеспечении; 

-навыками грамотно-
го изложения результатов 
своих профессиональных 
знаний. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПК-8 

 
 
 
 
 

ПК-9 
 
 
 
 

ПК-10 
 
 
 
 

ПК-11 
 
 
 
 
 

ПК-12 
 
 
 
 

ПК-13 
 
 
 
 
 

ПК-14 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-15 
 
 

ПК-16 
 
 
 
 
 

ПК-17 

 
‒готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства  
 
‒способен уважать честь и до-
стоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы 
человека и гражданина 
 
‒способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать пре-
ступления и иные правонару-
шения  
 
‒способен осуществлять пре-
дупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их 
совершению 
 
‒способен выявлять, давать 
оценку коррупционного пове-
дения и содействовать его пре-
сечению 
 
‒способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации 
 
‒готов принимать участие в 
проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию 
условий для проявления кор-
рупции 
 
‒способен толковать различ-
ные правовые акты  
 
‒способен давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации в кон-
кретных видах юридической 
деятельности 
 
‒способен преподавать право-
вые дисциплины на необходи-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 

ПК-18 
 
 
 

ПК-19 

мом теоретическом и методиче-
ском уровне 
 
‒способен управлять самостоя-
тельной работой обучающихся 
 
‒способен эффективно осу-
ществлять правовое воспитание 

  
4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль российского 
права. 

Тема 2. Правоотношения в сфере социального обеспечения. 
Тема 3. Организационно-правовые формы социального обеспечения. 
Тема 4. Трудовой стаж и его значение в праве социального обеспечения. 
Тема 5. Общая характеристика системы пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации. 
Тема 6. Страховые пенсии по старости. 
Тема 7. Страховая пенсия по инвалидности и страховая пенсия по случаю потери 

кормильца. 
Тема 8. Порядок и правила обращения за назначением пенсий. Перерасчет размера 

пенсии, индексация, корректировка и перевод с одного вида пенсии на другой. 
Тема 9. Государственное пенсионное обеспечение. 
Тема 10. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством. 
Тема 11. Нестраховые пособия, назначаемые в связи с материнством, отцовством и 

детством, и иные социальные выплаты в праве социального обеспечения 
Тема 12. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Тема 13. Реализация конституционного права российских граждан на охрану здо-

ровья через систему государственного социального обеспечения. 
Тема 14. Компенсационные выплаты и субсидии. 
Тема 15. Государственная социальная помощь. 
Тема 16. Льготы в праве социального обеспечения. 
Тема 17. Социальное обслуживание населения. 

 
5. Образовательные технологии 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 
виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-
казусов, написание рефератов и др.). В качестве интерактивных форм проведения учебных 
занятий студентам предлагаются презентации с дискуссией; коллективное решение твор-
ческих задач; лекции - пресс конференции; видеолекции , круглые столы и т.д.  

 
Разработчик(и) рабочей программы: 

Галаева Л.А. , к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса  
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 
Уголовно-исполнительное право 



 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» – усвоение обу-
чаемыми знаний о структуре и содержании уголовно-исполнительного законодательства 
Российской Федерации, его целях и задачах, учреждениях и органах, исполняющих нака-
зание, правовом положении осужденных и условиях отбывания наказания в исправитель-
ных учреждениях разных видов, исполнении наказаний как связанных, так и не связанных 
с изоляцией осужденного от общества, исполнении иных мер уголовно-правового харак-
тера, освобождении от отбывания наказания, помощи осужденным, освобождаемым от 
отбывания наказания, и контроле за условно-осужденными, а также практических навы-
ков, позволяющих юристуработать в уголовно-исполнительных органах и учреждениях. 

1.2. Задачи дисциплины 
- усвоение курса «Уголовно-исполнительное право» с учетом положений совре-

менной науки; 
- формирование у обучаемых научного и нравственного мировоззрения, современ-

ных этических подходов к разрешению проблем уголовно-исполнительного законодатель-
ства и науки уголовно-исполнительного права; 

- умение обоснованно толковать нормы уголовно-исполнительного законодатель-
ства; 

- умение аргументированно и методически грамотно обосновывать свою позицию в 
спорных вопросах; 

- привитие навыков быстрой и правильной юридической оценки ситуации, связан-
ной с исполнением уголовных наказаний. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Учебная дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к циклу 
профессиональных дисциплин и входит в состав вариативной части ООП. Дисциплина 
«Уголовно-исполнительное право» логически завершает изучение будущими юристами 
наук так называемого криминального цикла.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
Обучаемым к моменту изучения «Уголовно-исполнительного права» уже должны 

быть известны  понятие преступления, основания уголовной ответственности, принципы и 
правила назначения наказания, порядок определения вида исправительного учреждения 
(уголовное право); они знакомы с преступностью как социальным явлением, ее детерми-
нантами, механизмами индивидуального преступного и посткриминального поведения 
(криминология); ими изучены тактика и методика расследования преступлений, порядок 
судопроизводства (уголовный процесс и криминалистика).Уяснение обучаемыми порядка 
исполнение (отбывание) назначенного судом уголовного наказания логично завершает 
изучение наук криминального цикла.    

При изучении уголовно-исполнительного права необходимо учитывать не только 
его тесную связь с ранее упомянутыми дисциплинами, но и с другими отраслями права: 
конституционным, административным, трудовым, семейным и т.д., а также с неюридиче-
скими науками, такими как педагогика, психология, социология, экономика, теория 
управления и ряд других. 
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответствую-
щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
ОК-2 
 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
ОК-4 
 
 
ОК-5 
 
 
 
ОК-6 
 
 
ОК-7 
 
 
 
ОК-8 
 
 
 
 
ОК-9 

- осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания; 
- способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей её достижения; 
- способен логически верно, 
аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведе-
ния, готов к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону; 
- стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства; 
- способен использовать основ-
ные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении 
социальных и профессиональ-
ных задач; 
- способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы. 
 

Знать:  

- общую часть уголовно-
исполнительного права 
Российской Федерации, его 
основные категории (пред-
мет, метод регулирования, 
источники, цели и задачи 
правового регулирования 
уголовно-исполнительных 
отношений, принципы уго-
ловно-исполнительного 
права и др.) и институты; 
- историю системы испол-
нения уголовного наказа-
ния, знать тенденции разви-
тия современного уголовно-
исполнительного права; 
- порядок и условия ис-
полнения и отбывания раз-
личных видов уголовных 
наказаний; 
- порядок деятельности ис-
правительных учреждений 
при исполнении наказания, 
нормы, регулирующие ре-
жим в местах лишения сво-
боды; 
- порядок освобождения от 
отбывания наказания и кон-
троль за лицами, отбывши-
ми наказание; контроль за 
лицами, осужденными 
условно и ряд других во-
просов; 
- основные тенденциираз-
вития уголовно - исполни-
тельного права и уголовно-
исполнительной политики; 
- практику применения 
уголовно-исполнительного 
права. 
Уметь:  

- научно обоснованно и ар-
гументированно разрешать 
юридически сложные ситу-
ации, возникшие в сфере 
исполнения уголовных 

ПК-1 
 
 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
 

- способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности; 
- способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 
на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и 
правовой культуры; 
- способен обеспечивать со-



 
ПК-3 
 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
ПК-6 
 
 
 
ПК-7 
 
ПК-9 
 
 
 
ПК-10 
 
 
 
ПК-11 
 
 
 
 
ПК-13 

блюдение законодательства 
субъектами права; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 
- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов; 
- способен уважать честь и до-
стоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы 
человека и гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать пре-
ступления и иные правонару-
шения; 
- способен осуществлять пре-
дупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их 
совершению; 
- способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации. 
 

наказаний; 
- грамотно определять ме-
сто и роль конкретной  
правовой нормы в структу-
ре уголовно - исполнитель-
ного права; 
- работать со специальной 
юридической литературой; 
- логически грамотно вы-
ражать свою точку зрения. 
 
Владеть: 
 

 - навыками самостоятель-
ных исследований; 
 - основными источниками 
по данному курсу. 
 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины: 
 

1 Общая характеристика уголовно-исполнительного права 
2 История развития уголовно-исполнительного права России 
3 Исполнение уголовных наказаний в зарубежных странах 
4 Уголовно-исполнительное законодательство 
5 Правовое положение лиц, отбывающих уголовное наказание 
6 Общая характеристика основных средств исправления осужденных 
7 Система учреждений и органов, исполняющих наказания, и контроль за их де-

ятельностью 
8 Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества 
9 Исполнение наказания в виде ареста 
10 Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений 



11 Исполнение наказания в виде лишения свободы 
12 Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в исправитель-

ных учреждениях разных видов 
13 Исполнение наказаний в виде ограничений по военной службе, ареста и со-

держания в дисциплинарнойвоинской части в отношении осужденных военно-
служащих 

14 Освобождение от отбывания наказания. Помощь осужденным, освобождае-
мым от отбывания наказания, и контроль за ними 

15 Исполнение наказания в виде смертной казни 
16 Контроль за условно осужденными 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие виды за-
нятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента (выполне-
ние тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-казусов, 
написание рефератов и др.). В качестве интерактивных форм проведения учебных занятий 
обучаемым предлагаются проведение деловых игр, посещение уголовно-исполнительной 
инспекции, отдела службы судебных приставов, судебных заседаний, в которых решается 
вопрос  о замене наказания на более строгое, с последующим обсуждениеми др.   

 
 

Разработчик(и) рабочей программы: 
 
Помнина С.Н., к. ю. н., доцент кафедры уголовного права, криминалистики и криминоло-

гии  
 

 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины Прокурорский надзор 

 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Цель освоения дисциплины «Прокурорский надзор» - формирование у студен-

тов знаний о целях, задачах и месте органов прокуратуры в государственно-правовой си-
стеме Российской Федерации, принципах организации и деятельности органов прокурату-
ры, системе и структуре органов и учреждений прокуратуры, основных функциях органов 
прокуратуры и отраслях прокурорского надзора, полномочиях прокурора при осуществ-
лении прокурорского надзора и иной деятельности. 

1.2.Задачи дисциплины 
- усвоение курса «Прокурорский надзор» с учетом положений современной науки; 
- изучение правовых основ организации и деятельности органов прокуратуры Рос-

сийской Федерации; 
- уяснение основных категорий по курсу «Прокурорский надзор» и грамотное их 

использование; 
- умение практически применять нормы российского законодательства, регламен-

тирующего вопросы организации и деятельности органов прокуратуры; 
- умение аргументированно и методически грамотно обосновывать свою позицию в 

спорных вопросах; 



- привитие навыков быстрой и правильной юридической оценки конкретной право-
применительной ситуации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Учебная дисциплина «Прокурорский» относится к циклу профессиональных дис-
циплин и входит в состав вариативной части ООП. «Прокурорский надзор» комплексная, 
межотраслевая дисциплина, которая в отличие от многих других юридических курсов  не 
предполагает изучение какой-либо конкретной отрасли права, поэтому изучение вопро-
сов, входящих в ее предмет предполагает комплексное изучение нормативно-правовых 
актов разных отраслей права, регулирующих организацию и деятельность органов и 
учреждений прокуратуры Российской Федерации. Данная дисциплина  изучается студен-
тами в седьмом семестре. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП.  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные обучающимися при изучении таких дисциплин, как теория государства и права, исто-
рия отечественного государства и права, конституционное право,  правоохранительные 
органы, уголовный процесс, гражданский процесс, уголовно-исполнительное право. Изучение 
данного курса создает основу для последующей правоприменительной и нормотворческой 
деятельности обучаемых. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соот-
ветствую-
щей ком-
петенции 
по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
ОК-2 
 
 
ОК-3 
 
 
ОК-4 
 
ОК-5 
 
ОК-6 
 
 
ОК-7 
 
ОК-8 
 
 
 
ОК-9 

- осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает достаточным уровнем про-
фессионального правосознания; 
- способен добросовестно исполнять профессио-
нальные обязанности, соблюдать принципы этики 
юриста; 
- владеет культурой мышления, способен к обоб-
щению, анализу, восприятию информации, поста-
новке цели и выбору путей её достижения; 
- способен логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведения, готов к коопера-
ции с коллегами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению, уважительно относится к праву и зако-
ну; 
- стремится к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 
- способен использовать основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и экономиче-
ских наук при решении социальных и профессио-
нальных задач; 
- способен анализировать социально значимые 

    Знать:  
- историю развития органов 
прокуратуры России и ее 
место в современном 
государственном правовом 
устройстве;  
- сущность и содержание 
основных понятий, категорий 
и институтов прокурорского 
надзора (принципы 
организации и деятельности 
органов прокуратуры,  
отрасли прокурорского 
надзора, функции органов 
прокуратуры, система 
органов прокуратуры,  
средства прокурорского 
надзора, акты прокурорского 
реагирования); 
- сущность прокурорского 
надзора, его цели и задачи; 
- систему органов 
прокуратуры и принципы ее 



проблемы и процессы. построения; 
- порядок прохождения 
службы в органах и 
учреждениях прокуратуры; 
- полномочия прокуроров в 
отдельных направлениях 
деятельности органов 
прокуратуры; 
- тенденции развития россий-
ского законодательства, ре-
гламентирующего вопросы 
организации и деятельности 
органов прокуратуры.  

 
 Уметь:  
- оперировать юридичес-
кими понятиями и 
категориями;  
- анализирвоать юридичес-
кие факты и возникающие в 
связи с ними правовые 
отношения; 
 - анализировать, толковать и 
правильно применять 
правовые нормы; 
- принимать решения и 
совершать юридически 
значимые действия в точном 
соответствии с законом;  
- давать квалифицированные 
юридические консуль-тации;  
- правильно составлять и 
оформлять юридические 
документы, в том числе акты 
прокурорского реагирования 
на нарушения закона 

  
Владеть: 

- юридической терминологи-
ей; 
- навыками работы с право-
выми актами; 
- навыками анализа правовых 
явлений, юридических фак-
тов, правовых норм и право-
вых отношений, прокурор-
ской практики; разрешения 
правовых проблем и колли-
зий; 
- принятия необходимых мер 
защиты прав человека и 
гражданина. 

ПК-1 
 
 
ПК-2 
 
 
ПК-3 
 
ПК-4 
 
 
ПК-5 
 
 
ПК-6 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
ПК-9 
 
 
ПК-10 
 
ПК-11 
 
 
ПК-12 
 
ПК-13 
 
 
ПК-14 
 
 
 
 
ПК-15 
ПК-16 
 
 
ПК-17 
 
 
ПК-18 
 
ПК-19 

- способен участвовать в разработке нормативно-
правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности; 
- способен осуществлять профессиональную дея-
тельность на основе развитого правосознания, пра-
вового мышления и правовой культуры; 
- способен обеспечивать соблюдение законода-
тельства субъектами права; 
- способен принимать решения и совершать юри-
дические действия в точном соответствии с зако-
ном; 
- способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессу-
ального права в профессиональной деятельности; 
- способен юридически правильно квалифициро-
вать факты и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки юридических до-
кументов; 
- готов к выполнению должностных обязанностей 
по обеспечению законности и правопорядка, без-
опасности личности, общества, государства; 
- способен уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и рас-
следовать преступления и иные правонарушения; 
- способен осуществлять предупреждение право-
нарушений, выявлять и устранять причины и усло-
вия, способствующие их совершению; 
- способен выявлять, давать оценку коррупционно-
го поведения и содействовать его пресечению; 
- способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и 
иной документации; 
- готов принимать участие в проведении юридиче-
ской экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявления в них поло-
жений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции; 
- способен толковать различные правовые акты; 
- способен давать квалифицированные юридиче-
ские заключения и консультации в конкретных ви-
дах юридической деятельности; 
- способен преподавать правовые дисциплины на 
необходимом теоретическом и методическом 
уровне; 
- способен управлять самостоятельной работой 
обучающихся; 
- способен эффективно осуществлять правовое 
воспитание. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основные разделы дисциплины: 

1 Сущность, цели, задачи, принципы и основные направления прокурорского надзора 
2 Система и структура органов прокуратуры РФ 
3 Служба в органах и учреждениях прокуратуры 
4 Прокурорский надзор за исполнением законов 
5 Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
6 Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оператив-

но-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие 
7 Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, адми-
нистрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу 

8 Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами 
9 Участие прокурора в рассмотрении дел судами 
10 Другие направления деятельности органов прокуратуры 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 
виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-
казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве интерактивных форм 
проведения учебных занятий студентам предлагаются деловые игры, встречи с практиче-
скими работниками,посещение судебных заседаний с последующим обсуждением и др.  
При проведении занятий используются возможности «интерактивной доски» и иные 
мультимедийные технологии. 

 
 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Фирсов С. Н, старший преподаватель кафедры уголовного процесса, правосудия и про-

курорского надзора  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Юридическая техника 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
Квалификация (степень) бакалавр 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель: подготовка студентов к практической правовой деятельности путем вы-



работки умений и навыков правильного составления, толкования, оформления юридиче-
ских документов. 

1.2. Задачи дисциплины: а) формирование, развитие и закрепление у обучаемых 
юридического мышления, общей и правовой культуры, стойкой нравственной позиции, 
чувства законности, качеств, противодействующих профессиональной деформации; б) 
усвоение студентами системы правил, способов, приемов и средств юридической техники; 
в) анализ современного состояния и уровня развития юридической техники; г) овладение 
достижениями ведущих отечественных и зарубежных юристов (ученых и практиков), со-
циологов в области использования инструментария юридической техники. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Дисциплина «Юридическая техника» входит в вариатив-
ную часть профессионального цикла основной образовательной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: изучение юриди-
ческой техники базируется на следующих предшествующих учебных дисциплинах: тео-
рия государства и права, философия, история отечественного государство и права, исто-
рия государства и права зарубежных стран, социология права, конституционное право, 
гражданское право, уголовное право. Ее выводы полезны при изучении отраслевых дис-
циплин. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 - осознание социальной 
значимости своей бу-
дущей профессии, об-
ладание достаточным 
уровнем профессио-
нального правосознания 

В результате изучения дисциплины сту-
дент должен: 
Знать:  
- основные понятия и категории юридиче-
ской техники; 
- виды юридической техники; 
- основные средства, приемы и правила 
юридической техники; 
- требования к форме и стилю юридиче-
ских актов; 
- механизм использования юридической 
техники в правовой деятельности; 
- проблемы и тенденции развития россий-
ского законодательства и юридической 
практики; 
- правовые и нравственно-этические нор-
мы в сфере профессиональной деятельно-
сти. 
 
Уметь:  
- анализировать тенденции развития пра-
ва, находить и использовать необходимую 
информацию для решения будущих про-
фессиональных задач; 
- выявлять сущность и значение изучен-

ОК-2 способность добросо-
вестно исполнять про-
фессиональные обязан-
ности, соблюдать прин-
ципы этики юриста 

ОК-3 владение культурой 
мышления, способность 
к обобщению, анализу, 
восприятию информа-
ции, постановке целей и 
выбору путей её дости-
жения 

ОК-4 способность логически 
верно, аргументирован-
но и ясно строить уст-
ную и письменную речь 

ОК-5 обладание культурой 
поведения, готовность к 
кооперации с коллега-



ми, работе в коллективе ных правовых явлений; 
- сопоставлять теоретические знания с ре-
альной сложившейся юридической прак-
тикой; 
- анализировать существующие проблемы 
юридической деятельности, а также пути  
их преодоления; 
- прогнозировать развитие практической 
ситуации и находить соответствующие 
этому средства правового реагирования. 
 
Владеть: 
- понятийным аппаратом дисциплины; 
- методикой решения профессиональных 
задач; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- культурой мышления, знать его общие 
законы, иметь способность в письменной 
и устной речи правильно оформить ре-
зультаты профессиональной деятельно-
сти; 
- опытом оценки теоретических знаний, 
самооценки и самоконтроля в процессе 
работы. 

ОК-7 стремление к самораз-
витию, повышению 
своей квалификации и 
мастерства 

ОК-8 способность использо-
вать основные положе-
ния и методы социаль-
ных, гуманитарных и 
экономических наук 
при решении социаль-
ных и профессиональ-
ных задач 

ОК-9 способность анализиро-
вать социально значи-
мые явления и процес-
сы 

ПК-2 способность осуществ-
лять профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосозна-
ния, правового мышле-
ния и правовой культу-
ры 

ПК-3 способность обеспечи-
вать соблюдение зако-
нодательства субъекта-
ми права 

ПК-8 готовность к выполне-
нию должностных обя-
занностей по обеспече-
нию законности и пра-
вопорядка, безопасно-
сти личности, общества, 
государства 

ПК-9 способность уважать 
честь и достоинство 
личности, соблюдать и 
защищать права и сво-
боды человека и граж-
данина 

ПК-15 способность толковать 
различные правовые 
акты 

ПК-17 способность препода-
вать правовые дисци-
плины на необходимом 
теоретическом и мето-
дическом уровне 

ПК-19 способность эффектив-
но осуществлять право-
вое воспитание 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

1. Общетеоретические  юридические дисциплины и их соотношение. Происхождение 
философии права. Предмет и метод философии права. 
2. Право и нравственность. 
3. Ценностный подход к праву. Система ценностей. 
4. Государство и право как ценности. Юридические ценности. 
5. Типология правопонимания. 
6. Реалистические концепции права. 
7. Метафизические концепции права. Соотношение классических типов понимания 
права. 
8. «Новые» теории права. 
9. Государственно-правовые идеалы и действительность. 
10. Соотношение интересов личности, общества и государства. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

развивающее обучение; 
коллективная система обучения; 
лекционно-семинарская система обучения; 
использование возможностей «интерактивной доски» при проведении лекций; 
творческие задания; 
технология решения исследовательских задач; 
технология модульного и блочно-модульного обучения; 
технология развития критического мышления; 
технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других ви-

дов обучающих игр; 
обучение в сотрудничестве; 
информационно-коммуникационные технологии; 
технологии интерактивного и дистанционного обучения; 
размещение материалов курса на интернет-сервере вуза; 
реализация мультимедийных методик при проведении аудиторных занятий и оценке 

успеваемости студентов; 
другие. 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Уздимаева Н.И., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государ-

ства и права. 
 

 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Организация исполнительной власти»    
 

по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция»  

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 



1.1. Целью учебной дисциплины является формирование у студента системного и 
развернутого знания о задачах, содержании и проблемах правового регулирования отно-
шений в области организации исполнительной власти в современном российском государ-
стве, закономерностях и принципах устройства системы исполнительной власти, структуре 
данной системы, правовых взаимосвязях между ее элементами, а также приобретение сту-
дентом компетенций, необходимых для правильного определения правового статуса субъ-
ектов исполнительной власти. 

1.2. Задачами являются:  
- освоение студентом понятий исполнительной власти, разделения властей, системы 

исполнительной власти, органа исполнительной власти, правового статуса субъекта ис-
полнительной власти; 

- получение студентом системного представления о механизмах организации испол-
нительной власти, содержании действующего законодательства об исполнительной вла-
сти; 

- формирование у студента навыков анализа положений действующего законода-
тельства и определения правового статуса разных субъектов исполнительной власти.  

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

2.1. Учебная дисциплина относится к Профессиональному циклу (Вариативная 
часть. Основная вариативная часть). 

2.2.  Учебная дисциплина «Организация исполнительной власти» выполняет систе-
мообразующую задачу и призвана сформировать комплексное представление о государ-
ственно-правовом институте исполнительной власти, изучаемом в других дисциплинах 
фрагментарно. Содержание дисциплины имеет междисциплинарный характер и основано 
на положениях теории государства и права, конституционного права, административного 
права, муниципального права, гражданского права, истории политических и правовых 
учений, теории государственного управления. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 
 

Код соответству-
ющей компетен-
ции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
ОК-2 
 
 
 
ОК-4 
 
 
ПК-1 
 
 

 - осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания; 
- способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста; 
- способен логически верно,  
аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь;  
- способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-

Знать: 
- основные понятия в обла-
сти разделения властей и 
организации исполнитель-
ной власти; 
- основы и принципы орга-
низации исполнительной 
власти в российском госу-
дарстве, отличительные 
признаки и структуру пра-
вового статуса органа ис-
полнительной власти. 
Уметь: 
- оперировать юридически-
ми понятиями и категория-



 
 
ПК-2 
 
 
 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
ПК-13 
 
 
 
 
ПК-15 
 
 
 

лем своей профессиональной 
деятельности; 
- способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 
на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и 
правовой культуры; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов; 
- способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации; 
- способен толковать различные 
правовые акты; 
 

ми;  
- анализировать юридиче-
ские факты; 
- толковать и применять 
правовые нормы;  
- осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов. 
Владеть: 
- юридической терминоло-
гией;  
- навыками работы с норма-
тивными правовыми акта-
ми;  
- навыками анализа юриди-
ческих фактов и структуры 
правовых отношений;  
- навыками анализа право-
вого статуса органа испол-
нительной власти. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Современная теория разделения властей 
2. Особенности разделения властей в Российской Федерации.  
3. Понятие исполнительной власти и ее назначение в системе государственной вла-

сти.  
4. Понятие системы исполнительной власти.  
5. Организационная структура системы исполнительной власти.  
6. Принципы организации системы исполнительной власти в Российской Федерации.  
7. Проблемы правового регулирования организации системы исполнительной власти 

в Российской Федерации. 
8. Органы и должностные лица как субъекты исполнительной власти.  
9. Понятие и отличительные признаки органа исполнительной власти.  
10. Понятие, структура и содержание правового статуса органа исполнительной вла-

сти.  
11. Основы организации исполнительной власти на федеральном уровне.  
12. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.  
13. Элементы системы федеральных органов исполнительной власти. 
14. Правовые взаимосвязи между элементами системы федеральных органов исполни-

тельной власти. 
15. Основы организации исполнительной власти на уровне субъектов Российской Фе-

дерации. Модели системы органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации.  

16. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации.  
17. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации. Иные исполнительные органы государственной власти субъекта Россий-



ской Федерации.  
18. Проблемы институционализации исполнительной власти в системе местного само-

управления Российской Федерации. 
19. Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований в системе 

местного самоуправления и в системе исполнительной власти Российской Федера-
ции.  

20. Правовые взаимосвязи между государственными органами исполнительной власти 
и органами исполнительной власти в системе местного самоуправления. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В рамках дисциплины применяются следующие образовательные технологии: 
- технологии электронного обучения; 
- работа в малых группах; 
- технологии интерактивного обучения; 
- деловые игры; 
- технологии проектного обучения. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Пилипенко С.Г., к.ю.н., доцент кафедры государственного и административного права  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью освоения дисциплины «Муниципальное право России» является изучение 
местного самоуправления как формы осуществления народом принадлежащей ему власти, 
системном усвоении студентами знаний о правовых, территориальных, организационных 
и экономических основах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции.   
1.2. Задачами являются:  
 - уяснение назначения и места муниципального права в системе национального 
права, его роль в правовом регулировании соответствующих общественных отношений и 
значение для социальной практики;  
 - изучение основных понятий, категорий и институтов муниципального права в их 
системе; 
  - раскрытие сущности местного самоуправления, его своеобразия как формы 
народовластия, соотношения власти местного самоуправления (муниципальной власти) 
и государственной власти;  
 - освоение методики правового анализа норм и институтов муниципального пра-
ва, оценки практики их реализации в деятельности государственных и общественных ин-
ститутов; 
 - уяснение влияния факторов политического, культурного, социально-
экономического характера на законодательство в сфере местного самоуправления и 
практику его применения. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Учебная дисциплина относится к Профессиональному циклу (Вариативная 
часть. Основная вариативная часть). 

2.2. Освоение дисциплины «Муниципальное право России» возможно после или 
одновременно с изучением дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное 
право», «Административное право», «Гражданское право», «Финансовое право». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 
 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
 
ОК-2 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
 
 
ОК-4 
 
 
ОК-5 
 
 
ОК-6 
 
 
 
 
ОК-7 
 
 
ОК-9 
 
 
 
 
 
 
ПК-1 
 
 

‒ осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания  
- способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста 
- владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения  
- способен логически верно, ар-
гументированно и ясно строить 
устную и письменную речь 
- обладает культурой поведе-
ния, готов к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе 
- имеет нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону 
- стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства 
стремится к саморазвитию, по-
вышению своей квалификации 
и мастерства 
 
в нормотворческой деятель-
ности: 
- способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-

Знать: 
‒ понятийный аппа-

рат по дисциплине;  
- предмет и систему дисци-
плины, правовые нормы, 
касающиеся правового ре-
гулирования муниципаль-
но-правовых отношений; 

- основные катего-
рии и положения науки му-
ниципального права; 

- место и роль мест-
ного самоуправления в ме-
ханизме осуществления 
публичной власти в Рос-
сийской Федерации; 

основные принципы, 
функции, формы и гарантии 
осуществления местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации; 

 - историческое раз-
витие местного самоуправ-
ления в России, модели му-
ниципального управления  
в зарубежных государствах; 
Уметь: 
- применять нормы муни-
ципального права самосто-
ятельной практической дея-
тельности; 
- анализировать норматив-
но-правовые акты, регули-
рующие правоотношения в 
сфере местного самоуправ-
ления, - исследовать судеб-



 
 
 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
 
ПК-3 
 
 
ПК-4 
 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
 
 
 
ПК-8 
 
 
 
 
ПК-9 
 
 
 
ПК-12 
 
 
 
 
 
ПК-15 

лем 
своей профессиональной дея-
тельности. 
в правоприменительной дея-
тельности: 
- способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 
на основе развитого 
правосознания, правового 
мышления и правовой культу-
ры; 
- способен обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 
- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов. 
в правоохранительной дея-
тельности: 
- готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства; 
- способен уважать честь и до-
стоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы 
человека и гражданина; 
- способен выявлять, давать 
оценку коррупционного пове-
дения и содействовать его 
пресечению. 
в экспертно-консультацион- 
ной деятельности: 
-способен толковать различные 
правовые акты. 

ную практику для дальней-
шего применения в соот- 
ветствующей ситуации; 
- свободно ориентироваться 
в действующем законода-
тельстве, регулирующем 
местное самоуправление, а 
также принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном соответ-
ствии с законом. 
Владеть: 
-теоретическими знаниями 
и практико-прикладными 
навыками защиты права 
 
 
 граждан РФ на местное са-
муправление; 
навыками работы с феде-
ральными, региональными 
и муниципальными норма-
тивными правовыми акта-
ми, в том числе навыками 
подготовки муниципальных 
правовых актов и других 
юридических документов. 
 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
1.Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина 
2.Источники муниципального права 



3.Местное самоуправление: понятие, содержание и историческое развитие 
4. Местное самоуправление в Российской Федерации 
5.Территориальная организация местного самоуправления в РФ 
6. Организационные основы местного самоуправления 
7.Экономическая основа местного самоуправления 
8. Вопросы местного значения и полномочия органов местного самоуправления по 

их решению 
9.Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 
виды занятий: лекции, семинары, в том числе с использованием мультимедийного обору-
дования слайдов, проведение коллоквиумов, разбор конкретных ситуаций, психологиче-
ские и иные тренинги и различные виды самостоятельной работы студента (выполнение 
тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-казусов, напи-
сание рефератов). В качестве интерактивных форм проведения учебных занятий студен-
там предлагаются деловые и ролевые игры, организация и проведение круглых столов с 
привлечением практических работников органов государственной власти и местного са-
моуправления. 

При преподавании дисциплины могут также использоваться и интерактивные образова-
тельные технологии, в частности: использование возможностей интерактивной доски при про-
ведении лекций; технологии дистанционного обучения; размещение материалов курса на интер-
нет-сервисе ВУЗа. 

 
 
Разработчик рабочей программы: 
Масловская М.В. к.ю.н., доцент кафедры государственного и административного права 
  

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Семейное право» 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.5. Цель освоения дисциплины «Семейное право» – формирование у обучающихся 

устойчивого знания базовых категорий и институтов семейного права, выработка умений 
грамотного применения семейно-правовых норм.  

1.6. Задачи дисциплины 
- усвоение курса «Семейное право» с учетом положений современной науки; 
- формирование у студентов научного и нравственного мировоззрения, современ-

ных этических подходов к разрешению проблем семейного законодательства и семейно-
правовой науки; 

- укрепление традиций юриспруденции и привитие обучаемым уважения к отече-
ственной семейно-правовой науке и семейному законодательству; 

- умение обоснованно толковать нормы семейного законодательства; 
- умение аргументированно и методически грамотно обосновывать свою позицию в 

спорных вопросах; 
- привитие навыков быстрой и правильной юридической оценки семейно-правовой 

ситуации. 



 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
2.1. Учебная дисциплина «Семейное право» относится к циклу профессиональных 

дисциплин и входит в состав Основной вариативной части ООП. Семейное право является 
одной из основных профилирующих дисциплин в системе российского права. Она изуча-
ется в 7 семестре на очной форме обучения и в 8 семестре на заочной форме обучения. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП.  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные обучающимися при изучении таких дисциплин, как теория государства и права, исто-
рия отечественного государства и права, конституционное право. 

При изучении теории государства и права обучаемый должен усвоить основные ка-
тегории и понятия, используемые в дальнейшем и в дисциплине «Семейное право», а при 
изучении истории отечественного государства и права – историю становления и развития 
семейно-правовых норм. 

Семейное право по своему содержанию тесно связано с конституционным правом, 
которое предопределяет содержание и систему действующего семейного законодатель-
ства, обусловливает социальные приоритеты, защита которых является первостепенной 
задачей семейного права и законодательства.  

Для изучения семейного права необходимо знание норм административного права 
(при решении проблем о соотношении административных и семейно-правовых санкций).  

Нормы семейного права используются при изучении таких дисциплин, как граж-
данское, земельное, жилищное право.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответствую-
щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
ОК-2 
 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
ОК-4 
 
 
ОК-5 
 
 
ОК-7 

- осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания; 
- способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей её достижения; 
- способен логически верно, 
аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведе-
ния, готов к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе; 
- стремится к саморазвитию, 

    Знать:  
- основные положения 
семейного права, сущность 
и содержание основных 
понятий, категорий и 
институтов семейного 
права, правовых статусов 
субъектов правоотношений 
родство, свойство, семейно-
правовая ответственность, 
осуществление и защита 
семейных прав, брак, раз-
дел имущества); 
- современные проблемы 
толкования семейного за-
кона; 
- тенденции развития се-
мейного законодательства и 
семейно-правовой полити-
ки. 

 



 
 
 
ОК-8 
 
 
 
 
ОК-9 

повышению своей квалифика-
ции и мастерства; 
- способен использовать основ-
ные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении 
социальных и профессиональ-
ных задач; 
- способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы. 

 Уметь:  
- оперировать юридичес-
кими понятиями и  
категориями;  
- анализировать юридичес-
кие факты и возникающие в 
связи с ними правовые 
отношения; 
 - анализировать, толковать 
и правильно применять 
семейно-правовые нормы; 
- принимать решения и 
совершать юридически 
значимые действия в 
точном соответствии с 
законом;  
- давать квалифицирован-
ные юридические консуль-
тации;  
- правильно составлять и 
оформлять юридические 
документы. 
 

 Владеть: 
- юридической терминоло-
гией; 
- навыками работы с право-
выми актами; 
- навыками анализа право-
вых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
правовых отношений; ана-
лиза судебной практики; 
разрешения правовых про-
блем и коллизий; 
- принятия необходимых 
мер защиты прав человека и 
гражданина; 
 

ПК-1 
 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
 
ПК-3 
 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
 
 
ПК-9 
 
 
 
ПК-13 
 
 
 
 

- способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности; 
- способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 
на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и 
правовой культуры; 
- способен обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 
- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов; 
- готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства; 
- способен уважать честь и до-
стоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы 
человека и гражданина; 
- способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации; 
- готов принимать участие в 



ПК-14 
 
 
 
ПК-15 
 
ПК-16 
 
 
 
 
ПК-17 
 
 
 
ПК-18 
 
ПК-19 

проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных 
правовых актов 
- способен толковать различные 
правовые акты; 
- способен давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации в кон-
кретных видах юридической 
деятельности; 
- способен преподавать право-
вые дисциплины на необходи-
мом теоретическом и методиче-
ском уровне; 
способен управлять самостоя-
тельной работой обучающихся; 
- способен эффективно осу-
ществлять правовое воспита-
ние. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины: 
 
1.  Понятие, предмет и метод семейного права. Принципы семейного права. 

2.  Семейное законодательство. Семейные правоотношения. Источники Се-
мейного права. 

3.  Понятие брака. Заключение брака в Российской Федерации. 

4.  Прекращение брака. Недействительность брака. 

5.  Личные права и обязанности супругов. 

6.  Имущественные права и обязанности супругов. Законный режим имуще-
ства супругов. 

7.  Раздел общего имущества супругов. 

8.  Договорный режим имущества супругов. 

9.  Установление происхождения детей. 

10.  Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. 

11.  Алиментные обязательства в семейных правоотношениях. 

12.  Формы воспитания детей, оставшихся без родителей. 

13.  Применение Российского семейного законодательства к семейным от-

ношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 

виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-
казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве интерактивных форм 



проведения учебных занятий студентам предлагаются посещение судебных заседаний с 
последующим обсуждением и др.   

 
 

Разработчик(и) рабочей программы: 
Нестерова Т.И., к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса  

 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Криминология» 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины «Криминология» – формирование у обучающихся 
знания основных понятий криминологии, выработка умений и приобретение навыков са-
мостоятельного проведения криминологических исследований.  

1.2. Задачи дисциплины 
- получение и усвоение студентами знаний о криминологии как науке в ее истори-

ческом и социальном измерении; 
- формирование у студентов научных знаний о преступности как социальном явле-

нии, основных теоретических направлениях криминологии - социологическом, биологи-
ческом и смешанном; 

- предоставление студентам информации о причинах возникновения и существова-
ния преступности, методах ее изучения и предупреждения.  

- получение специальных знаний о понятии и общем состоянии преступности, ме-
тодах ее классификации, а равно совокупности количественных и качественных показате-
лей, характеризующих преступность: общемировую, в  Российской Федерации, в Респуб-
лике Мордовия и в г. Саранске за определенный период времени;  

- формирование у студентов научного и гуманистического юридического мировоз-
зрения, высокой правовой культуры, способности принимать решения в профессиональ-
ной деятельности, которые будут способствовать эффективному противодействию пре-
ступности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Учебная дисциплина «Криминология» относится к циклу профессиональных дис-
циплин и входит в вариативной части ООП. Криминология является одной из дисциплин в 
системе российского права. Она изучается в 4 семестре на очной форме обучения и в 4 се-
местре на заочной форме обучения. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП.  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные обучающимися при изучении таких дисциплин, как теория государства и права, исто-
рия отечественного государства и права, конституционное право, административное пра-
во, уголовное право, криминалистика. 

Понятия и категории криминологии используются при изучении таких дисциплин, как 
уголовный процесс, уголовно-исполнительное право, экологическое право, земельное право, 
семейное право.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 



 
Код соот-
ветствую-
щей ком-
петенции 
по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
ОК-2 
 
 
ОК-3 
 
 
ОК-4 
 
ОК-5 
 
ОК-6 
 
 
ОК-7 
 
ОК-8 
 
 
 
ОК-9 

- осознает социальную значимость своей буду-
щей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания; 
- способен добросовестно исполнять профессио-
нальные обязанности, соблюдать принципы этики 
юриста; 
- владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения; 
- способен логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведения, готов к коопе-
рации с коллегами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение к коррупционно-
му поведению, уважительно относится к праву и 
закону; 
- стремится к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 
- способен использовать основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и экономиче-
ских наук при решении социальных и профессио-
нальных задач; 
- способен анализировать социально значимые 
проблемы и процессы. 

    Знать:  
- основные положения 
криминологии, сущность 
и содержание основных 
понятий и категорий 
криминологии 
(преступность, личность 
преступника, причины и 
условия преступности и 
меры предупреждения 
преступности; 
криминологическое 
исследование); 
- вопросы криминализа-
ции общественно опасных 
деяний и их декриминали-
зации; 
- криминогенные детер-
минанты преступности, в 
целом, и индивидуального 
преступного поведения; 
- тенденции развития уго-
ловного законодательства 
и уголовной политики; 
- основные направления и 
тенденции зарубежной 
криминологии. 
 
 Уметь:  
- оперировать юридичес-
кими понятиями и  
категориями;  
- анализирвоать юриди- 
ческие факты и возникаю-
щие в связи с ними 
правовые отношения; 
 - проводить криминоло-
гические исследования, 
исходя из комплексного 
подхода к его методике; 
- принимать решения и 
совершать юридически 
значимые действия в 
точном соответствии с 
законом;  
- определять причины и 
условия преступного 

ПК-1 
 
 
ПК-2 
 
 
ПК-3 
 
ПК-4 
 
 
ПК-5 
 
 
 
ПК-6 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
ПК-9 

- способен участвовать в разработке нормативно-
правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности; 
- способен осуществлять профессиональную дея-
тельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры; 
- способен обеспечивать соблюдение законода-
тельства субъектами права; 
- способен принимать решения и совершать юри-
дические действия в точном соответствии с зако-
ном; 
- способен применять нормативные правовые ак-
ты, реализовывать нормы материального и про-
цессуального права в профессиональной деятель-
ности; 
- способен юридически правильно квалифициро-
вать факты и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки юридических до-
кументов; 
- готов к выполнению должностных обязанностей 
по обеспечению законности и правопорядка, без-
опасности личности, общества, государства; 
- способен уважать честь и достоинство лично-



 
 
ПК-10 
 
 
ПК-11 
 
 
ПК-12 
 
ПК-13 
 
 
ПК-14 
 
 
 
 
ПК-15 
ПК-16 
 
 
ПК-17 
 
 
ПК-18 
 
ПК-19 

сти, соблюдать и защищать права и свободы че-
ловека и гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правонаруше-
ния; 
- способен осуществлять предупреждение право-
нарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению; 
- способен выявлять, давать оценку коррупцион-
ного поведения и содействовать его пресечению; 
- способен правильно и полно отражать результа-
ты профессиональной деятельности в юридиче-
ской и иной документации; 
- готов принимать участие в проведении юриди-
ческой экспертизы проектов нормативных право-
вых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции; 
- способен толковать различные правовые акты; 
- способен давать квалифицированные юридиче-
ские заключения и консультации в конкретных 
видах юридической деятельности; 
- способен преподавать правовые дисциплины на 
необходимом теоретическом и методическом 
уровне; 
- способен управлять самостоятельной работой 
обучающихся; 
- способен эффективно осуществлять правовое 
воспитание. 

определенного вида; 
- осуществлять 
прогнозирование преступ-
ности и планировать 
противодействие ей;  
- разрабатывать комплекс 
мер общего и 
специального 
предупреждения 
преступности.  
 

 Владеть: 
- юридической термино-
логией; 
- навыками работы с пра-
вовыми актами; 
- навыками анализа пра-
вовых явлений, юридиче-
ских фактов, правовых 
норм и правовых отноше-
ний; анализа судебной и 
следственной практики; 
разрешения правовых 
проблем и коллизий; 
- принятия необходимых 
мер защиты прав человека 
и гражданина. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 
 

1 Понятие, предмет, методы, задачи и система криминологии 
2 История развития и современное состояние криминологии 
3 Криминологическое исследование. Методика криминологического исследования 
4 Преступность и ее показатели 
5 Личность преступника 
6 Причины, условия и механизм конкретного преступления 
7 Причины и условия преступности 
8 Предупреждение преступности 
9 Криминологическое прогнозирование и планирование 
10 Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних 
11 Криминологическая характеристика насильственной преступности и хулиганства 
12 Криминологическая характеристика корыстной преступности 
13 Криминологическая характеристика экономической преступности 
14 Криминологическая характеристика коррупционной преступности 
15 Криминологическая характеристика организованной преступности 
16 Криминологическая характеристика профессиональной преступности 
17 Криминологическая характеристика рецидивной преступности 
18 Криминологическая характеристика неосторожной преступности 



19 Криминологическая характеристика экологической преступности 
20 Криминологическая характеристика женской преступности 
21 Криминологическая характеристика пенитенциарной преступности 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 
виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-
казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве интерактивных форм 
проведения учебных занятий студентам предлагаются проведение криминологических ис-
следований и др.   

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Агеева О.Н., к. ю. н., доцент кафедры уголовного права, криминалистики и криминологии  
Анощенкова С.В., к. ю. н., доцент кафедры уголовного права, криминалистики и крими-

нологии  
Петрикова С.В., к. ю. н., доцент кафедры уголовного права, криминалистики и кримино-

логии  
Помнина С.Н., к. ю. н., доцент кафедры уголовного права, криминалистики и криминоло-
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Аннотация 
рабочей программы  

дисциплины «Римское право» 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель изучения учебной дисциплины «Римское право» - формирование у сту-

дентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция», системы знаний об основных 
понятиях и институтах римского права, их восприятии в последующие века другими гос-
ударствами, навыков практического применения правовых норм. 

1.2. Задачи дисциплины: 
- освоение студентами вопросов, относящихся к содержанию программы дисциплины; 
- приобретение обучающимися умения анализировать источники римского права, ис-
пользовать полученные знания при решении конкретных задач по темам курса, форму-
лировать определения изученных понятий; 
- овладение студентами специальной терминологией, изученной в рамках курса, навыка-
ми работы с юридическими текстами, анализа правовых явлений, юридических фактов, 
правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий, реализации 
правовых норм. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
2.1. Цикл (раздел) ООП. 
Дисциплина «Римское право» входит в вариативную часть профессионального 

цикла дисциплин. 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. 
Курс «Римское право» изучается в 1 семестре, поэтому для его изучения студент 

должен обладать знаниями, умениями и компетенциями, сформированными в результате 



освоения школьной программы. Дисциплина «Римское право» является основой для изу-
чения следующих дисциплин: «Конституционное право», «Гражданское право», «Граж-
данский процесс», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Международное право», 
«Международное частное право». 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания. 

Знать: 
- понятие, характерные 
черты, источники и перио-
ды развития римского пра-
ва; 
- основы организации орга-
нов государственной вла-
сти в Древнем Риме; 
- основные положения рим-
ского уголовного права и 
процесса; 
- способы защиты частных 
прав в Древнем Риме и 
особенности их примене-
ния; 
- особенности правового 
положения лиц по римско-
му праву; 
- основные положения се-
мейного, вещного, обяза-
тельственного и наслед-
ственного права Древнего 
Рима. 
Уметь: 
- анализировать источники 
римского права; 
- использовать полученные 
знания при решении кон-
кретных задач по темам 
курса; 
- формулировать опреде-
ления изученных понятий. 
Владеть: 
- специальной терминоло-
гией, изученной в рамках 
курса; 
- навыками работы с юри-
дическими текстами, анали-
за правовых явлений, юри-
дических фактов, право-

ОК-3 
 

владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения. 

ОК-4 
 

способен логически верно, ар-
гументированно и ясно строить 
устную и письменную речь. 

ОК-5 
 

обладает культурой поведения, 
готов к кооперации с коллега-
ми, работе в коллективе. 

ПК-2  
 

способен осуществлять профес-
сиональную деятельность на 
основе развитого правосозна-
ния, правового мышления и 
правовой культуры. 

ПК-4 
 

способен принимать решения и 
совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 



законом. применительной практики, 
разрешения правовых про-
блем и коллизий, реализа-
ции правовых норм. 

ПК-6 
 

способен юридически правиль-
но квалифицировать факты и 
обстоятельства. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
15. Введение в римское право 
16. Источники римского права 
17. Основы римского публичного порядка и права  
18. Иски и гражданский процесс в Древнем Риме 
19. Правовое положение лиц в Древнем Риме 
20. Римское семейное право 
21. Правовое регулирование вещных отношений в Древнем Риме 
22. Общее учение об обязательствах  
23. Общие положения о договорах 
24. Отдельные виды договоров и квазиконтракты 
25. Обязательства из частных деликтов и квазиделиктов 
26. Наследственное право Древнего Рима 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены лекционные и 
семинарские занятия. В процессе преподавания дисциплины «Римское право» предпола-
гается использование следующих активных и интерактивных методов обучения: исполь-
зование стратегии «Бортовой журнал», лекция-беседа, лекция с заранее запланированны-
ми ошибками, проблемная лекция, «перекрестная дискуссия», проблемная лекция, лекция-
визуализация, продвинутая лекция, «Ромашка», групповая дискуссия, кейс-метод, деловая 
игра, таксономия Блума, «интеллектуальный футбол». 

 
Разработчик рабочей программы: 
Фомина Л.Ю., к.ю.н., доцент кафедры международного и европейского права 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины  
Правоохранительные органы 

 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель освоения дисциплины «Целями освоения дисциплины «Правоохрани-
тельные органы» являются приобретение студентами знаний об основных понятиях и си-



стеме правоохранительных органов в России, принципах и объемах взаимодействия 
структурных элементов системы правоохранительных органов друг с другом и иными 
государственными и общественными структурами, нормативных актах, являющихся пра-
вовой основой организации и деятельности правоохранительных органов. 

1.2. Задачи дисциплины:  
– изучение нормативно-правового регулирования правоохранительной деятельно-

сти; 
– уяснение системы правоохранительных органов их порядка организации и дея-

тельности  
– усвоение значения правоохранительных органов в защите прав, свобод и закон-

ных интересов человека, общества, государства. 
    

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Дисциплина «Правоохранительные органы» является дисциплиной вариатив-
ной части профессионального цикла ООП. Дисциплина «Правоохранительные органы» 
является самостоятельной учебной дисциплиной в системе юридических наук и юридиче-
ского образования. Дисциплина «Правоохранительные органы» традиционно рассматри-
вается как комплексная дисциплина, дающая общее представление о правоохранительной 
деятельности во всех ее формах и проявлениях, компетенции правоохранительных орга-
нов.  

 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. 
 Знания, полученные при изучении дисциплины «Правоохранительные органы» яв-

ляется основой для изучения дисциплин «Уголовный процесс», «Гражданский процесс», 
«Арбитражный процесс», «Прокурорский надзор». 

 Прежде чем приступить к освоению дисциплины «Правоохранительные органы» 
обучающемуся необходимо освоить такие дисциплины, как теория государства и права, 
история отечественного государства и права, история государства и права зарубежных 
стран, конституционное право, административное право, и другие не менее важные дис-
циплины. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций 

 
Код соот-
ветству-
ющей 
компетен-
ции  
по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 

осознает социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает достаточ-
ным уровнем профессионального правосо-
знания 

Знать:  
- ключевые теоретические по-
нятия (правоохранительные ор-
ганы, законность, правопоря-
док, прокуратура, адвокатура и 
т.д.);  
- уяснить сведения об органи-

ОК-2 способен добросовестно исполнять про-
фессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста  



ОК-3 

владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

зации и деятельности право-
охранительных органов РФ, 
входящих в предмет изучения 
учебной дисциплины (их си-
стеме, структуре, направлениях 
деятельности, компетенции, 
правовом статусе сотрудни-
ков); 
Уметь:  
- анализировать практические 
ситуации (например, предлага-
емые в виде задач), возникаю-
щие в процессе организации и 
деятельности правоохрани-
тельных органов и предлагать 
оптимальные решения (на ос-
нове положений науки и нор-
мативных актов); 
Владеть: 
- навыками анализа норматив-
ных актов, регулирующих ор-
ганизацию и деятельность пра-
воохранительных органов. 
 

ОК-4 
способен логически верно, аргументиро-
вано и ясно строить устную и письменную 
речь 

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к ко-
операции с коллегами, работе в коллективе 

ПК-2 

способен осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и правовой 
культуры. 

ПК-5 

способен применять нормативные право-
вые акты, реализовывать нормы матери-
ального и процессуального права в про-
фессиональной деятельности 

ПК-6 способен юридически правильно квалифи-
цировать факты и обстоятельства. 

ПК-16 

способен давать квалифицированные юри-
дические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятель-
ности 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Содержание дисциплины (программы курса) 
 

1. Задачи, значение, предмет изучения, методология, система, источники учебной 
дисциплины «Правоохранительные органы» 

2. Прокуратура РФ 
3. Органы предварительного расследования в РФ 
4. Следственный комитет РФ 
5. Полиция в РФ 
6. Федеральная служба безопасности РФ 
7. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков. 
8. Адвокатура РФ 
9. Министерство юстиции РФ  
10.  Нотариат в РФ 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 

виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-
казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве интерактивных форм 
проведения учебных занятий студентам предлагаются деловые и ролевые игры, встречи с 
практическими работниками (например, судьями, адвокатами и др.), посещение судебных 
заседаний с последующим обсуждением и др.   
 
Разработчик(и) рабочей программы: 



Крысина  Н.Р. , к.ю.н., доцент,  доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурор-
ского надзора  
 
Шигурова Е. И. , к.ю.н., доцент,  доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурор-
ского надзора  
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины  
Организация судебной власти  
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 1.1 Цель освоения дисциплины «Организация судебной власти» – формирование 
теоретических знаний о сущности и назначении судебной власти в Российской Федера-
ции, уровнях ее построения, функциях и основополагающих руководящих началах орга-
низации и деятельности судебных органов, их порядке формирования и полномочиях, 
правовом статусе судьи РФ, а также практических навыков, позволяющих обучающимся 
ориентироваться в судебной системе РФ, ее органах, звеньях ее подсистем и судебных ин-
станциях, формирование у них устойчивых навыков применения судоустройственного и 
судопроизводственного законодательства РФ. 

1.2 Задачи дисциплины 
- усвоение курса «Организация судебной власти» с учетом современных тенденций 

совершенствования судоустройственного и судопроизводственного законодательства РФ; 
– овладение основными терминами, понятиями и категориями, используемыми для 

характеристики судебной власти в РФ и современной российской судебной системы; 
- формирование глубоких знаний о сущности и назначении судебной власти в РФ, 

организационных и правовых основах ее реализации, уровнях ее построения, функциях и 
основополагающих руководящих началах организации и деятельности судебных органов, 
их задачах и полномочиях, об устройстве, порядке формирования и функционировании 
российских судов, их взаимодействии с иными органами государства, правовом статусе 
судьи РФ, основных направлениях российской судебной реформы; 

-  формирование практических навыков, позволяющих обучающимся разграничи-
вать полномочия отдельных, входящих в судебную систему РФ, органов, звеньев ее под-
систем, судебных инстанций; 

- привитие обучающимся навыков работы с судоустройственными и судопроизвод-
ственными нормативно-правовыми актами РФ, обоснованного их толкования, применения 
полученных знаний при решении практических юридических задач, навыков быстрой и 
правильной юридической оценки, умения аргументированно и методически грамотно 
обосновывать свою позицию в спорных вопросах; 

- формирование у студентов современных этических подходов, высокого уровня 
правосознания, научного и нравственного мировоззрения. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 2.1. Учебная дисциплина «Организация судебной власти»  относится к циклу про-
фессиональных дисциплин и входит в состав  вариативной части ООП. Она изучается в 1-
м семестре на очной форме обучения и во 2-м семестре на заочной форме обучения.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП.  
Учебная дисциплина «Организация судебной власти» предваряет изучение других 

более сложных отраслевых (профилирующих) юридических дисциплин (уголовного пра-
ва, уголовного процесса, гражданского права, гражданского процесса, арбитражного про-
цесса, административного права и др.), а в связи с этим обеспечивает получение необхо-



димых знаний, умений, навыков  и компетенций юриста-бакалавра, которые подлежат 
дальнейшему совершенствованию. Дисциплина базируется на правовых нормах, содер-
жащихся в разнообразных нормативных источниках, в той или иной степени регламенти-
рующих вопросы, касающиеся организации и деятельности судебных органов в РФ, и яв-
ляющихся источниками других юридических дисциплин,  черпает знания из различных 
юридических наук (теории государства и права, истории отечественного государства и 
права, конституционного права, уголовного процесса, гражданского процесса, междуна-
родного публичного права и др.) по вопросам, включенным в ее предмет. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код со-
ответ-
ствую-
щей 
компе-
тенции 
по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
ОК-2 
 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
ОК-4 
 
 
ОК-5 
 
 
ОК-6 
 
 
 
ОК-7 
 
 
ОК-9 

- осознает социальную значимость 
своей будущей профессии, обла-
дает достаточным уровнем про-
фессионального правосознания; 
- способен добросовестно испол-
нять профессиональные обязанно-
сти, соблюдать принципы этики 
юриста; 
- владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, поста-
новке цели и выбору путей её до-
стижения; 
- способен логически верно, аргу-
ментированно и ясно строить уст-
ную и письменную речь; 
- обладает культурой поведения, 
готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению, ува-
жительно относится к праву и за-
кону; 
- стремится к саморазвитию, по-
вышению своей квалификации и 
мастерства; 
- способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и про-
цессы. 

    Знать:  
- терминологический и понятийный аппарат 
дисциплины; 
- содержание предмета дисциплины, методы ее 
изучения, а также систему курса;  
- нормативные и ненормативных источники 
дисциплины, иерархию судоустройственных 
нормативно-правовых актов РФ, их особенно-
сти; 
- сущность и содержание принципа разделения 
властей в РФ, место судебной власти в системе 
разделения властей, ее особенности и структу-
ру, уровни ее организации; 
- определение понятия и признаки правосудия 
как основной функции судебной власти РФ, 
виды правосудия, их особенности; 
- определение понятия принципов правосудия 
как основополагающих руководящих начал 
организации и деятельности судебной власти 
РФ, их особенности, систему, содержание 
каждого принципа правосудия;  
- основные этапы становления и развития рос-
сийской судебной системы, а также задачи и 
направления судебной реформы РФ, ее резуль-
таты на современном этапе;  
- систему судов общей юрисдикции РФ, их 
правовую основу, предмет деятельности, осо-
бенности построения, входящие в указанную 
систему судов звенья, действующие в ней су-
дебные инстанции, а также порядок формиро-
вания, состав, структуру и компетенцию каж-
дого из входящих в указанную систему судов 
органов, в том числе военных судов; 

ПК-1 
 
 
 

- способен участвовать в разработ-
ке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности; 
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ПК-12 
 
 
ПК-13 
 
 
 
ПК-14 
 
 
 
 
 
 

- способен осуществлять профес-
сиональную деятельность на осно-
ве развитого правосознания, пра-
вового мышления и правовой 
культуры; 
- способен обеспечивать соблюде-
ние законодательства субъектами 
права; 
- способен принимать решения и 
совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом; 
- способен применять норматив-
ные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессу-
ального права в профессиональной 
деятельности; 
- способен юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоя-
тельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов; 
- готов к выполнению должност-
ных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, без-
опасности личности, общества, 
государства; 
- способен уважать честь и досто-
инство личности, соблюдать и за-
щищать права и свободы человека 
и гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать пре-
ступления и иные правонаруше-
ния; 
- способен осуществлять преду-
преждение правонарушений, вы-
являть и устранять причины и 
условия, способствующие их со-
вершению; 
- способен выявлять, давать оцен-
ку коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению; 
- способен правильно и полно от-
ражать результаты профессио-
нальной деятельности в юридиче-
ской и иной документации; 
- готов принимать участие в про-
ведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявле-
ния в них положений, способ-
ствующих созданию условий для 
проявления коррупции; 

- правовую основу и особенностей функцио-
нирования суда присяжных в РФ; 
- правовую основу организации и деятельно-
сти, задачи арбитражных судов в судебной си-
стеме РФ, их предмет деятельности, звенья и 
судебные инстанции системы арбитражных 
судов, порядок формирования, состав, струк-
туру и компетенцию каждого из входящих в 
указанную систему судов органов; 
- правовую основу организации и деятельности 
Верховного Суда РФ, его место в судебной си-
стеме РФ, его состав, структуру, порядок фор-
мирования, компетенцию; 
- место органов конституционной юстиции в 
судебной системе РФ, их правовую основу, 
порядок формирования, состав, формы органи-
зации работы и компетенцию Конституцион-
ного Суда РФ как высшего органа конституци-
онной юстиции, а также правовую основу, по-
рядок формирования и полномочия конститу-
ционных (уставных) судов субъектов РФ; 
- определение понятия, задачи, функции орга-
нов судейского сообщества в РФ, принципы их 
организации и деятельности, их систему, поря-
док формирования и компетенцию каждого из 
входящих в нее органов; 
- определение понятия правового статуса 
судьи, требования, предъявляемые к судье и к 
кандидатам на должность судьи, порядок от-
бора кандидатов на должность судьи и порядок 
наделения судей полномочиями, права и обя-
занности судьи, основания и порядок приоста-
новления и прекращения его полномочий, по-
рядок и последствия отставки судьи, гарантии 
независимости и меры защиты судей, виды 
юридической ответственности, к которым они 
могут быть привлечены, а также положения 
Кодекса судейской этики, последствия его не-
соблюдения; 
- систему и структуру Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ, его задачи, правовую 
основу, порядок организации и деятельности; 
- направления совершенствования судоустрой-
ственного законодательства РФ на современ-
ном этапе. 
 Уметь:  
- оперировать юридическими понятиями и ка-
тегориями;  
- анализирвоать юридические факты и возни-
кающие в связи с ними правовые отношения; 
 - анализировать, толковать и правильно при-
менять правовые нормы; 
- принимать решения и совершать юридически 
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ПК-17 
 
 
 
ПК-18 
 
ПК-19 

- способен толковать различные 
правовые акты; 
- способен давать квалифициро-
ванные юридические заключения 
и консультации в конкретных ви-
дах юридической деятельности; 
- способен преподавать правовые 
дисциплины на необходимом тео-
ретическом и методическом 
уровне; 
- способен управлять самостоя-
тельной работой обучающихся; 
- способен эффективно осуществ-
лять правовое воспитание. 

значимые действия в точном соответствии с 
законом;  
- давать квалифицированные юридические 
консультации;  
- правильно составлять и оформлять юридиче-
ские документы. 
 Владеть: 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа правовых явлений, юриди-
ческих фактов, правовых норм и правовых от-
ношений; анализа судебной практики; разре-
шения правовых проблем и коллизий; 
- принятия необходимых мер защиты прав че-
ловека и гражданина. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
1. Предмет, значение, методология, система и источники дисциплины «Организация су-

дебной власти в Российской Федерации» 
2. Судебная власть в Российской Федерации в системе разделения властей 
3. Правосудие и его виды 
4. Принципы правосудия 
5. Система судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
6. Мировые суды в системе судов общей юрисдикции Российской Федерации 
7. Районные (городские, межрайонные) суды в системе судов общей юрисдикции Россий-

ской Федерации 
8. Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального зна-

чения, суд автономной области, суды автономных округов в системе судов общей 
юрисдикции Российской Федерации 

9. Военные суды в Российской Федерации 
10. Суд присяжных в Российской Федерации 
11. Система арбитражных судов в Российской Федерации. 
12 Арбитражные суды субъектов Российской Федерации в системе арбитражных судов 

Российской Федерации 
13. Арбитражные апелляционные суды в системе арбитражных судов Российской Федера-

ции 
14. Арбитражные суды округов в системе арбитражных судов Российской Федерации 

15. Верховный Суд Российской Федерации 
16. Конституционный Суд Российской Федерации 
17. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации 
18. Органы судейского сообщества в Российской Федерации 
19. Правовой статус судьи в Российской Федерации 
20. Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 
виды учебных занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы сту-
дента (выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение 
задач-казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве интерактивных 
форм проведения учебных занятий студентам предлагаются деловые (ролевые) игры, 
встречи с представителями судейского корпуса (например, судьями различных судебных 



органов, функционирующих на территории Республики Мордовия), посещение судебных 
заседаний с последующим обсуждением и др.  При проведении занятий используются 
возможности «интерактивной доски» и иные мультимедийные технологии. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью   освоения   учебной дисциплины «Юридическая конфликтология» явля-
ется формулирование у студентов системных знаний об основных теоретических и прак-
тических аспектах юридико-конфликтологической проблематики.  

1.2. Задачами являются: 
1) изучение студентами теоретических положений, категорий и понятий 

юридической конфликтологии, уяснение её места в системе юридических наук; 
2) отработка навыка диагностирования юридического конфликта, выявление его 

причин, условий, стадий развития, определение субъектов и объекта юридического 
конфликта, анализа мотивационной и поведенческой сторон юридического конфликта; 

3) ознакомление студентов с проблемами практического применения 
альтернативных способов разрешения юридических конфликтов; 

4) подготовка студентов к научно-исследовательской работе, приобретение ими 
навыков написания научной статьи по юридико-конфликтологической проблематике. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
2.1. Дисциплина «Юридическая конфликтология» относится к вариативной части 

профессионального цикла.  
2.2. Дисциплина «Юридическая конфликтология» изучается на 4 семестре, поэтому 

курс строится на занятиях по ранее изученным дисциплинам: «Профессиональная этика», 
«Теория государства и права», «Гражданское право», «Административное право», «Тру-
довое право», «Арбитражный процесс», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс» и 
некоторыми иными. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной 



дисциплины, являются основой для освоения следующих профессиональных дисциплин: 
«Гражданский процесс», «Трудовое право», «Уголовный процесс». 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код соответ-
ствующей ком- 
петенции по 
ФГОС 

Наименование компетенции Результат освоения (знать, 
уметь, владеть) 

ОК-2  
 
 

ОК-5 
 
 

ПК-19 
 

- способность добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблю-
дать принципы этики юриста. 
- обладание культурой поведения, готов-
ность к кооперации с коллегами, работе 
в коллективе. 
- способность эффективно осуществлять 
правовое воспитание. 

Знать:  
– объект, предмет, структу-
ру дисциплины «Юридиче-
ская конфликтология»; 
–   категориальный аппарат  
юридико-конфликтологиче-
ской проблематики; 
− содержание, функции, ти-
пы, динамику юридическо-
го конфликта; 
− структуру (субъекты, 
объект, субъективную и 
объективную сторону) юри-
дического конфликта; 
− технологии, способы раз-
решения, факторы пре-
дупреждения юридического 
конфликта; 
− основные направления 
профилактики конфликт-
ного поведения в правовой 
сфере. 
Уметь:  
− выявлять круг субъектов 
и определять объект юриди-
ческого конфликта; 
− раскрывать субъекти-
вную сторону, давать 
юридическую квали-фика-
цию конфликтным дейст-
виям; 
− выявлять комплекс фак-
торов, оказывающих влия-
ние на процесс появления и 
изменения юридических 
конфликтов; 
− определять динамику 
юридического конфликта, 
его возникновение, раз-
витие, изменение и заве-
ршение; 
− определять процесс упра-
вления юридическим конф-



ликтом, его этапы и методы. 
Владеть:  
− практико-прикладными 
навыками диагностики 
юридического конфликта с 
ситуационной и пози-
ционной сторон; 
− навыками выявления 
способа разрешения юриди-
ческого конфликта; 
− навыками определения 
профилактических меро-
приятий. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Предмет, структура и методология юридической конфликтологии. 
2. Понятие юридического конфликта. Определение факторов, влияющих на воз-

никновение, развитие и завершение юридического конфликта. 
3. Функции и типология юридического конфликта. 
4. Динамика юридического конфликта. 
5. Понятие и элементы структуры юридического конфликта. Субъекты и объект 

юридического конфликта. 
6. Субъективная (мотивационная) сторона юридического конфликта. 
7. Объективная поведенческая сторона юридического конфликта. Юридическая 

квалификация конфликтного поведения. 
8. Управление юридическими конфликтами, их урегулирование и разрешение. Тех-

нология разрешения юридического конфликта. 
9. Альтернативные (негосударственные) формы разрешения правовых споров и 

конфликтов. Переговорный процесс и претензионный порядок урегулирования юридиче-
ского конфликта. Мировое соглашение. 

10. Применение посредничества в разрешении юридического конфликта (медиа-
ции). Третейское разбирательство. 

11. Профилактика и прогнозирование юридического конфликта. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактив-

ные образовательные технологии, в том числе: 
– чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии, участием 

практического работника;  
– семинарская система обучения (устный опрос, тестирование на практическом за-

нятии); 
– лабораторные работы (выполнение творческих (проблемных) заданий, обсуждение 

практических ситуаций, разработка проблемы и подготовка презентации и т. д.); 
– технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, мозговой штурм и 

др); 
– ролевые игры (консультирование клиента по вопросам, связанным с защитой прав 

и проблемой разрешения конфликта, применение отдельных альтернативных способов 
разрешения юридического спора); 

– консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 
– разбор фабул конкретных юридических конфликтов. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель: обобщение и углубление общетеоретических знаний о федерации как 
форме территориального устройства и федерализме как способе его организации. 

1.2. Задачи дисциплины: а) изучение методологических основ федерализма как 
теории сложноорганизованного государства; б) анализ мировой и российской теорий фе-
дерализма; в) объяснение идейно-теоретических предпосылок и исторических условий 
возникновения теории федерализма; г) выделение и изучение основных концепций феде-
рализма. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
2.1. Цикл (раздел) ООП: дисциплина «Федерализм: теория и история развития» 

входит в профессиональный цикл вариативной части российского юридического образо-
вания. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: Входные знания, 
умения и компетенции студентов должны соответствовать полученным студентом при 
изучении дисциплин «Теория государства и права», «История отечественного государства 
и права», «История государства и права зарубежных стран», «Конституционное право 
России». 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 осознание социальной 
значимости своей бу-
дущей профессии, об-
ладание достаточным 
уровнем профессио-
нального правосознания 

В результате изучения дисциплины сту-
дент должен: 
Знать:  
– особенности государственного и право-
вого развития России; 
– основные исторические этапы, законо-
мерности и особенности становления и 
развития государства и права России, а 
также государства и права зарубежных 
стран; 
– особенности конституционного строя, 

ОК-3 владение культурой 
мышления, способность 
к обобщению, анализу, 
восприятию информа-
ции, постановке целей и 



выбору путей её дости-
жения 

правового положения граждан, форм гос-
ударственного устройства, организации и 
функционирования системы органов гос-
ударства и местного самоуправления в 
России. 
 
Уметь:  
– оперировать юридическими понятиями 
и категориями; 
– анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
– анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы; 
– принимать решения и совершать юри-
дические действия в точном соответствии 
с законом;  
– осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов; 
– давать квалифицированные юридиче-
ские заключения и консультации; 
– правильно составлять и оформлять 
юридические документы. 
 
Владеть: 
– юридической терминологией; 
– навыками работы с правовыми актами; 
– навыками: анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельно-
сти; 
– анализа правоприменительной и право-
охранительной практики; 
– разрешения правовых проблем и колли-
зий; 
– реализации норм материального и про-
цессуального права; 
– принятия необходимых мер защиты 
прав человека и гражданина. 

ОК-5 обладание культурой 
поведения, готовность к 
кооперации с коллега-
ми, работе в коллективе 

ОК-6 имеет нетерпимое от-
ношение к коррупцион-
ному поведению, ува-
жительно относится к 
праву и закону  

ОК-7 стремление к самораз-
витию, повышению 
своей квалификации и 
мастерства 

ОК-9 способность анализиро-
вать социально значи-
мые явления и процес-
сы 

ПК-1 способен участвовать в 
разработке нормативно-
правовых актов в соот-
ветствии с профилем 
своей профессиональ-
ной деятельности  

ПК-3 способность обеспечи-
вать соблюдение зако-
нодательства субъекта-
ми права 

ПК-4 способен принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законом  

ПК-5 способен применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права 
в профессиональной 
деятельности  

ПК-6 способен юридически 
правильно квалифици-
ровать факты и обстоя-
тельства  

ПК-9 способность уважать 
честь и достоинство 
личности, соблюдать и 
защищать права и сво-
боды человека и граж-
данина 

ПК-15 способность толковать 
различные правовые 



акты 
ПК-19 способность эффектив-

но осуществлять право-
вое воспитание 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 
1. Федерализм как теория сложноорганизованного государства. Предмет теории фе-

дерализма. 
2. История мировой теории федерализма. 
3. Теория федерализма в России. 
4. История федеративных отношений в России. 
5. Конституционно-правовые основы Российской Федерации. 
6. Особенности российского федерализма. 
7. Правовой статус субъекта федерации. 
8. Бюджетный федерализм в Российской Федерации. 
9. Гуманистический аспект российского федерализма. 
10. Федеративное строительство на современном этапе и перспективы его развития. 
11. Современные федерации: основные модели организации федеративного государ-

ства. 
12. Мировой опыт федерализма и его использование в федеративном строительстве 

России на современном этапе. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
развивающее обучение; 
коллективная система обучения; 
технология решения исследовательских задач; 
исследовательские и проектные методы; 
технология модульного и блочно-модульного обучения; 
технология развития критического мышления; 
лекционно-семинарская система обучения; 
технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и дру-

гих видов обучающих игр; 
обучение в сотрудничестве; 
информационно-коммуникационные технологии; 
технологии интерактивного и дистанционного обучения. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Любушкин В.А., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государ-

ства и права. 
 
 

Аннотация 
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40.03.01 Юриспруденция 

 
Квалификация (степень) бакалавр 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
1.1. Цель: обобщение и углубление общетеоретических знаний о проблемных мо-

ментах в конституционном оформлении общих принципов местного самоуправления, а 
также непосредственную реализацию конституционных основ организации местного са-
моуправления в Российской Федерации. 

1.2. Задачи дисциплины: а) общие принципы организации местного самоуправле-
ния в России; б) правовые основы организации и деятельности органов местного само-
управления; в) правовые основы участия граждан в осуществлении местного самоуправ-
ления; г) компетенцию органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения; д) гарантии местного самоуправления. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
2.1. Цикл (раздел) ООП: дисциплина «Проблемы реализации местного само-

управления» входит в профессиональный цикл вариативной части (Б.3.2) российского 
юридического образования. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: Входные знания, 
умения и компетенции студентов должны соответствовать полученным студентом при 
изучении дисциплин «Теория государства и права», «История отечественного государства 
и права», «История государства и права зарубежных стран». 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 осознание социальной 
значимости своей бу-
дущей профессии, об-
ладание достаточным 
уровнем профессио-
нального правосознания 

В результате изучения дисциплины сту-
дент должен: 
Знать:  
– особенности государственного и право-
вого развития России; 
– основные исторические этапы, законо-
мерности и особенности становления и 
развития государства и права России, а 
также государства и права зарубежных 
стран; 
– особенности конституционного строя, 
правового положения граждан, форм гос-
ударственного устройства, организации и 
функционирования системы органов гос-
ударства и местного самоуправления в 
России. 
 
Уметь:  
– оперировать юридическими понятиями 
и категориями; 
– анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
– анализировать, толковать и правильно 

ОК-3 владение культурой 
мышления, способность 
к обобщению, анализу, 
восприятию информа-
ции, постановке целей и 
выбору путей её дости-
жения 

ОК-5 обладание культурой 
поведения, готовность к 
кооперации с коллега-
ми, работе в коллективе 

ОК-6 имеет нетерпимое от-
ношение к коррупцион-
ному поведению, ува-
жительно относится к 
праву и закону  

ОК-7 стремление к самораз-
витию, повышению 



своей квалификации и 
мастерства 

применять правовые нормы; 
– принимать решения и совершать юри-
дические действия в точном соответствии 
с законом;  
– осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов; 
– давать квалифицированные юридиче-
ские заключения и консультации; 
– правильно составлять и оформлять 
юридические документы. 
 
Владеть: 
– юридической терминологией; 
– навыками работы с правовыми актами; 
– навыками: анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельно-
сти; 
– анализа правоприменительной и право-
охранительной практики; 
– разрешения правовых проблем и колли-
зий; 
– реализации норм материального и про-
цессуального права; 
– принятия необходимых мер защиты 
прав человека и гражданина. 

ОК-9 способность анализиро-
вать социально значи-
мые явления и процес-
сы 

ПК-1 способен участвовать в 
разработке нормативно-
правовых актов в соот-
ветствии с профилем 
своей профессиональ-
ной деятельности  

ПК-3 способность обеспечи-
вать соблюдение зако-
нодательства субъекта-
ми права 

ПК-4 способен принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законом  

ПК-5 способен применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права 
в профессиональной 
деятельности  

ПК-6 способен юридически 
правильно квалифици-
ровать факты и обстоя-
тельства  

ПК-9 способность уважать 
честь и достоинство 
личности, соблюдать и 
защищать права и сво-
боды человека и граж-
данина 

ПК-15 способность толковать 
различные правовые 
акты 

ПК-19 способность эффектив-
но осуществлять право-
вое воспитание 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
1. Самоуправление как правовая категория. 
2. Сущность местного самоуправления. 
3. Проблемы в определении местного самоуправления. 
4. Особенности местного самоуправления как важнейшего конституционного ин-

ститута. 
5. Взаимоотношение местного самоуправления с государственным управлением. 



6. Реформа самоуправления в России в XVI-XVIII вв. 
7. Местное управление в России в конце XIX в. - начале ХХ в. 
8. Местное управление в советский период.  
9. Развитие российского местного самоуправления в конце ХХ в.-XIX в. 
10. Предпосылки возникновения местного самоуправления в античности и раннем 

средневековье. 
11. Развитие государства и местное самоуправление в Европе. 
12. Смешанная модель местного самоуправления. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

развивающее обучение; 
коллективная система обучения; 
технология решения исследовательских задач; 
исследовательские и проектные методы; 
технология модульного и блочно-модульного обучения; 
технология развития критического мышления; 
лекционно-семинарская система обучения; 
технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и дру-

гих видов обучающих игр; 
обучение в сотрудничестве; 
информационно-коммуникационные технологии; 
технологии интерактивного и дистанционного обучения. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Любушкин В.А., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государ-

ства и права. 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 
Сравнительное избирательное право    

 
по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция»  
 

профиль подготовки 
государственно-правовой 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью освоения дисциплины «Сравнительное избирательное право» является 
формирование у студентов целостного представления о месте и роли выборов в механизме 
осуществления публичной власти как в Российской Федерации, так и зарубежных странах, 
усвоение студентами системы знаний об избирательном праве и избирательном процессе, 
правовых основах организации и проведения избирательных кампаний, правилах и проце-
дурах, установленных законами о выборах и умение их применять. 

1.2. Задачи дисциплины: 
- усвоение студентами основных понятий, категорий и институтов избирательного 

права; 
 - уяснение назначения и места выборов в механизме народовластия;  
- усвоение студентами особенностей и правового регулирования избирательной си-

стемы и избирательного процесса в России и зарубежом; 
- получение студентами общих представлений о современных проблемах правового 

регулирования избирательных отношений; 



- приобретение студентами практических навыков участия в избирательном про-
цессе; 

- развития умения у студентов анализировать действующее федеральное и регио-
нальное законодательство, закрепляющее и регулирующее вопросы организации и осу-
ществления избирательных кампаний; 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
2.1. Учебная дисциплина относится к Профессиональному циклу (Вариативная 

часть: курсы по выбору). 
2.2. Учебная дисциплина «Сравнительное избирательное право» занимает важное 

место в профессиональной подготовке выпускника, выступает необходимым условием его 
государственно-правовой специализации. Освоение данной дисциплины формирует пра-
восознание и профессиональные навыки специалиста в области публично-политической 
деятельности.  

Поскольку нормы избирательного права регламентируют порядок избрания депу-
татов различного уровня, а также наделения полномочиями должностных лиц, закрепляют 
статус различных участников избирательных кампаний, и в целом связаны с формирова-
нием органов государственной власти и органов местного самоуправления, соответству-
ющая сфера отношений непосредственно связана с отраслями публичного права. Среди 
последних особо выделяются конституционное и административное право. Вместе с тем, 
знания избирательного права пригодятся для изучения таких дисциплин, как «Междуна-
родное публичное право», «Сравнительное правоведение», «Европейское право». 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики): 

 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
 
ОК-2 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
 
 
ОК-4 
 
 
ОК-5 
 
 

‒ осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания  
- способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста 
- владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения  
- способен логически верно, ар-
гументированно и ясно строить 
устную и письменную речь 
- обладает культурой поведе-
ния, готов к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе 

Знать:  
‒ понятийный  аппарат по дис-
циплине;  
- предмет и систему дисципли-
ны, источники избирательного 
права; 
- место и роль выборов в меха-
низме народовластия; 
- основные  принципы участия 
граждан в выборах, принципы 
организации и проведения из-
бирательных кампаний; 
 - основные этапы историческо-
го развития института выборов 
в России и зарубежом, 
- основные разновидности из-
бирательных систем; 
- стадии и содержание избира-
тельного процесса. 
Уметь:  



ОК-6 
 
 
 
 
ОК-7 
 
 
ОК-9 
 
 
 
 
 
 
ПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
 
ПК-3 
 
 
ПК-4 
 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
 
 
 
ПК-8 
 
 
 
 
ПК-9 

- имеет нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону 
- стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства 
стремится к саморазвитию, по-
вышению своей квалификации 
и мастерства 
 
в нормотворческой деятель-
ности: 
- готов участвовать в разработ-
ке нормативных актов, регули-
рующих вопросы организации 
и проведения выборов  
в правоприменительной дея-
тельности: 
- готов осуществлять профес-
сиональную деятельность на 
основе развитого правосозна-
ния, правового мышления и 
правовой культуры; 
готов обеспечивать соблюде-
ние законодательства о выборах 
субъектами избирательного 
права; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом о выборах; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты о выбо-
рах;  
- владеет навыками подготовки 
юридических документов в 
сфере избирательных правоот-
ношений. 
в правоохранительной дея-
тельности: 
- готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства; 
- способен уважать честь и до-
стоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы 
человека и гражданина; 
- способен выявлять, давать 
оценку коррупционного пове-
дения и содействовать его 

- применять нормы избиратель-
ного законодательства в само-
стоятельной практической дея-
тельности; 
- анализировать нормативно-
правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе ор-
ганизации и проведения изби-
рательных кампаний;  
- применять практику рассмот-
рения избирательных споров в 
судебном и административном 
порядке в конкретной ситуации; 
- свободно ориентироваться в 
действующем законодательстве, 
регулирующем порядок подго-
товки и проведения избира-
тельных кампаний различных 
уровней,  
- принимать решения и совер-
шать юридические действия в 
 
 
 
точном соответствии с законом. 
Владеть:  
-теоретическими знаниями и 
практико-прикладными навы-
ками защиты права  граждан РФ 
избирать и быть избранными в 
органы публичной власти; 
- навыками работы с федераль-
ными, региональными и муни-
ципальными нормативными 
правовыми актами,  регламен-
тирующими организацию и 
проведение избирательных 
кампаний; 
- навыками подготовки избира-
тельной документации. 
 
 



 
 
 
ПК-12 
 
 
ПК-15 
 
 
 

пресечению. 
в экспертно-консультацион- 
ной деятельности: 
- способен толковать правовые 
акты о выборах; 
- способен давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации по во-
просам избирательного законо-
дательства 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
1. Понятие и источники избирательного права 
2. История российского избирательного права 
3.Избирательная система и ее разновидности 
4.Субъекты избирательных правоотношений 
5. Понятие и стадии избирательного процесса 
6.Выборы высших должностных лиц: российский и зарубежный опыт 
7.Выборы депутатов законодательных органов государственной власти: россий-

ский и зарубежный опыт 
8.Организация и проведение избирательных кампаний на муниципальном (мест-

ном) уровне 
9.Ответственность в избирательном праве 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом по данной дисциплине предусмотрены следую-
щие виды занятий: лекции, семинары, в том числе с использованием мультимедийного 
оборудования, показ слайдов и видеофильмов, проведение коллоквиумов, разбор кон-
кретных ситуаций, психологические и иные тренинги и различные виды самостоятельной 
работы студента (выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, 
решение задач-казусов, написание рефератов). В качестве интерактивных форм проведе-
ния учебных занятий студентам предлагаются деловые и ролевые игры, посещение изби-
рательной комиссии ЦИК РМ, организация и проведение круглых столов и диспутов с 
привлечением практических работников избирательных комиссий различных уровней, а 
также других участников избирательных кампаний. 

При преподавании дисциплины могут также использоваться и интерактивные образова-
тельные технологии, в частности: использование возможностей интерактивной доски при про-
ведении лекций; технологии дистанционного обучения; размещение материалов курса на интер-
нет-сервисе ВУЗа. 

 
 
Разработчик рабочей программы: 
Масловская М.В. к.ю.н.,доцент кафедры государственного и административного права 
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государственно-правовой 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью освоения дисциплины «Институты демократии в РФ» - является повышение 
политической и правовой культуры студента, уровня его теоретической и профессиональ-
ной подготовки; осмысление роли институтов демократии в правовом государстве, их 
влияния на стабилизацию отношений в современном российском обществе и их значи-
мость во всей системе властеотношений России. 
1.2. Задачами являются:  

- углубленно освоить понятийный аппарат, свойственный данной области;  
- изучить основные этапы становления институтов непосредственной демократии в 

РФ;  
- знать предназначение и специфику каждого из институтов непосредственной де-

мократии в России; 
- сформировать у студентов представление об актуальной картине событий, каса-

ющихся практического функционирования институтов демократии в России;  
- приобретение способности анализировать содержание базовых российских право-

вых актов, нормативно оформляющих институты демократии;  
- приобретение способности вступать в дискуссию, отстаивать свою личную пози-

цию, стройно и логично излагать свои мысли при устном выступлении; 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Учебная дисциплина относится к Профессиональному циклу (Вариативная 
часть: курсы по выбору). 

2.2. Освоение дисциплины «Институты демократии в РФ» возможно после или од-
новременно с изучением дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное 
право», «Административное право», «Международное право», «Муниципальное право», 
«Избирательное право и процесс», «Законодательный процесс в РФ», «Правовые акты». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 
 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
 
ОК-2 
 
 
 
 
 
 
ОК-3 

‒ осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания  
- способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста 
- владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-

Знать: исторические, тео-
ретические и общеправовые 
основы прямого народовла-
стия, а также законодатель-
ство Российской Федерации 
в части регулирования пра-
воотношений в сфере осу-
ществления народом при-
надлежащей ему власти. 
 Уметь: правильно толко-
вать и применять правовые 
нормы (государственной 
власти и местного само-



 
 
 
ОК-4 
 
 
 
 
 
ОК-5 
 
 
ОК-6 
 
 
ОК-7 
 
 
 
ОК-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-3 
 
 
 

тей ее достижения  
- способен логически верно, ар-
гументированно и ясно строить 
устную и письменную речь 
- обладает культурой поведе-
ния, готов к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе 
- имеет нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону 
- стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства 
стремится к саморазвитию, по-
вышению своей квалификации 
и мастерства 
 
в нормотворческой деятель-
ности: 
способен участвовать в разра-

ботке конституционно-
правовых актов, регулирующих 
отношения в сфере реализации 
конституционного права на 
участие в управление делами 
государства и реализации форм 
непосредственной демократии 
в правоприменительной дея-
тельности: 

 способен осуществлять 
профессиональную деятельность 
в сфере  отношений, возникаю-
щих при реализации конститу-
ционного права на участие в 
управление делами государства, 
реализации форм непосред-
ственной демократии на основе 
развитого конституционного  
правосознания, конституционно-
правового мышления и консти-
туционно-правовой культуры ; 

 способен обеспечивать 
соблюдение конституционного 
законодательства в деятельности 
субъектов правоотношений при 
реализации форм непосред-
ственной демократии ; 

 способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в сфере отношений, возни-
кающих при реализации форм 
непосредственной демократии в 

управления, акты принятие 
непосредственно народом), 
давать квалифицированные 
юридические заключения 
(консультации) по вопро-
сам реализации форм наро-
довластия; 
Владеть: навыками по ре-
шению типовых правовых 
задач, которые могут воз-
никать перед специалиста-
ми, обеспечивающими дея-
тельность органов публич-
ной власти, правозащитни-
ками, представителями по-
литических партий и обще-
ственности в сфере реали-
зации форм народовластия,  
а также навыками по по-
вышению своей професси-
ональной квалификации. 
 
 



 
 
 
 
ПК-4 
 
 
 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
 
ПК-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-14 
 
 
 
ПК-15 
 
 
 
ПК-16 

точном соответствии с консти-
туционным законодательством ; 

 способен применять консти-
туционно-правовые акты по во-
просам реализации форм непо-
средственной демократии и реа-
лизации конституционного пра-
ва на участие в управление де-
лами государства; 

 способен юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства, касаю-
щиеся конституционно-
правовых вопросов реализации 
форм непосредственной демо-
кратии; 

 владеет навыками подготовки 
имеющих конституционно-
правовое содержание юридиче-
ских документов, связанных с 
реализации форм непосред-
ственной демократии и реализа-
цией конституционного права на 
участие в управление делами 
государства ; 
в правоохранительной дея-
тельности: 
готов принимать участие в 

проведении юридической экс-
пертизы проектов конституци-
онно-правовых актов в сфере 
реализации форм непосред-
ственной демократии, в том 
числе в целях выявления в них 
положений, способствующих 
созданию условий для проявле-
ния коррупции ; 
в экспертно-консультационной 
деятельности: 
способен толковать  консти-

туционно-правовые акты по во-
просам реализации конститу-
ционного права  на участие в 
управление делами государ-
ства, реализации форм непо-
средственной демократии ; 
способен давать квалифици-

рованные юридические заклю-
чения субъектам конституци-
онно-правовых отношений в 
сфере реализации форм непо-
средственной демократии 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основные разделы дисциплины: 

1. Институты демократии в России : понятие и виды. 
2. Институт референдума в Российской Федерации.  
3. Референдум в субъектах Российской Федерации. 
4. Всенародные обсуждения. 
5. Публичные слушания. 
6. Народная правотворческая инициатива. 
7. Наказы избирателей. 
8. Отзыв депутата и выборных должностных лиц. 
9. Обращения граждан в органы государственной власти и местного самоуправления. 
10. Мирные публичные мероприятия как институт непосредственной демократии. 
11. Общие собрания (сходы), конференции граждан. 
12. Территориальное общественное самоуправление. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 
образовательные технологии, в том числе: 

- лекционная система обучения; 
- семинарская (практическая) система обучения (устный опрос, выполнение самостоя-

тельных работ, обсуждение практических ситуаций, разработка презентации и т.д.) 
- использование возможностей интерактивной доски при проведении лекций; 
- технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, круглый стол, диспут и 

др.) 
- технологии дистанционного обучения; 
- размещение материалов курса на интернет-сервисе ВУЗа; 
- научно-исследовательская работа. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Куракина С.И. к.ю.н., доцент кафедры государственного и административного права 
  

Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Миграционное право  
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
Квалификация (степень) бакалавр 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цели изучения данной учебной дисциплины: 
Во-первых, изучение данного курса способствует более глубокому уяснению сту-

дентами места и роли миграционного права в системе российского права. 
Во-вторых, позволяет глубже понять сущность правового статуса различных кате-

горий граждан. 
В-третьих, позволяет всесторонне и глубоко оценить современное состояние ми-

грационной политики в России и зарубежных странах. 
 
1.2. Задачи дисциплины: 



 – формирование у будущих юристов представления о системе миграционного за-
конодательства России и зарубежных стран; 

 – понимание студентами принципов разграничения полномочий между органами 
публичной власти в сфере миграционных отношений; 

 – уяснение специфики миграционных правоотношений; 
 – обобщение особенностей развития отдельных институтов миграционного права. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 
2.1. Цикл (раздел) ООП: дисциплина «Миграционное право» входит в вариатив-

ную часть (курс по выбору) профессионального цикла  (профиль государственно-
правовой, № 3) российского юридического образования. 

Для освоения дисциплины «Миграционное право» студенты используют знания, 
умения, навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин как «Теория государ-
ства и права», «Конституционное право», «Административное право». Дисциплина «Ми-
грационное право» является предшествующей для изучения «Международного публично-
го права» и специального курса «Право международных организаций». 

Содержание учебной дисциплины относится к блоку дисциплин для студентов-
бакалавров направления «Юриспруденция». 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: место курса 
«Миграционное право» в профессиональной подготовке бакалавра, будущего юриста, за-
ключается в том, чтобы сформировать знания, навыки и умения, необходимые юристам 
для решения задач, соответствующих квалификационным требованиям Государственного 
образовательного стандарта в сфере правового регулирования отношений, которые возни-
кают между участниками миграционного процесса по поводу реализации их прав и обя-
занностей, связанных с въездом в страну, выездом из страны, пребыванием и проживани-
ем на ее территории. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 осознание социальной значи-
мости своей будущей профес-
сии, обладание достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания 

В результате изучения дисциплины 
студент должен: 
Знать:  
– понятие и предмет миграционно-
го права; понятие и пределы меха-
низма правового регулирования 
миграционных отношений в Рос-
сийской Федерации; 
– миграционные отношения и их 
субъекты, миграционно-правовые 
нормы; 
– источники миграционного права 
и систему миграционного законо-
дательства; 

ОК-2 способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста 

ОК-3 владение культурой мышле-
ния, способность к обобще-
нию, анализу, восприятию ин-
формации, постановке целей и 
выбору путей её достижения 



ПК-5 способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материально-
го и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти 

– правовой механизм реализации 
миграционной политики Россий-
ской Федерации; 
– ответственность за нарушение 
миграционного законодательства. 
 
Уметь:  
– ориентироваться в действующем 
миграционном законодательстве и 
в системе миграционно-правовые 
норм, регулирующих миграцион-
ные потоки в Российской Федера-
ции. 
 
Владеть: 
– навыками правильного толкова-
ния и применения норм миграци-
онного права к конкретным прак-
тическим (жизненным) ситуациям; 
– содержательной интерпретацией 
и адаптацией полученных знаний о 
миграционном праве для решения 
образовательных задач в соответ-
ствующей профессиональной об-
ласти. 

ПК-11 способен осуществлять преду-
преждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их 
совершению  

ПК-15 способность толковать раз-
личные правовые акты 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Миграционное право – историческая основа системы международного гумани-

тарного права 
2. Основные понятия и методы миграционного права 
3. Источники современного миграционного права 
4. Связь миграционного права с другими отраслями национального и международ-

ного права 
5. Трудовая миграция в международном праве 
6. Региональное регулирование трудовой миграции: законодательство и правопри-

менительная практика в странах Европейского Союза 
7. Региональное регулирование трудовой миграции: законодательство и правопри-

менительная практика в США, Канаде и Сан-Пьер и Микелон 
8. Региональное регулирование трудовой миграции: законодательство и правопри-

менительная практика в странах СНГ 
9. Региональное регулирование трудовой миграции: законодательство и правопри-

менительная практика в других государствах 
10. Правовые инструменты и правоприменительная практика в регулировании ми-

грации из основных для России стран происхождения 
11. Правовые инструменты и правоприменительная практика в регулировании ми-

грации в Российской Федерации 
12. Вынужденная миграция в международном праве 
13. Региональное регулирование вынужденной миграции: законодательство и пра-

воприменительная практика в странах Европейского Союза, США и Канаде 
14. Региональное регулирование вынужденной миграции: законодательство и пра-

воприменительная практика в странах СНГ 



15. Региональное регулирование вынужденной миграции: законодательство и пра-
воприменительная практика в других государствах 

16. Правовые инструменты и правоприменительная практика в регулировании вы-
нужденной миграции в России 

17. Правовая регламентация других видов миграции 
18. Неурегулированная миграция: политика государств, межгосударственных и 

международных институтов 
19. Неурегулированная миграция: особенности правового и социального положе-

ния мигрантов, не имеющих легального статуса 
20. Неурегулированная миграция: проблема торговли людьми 
21. Неурегулированная миграция: миграционные реформы и амнистии 
22. Методы учёта, контроля, регламентации и направления миграции 
23. Международные институты, органы и организации, осуществляющие правовое 

регулирование и управление внешними миграционными потоками 
24. Другие правовые инструменты, институты, органы и организации, деятельность 

которых связана с вопросами миграции 
25. Международные и межгосударственные институты, органы и организации, 

предоставляющие помощь и защиту мигрантам 
26. Организации, призванные защищать гражданские и политические права ми-

грантов 
27. Организации, призванные защищать экономические и социальные права ми-

грантов 
28. Отдельные национальные институты и организации России, имеющие полно-

мочия защищать права и законные интересы мигрантов 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в учебном 
процессе как традиционных, так и активных и интерактивных методов и технологий фор-
мирования компетенций у студентов. Среди них: 

– коллективная система обучения; 
– исследовательские и проектные методы; 
– технология модульного и блочно-модульного обучения; 
– лекционно-семинарская система обучения; 
– технология использования в обучении электронных презентаций; 
– информационно-коммуникационные технологии; 
– технологии интерактивного и дистанционного обучения. 
 
Разработчик рабочей программы: 
Останков Дмитрий Борисович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и 

истории государства и права юридического факультета ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва»  
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Квалификация (степень) бакалавр 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель: получение обучающимися знаний по информационному праву как одной 

из отраслей российского права; разъяснение студентам основ правового регулирования 
отношений в сфере оборота информации; выработка у обучающихся навыков и умений по 
применению  в практической деятельности полученных знаний по информационному пра-
ву, по реализации прав и законных интересов в информационной сфере. 

1.2. Задачи дисциплины: 
- изучение основных понятий, предмета, сущности и места информационного права 

в системе права Российской Федерации;  
- анализ информационного законодательства и правоприменительной практики по 

этим вопросам; 
- овладение практическими навыками и приемами правового разрешения проблем-

ных ситуаций в информационной сфере. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 
2.1. Цикл (раздел) ООП: дисциплина «Информационное право» входит в вариа-

тивную часть (курс по выбору) профессионального цикла  (профиль государственно-
правовой, № 3) российского юридического образования. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: учебная дисци-
плина «Информационное право» предусматривает изучение органически сочетающихся 
категорий общественных отношений в сфере оборота различных видов информации. Она 
базируется на положениях теории государства и права, тесно связана с административ-
ным, гражданским, уголовным правом и другими юридическими дисциплинами. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 осознание социальной значи-
мости своей будущей профес-
сии, обладание достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания 

В результате изучения дисциплины 
студент должен: 
Знать:  
- основные принципы, категории и 
понятия информационного права;  
- систему информационного права; 
- основу информационной без-
опасности; 
- различные правовые режимы до-
ступа к информации; 
- основы государственной полити-
ки в информационной сфере; 

ОК-3 владение культурой мышле-
ния, способность к обобще-
нию, анализу, восприятию ин-
формации, постановке целей и 
выбору путей её достижения 

ОК-5 обладание культурой поведе-
ния, готовность к кооперации с 



коллегами, работе в коллекти-
ве 

- правовые режимы ин-

формации; 

- порядок защиты основных прав и 
свобод человека и гражданина в 
информационной сфере. 
 
Уметь:  
- анализировать источники инфор-
мационного права и использовать 
их для решения индивидуально-
конкретных дел; 
- применять в практической дея-
тельности положения различных 
отраслей российского права при-
менительно к обороту информа-
ции. 
- самостоятельно работать с учеб-
ной и научной литературой. 
 
Владеть: 
- юридическими понятиями и кате-
гориями в области информацион-
ного права; 
- навыками работы с правовыми 
актами; 
- навыками: анализа различных 
правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объекта-
ми профессиональной деятельно-
сти; анализа правоприменительной 
и правоохранительной практики; 
разрешения правовых проблем и 
коллизий; реализации норм мате-
риального и процессуального пра-
ва; принятия необходимых мер за-
щиты прав человека и гражданина. 

ОК-6 нетерпимое отношение к кор-
рупционному поведению, ува-
жительное отношение к праву 
и закону 

ОК-7 стремление к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства 

ОК-9 способность анализировать 
социально значимые явления и 
процессы 

ПК-1 способность участвовать в 
разработке нормативно-
правовых актов в соответствии 
с профилем своей профессио-
нальной деятельности  

ПК-3 способность обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права 

ПК-4 способность принимать реше-
ния и совершать юридические 
действия в точном соответ-
ствии с законом 

ПК-5 способность применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материально-
го и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти  

ПК-6 способность юридически пра-
вильно квалифицировать фак-
ты и обстоятельства  

ПК-9 способность уважать честь и 
достоинство личности, соблю-
дать и защищать права и сво-
боды человека и гражданина 

ПК-15 способность толковать раз-
личные правовые акты 

ПК-19 способность эффективно осу-
ществлять правовое воспита-
ние 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Информация и информационные отношения 
2. Информационное общество 
3. Предмет и методы информационного права и его место в системе российского             

права 
4. Информационные правоотношения 
5. Информационное законодательство 
6. Правовые режимы информации 
7. Ответственность за правонарушения в информационной сфере 



8. Правовые основы информационной безопасности 
9. Международное информационное право 
10. Правовые проблемы регулирования отношений в сети Интернета 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

развивающее обучение; 
коллективная система обучения; 
технология решения исследовательских задач; 
исследовательские и проектные методы; 
технология модульного и блочно-модульного обучения; 
технология развития критического мышления; 
лекционно-семинарская система обучения; 
технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и дру-

гих видов обучающих игр; 
обучение в сотрудничестве; 
информационно-коммуникационные технологии; 
технологии интерактивного и дистанционного обучения. 
 
 
 
Разработчик рабочей программы: 
Еремин Алексей Роальдович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета ФГБОУ ВПО 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Цель: освоения учебной дисциплины «Основные проблемы истории буржуаз-

ного государства и права» является изучение основных проблем истории буржуазного 
государства и права в XVII - начале XX вв. 

 
1.2. Задачи дисциплины: 
- дать студентам общие сведения о государственно-правовых явлениях и процессах 

присущих буржуазному обществу в процессе его развития;  
- ознакомить студентов с современными процессами в государственно-правовой 

сфере различных зарубежных стран; 
- сформировать навыки самостоятельного анализа и оценки состояния политико-

правовой организации современного общества. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 



2.1. Цикл (раздел) ООП: Дисциплина «Основные проблемы истории буржуазного 
государства и права» входит в профессиональный цикл вариативной части (курсы по вы-
бору) (профиль государственно-правовой № 4) российского юридического образования. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: Изучению дис-
циплины предшествуют: «Теория государства и права», «История отечественного госу-
дарства и права» «История государства и права Республики Мордовия», «Философия», 
«Логика», «Философия права». 

Данный курс служит основой для профильной подготовки бакалавров, их подго-
товке к написанию бакалаврских работ в рамках государственно-правового профиля. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 осознание социальной значи-
мости своей будущей профес-
сии, обладание достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания 

В результате изучения дисциплины 
студент должен: 
Знать:  
– методологические основания и 
теоретические посылки курса (по-
нятийный аппарат, ключевые по-
нятия, в которых описываются ис-
тория государственных реформ в 
России; 
– основные теоретические и право-
вые источники и практику их при-
менения; 
– основные конкретно-
исторические факты и персоналии, 
связанные с реформаторской дея-
тельностью; 
– общее и особенное процесса ре-
форм в России в различные исто-
рические периоды. 
 
Уметь:  
– самостоятельно работать с учеб-
никами, учебными пособиями и 
дополнительной научной литера-
турой для расширения и углубле-
ния полученного объема знаний в 
аудиторной лекции преподавателя; 
– выявить причинно-следственные 
связи в процессе государственно-
политических преобразований; 
– сравнивать различные модели 
реформирования; 
– видеть и понимать исторические 
корни современной государствен-

ОК-2 способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста 

ОК-3 владение культурой мышле-
ния, способность к обобще-
нию, анализу, восприятию ин-
формации, постановке целей и 
выбору путей её достижения 

ОК-4 способен логически верно, ар-
гументировано и ясно строить 
устную и письменную речь  

ОК-5 обладание культурой поведе-
ния, готовность к кооперации с 
коллегами, работе в коллекти-
ве 

ОК-6 нетерпимое отношение к кор-
рупционному поведению, ува-
жительное отношение к праву 
и закону 

ОК-7 стремление к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства 

ОК-8 способность использовать ос-
новные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при ре-
шении социальных и профес-
сиональных задач 



ОК-9 способность анализировать 
социально значимые явления и 
процессы 

но-политической ситуации в 
стране. 
 
Владеть: 
– юридической терминологией; 
– навыками работы с правовыми 
актами; 
– навыками: анализа различных 
правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объекта-
ми профессиональной деятельно-
сти. 

ПК-1 способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности  

ПК-2 способность осуществлять 
профессиональную деятель-
ность на основе развитого пра-
восознания, правового мыш-
ления и правовой культуры 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Введение в курс «Основные проблемы истории буржуазного государства и пра-

ва» 
2. Основные проблемы истории Английского буржуазного государства и права  
3. Основные проблемы истории Французского буржуазного государства и права  
4. Основные проблемы истории буржуазного государства и права США 
5. Основные проблемы истории германского буржуазного государства и права  
6. Основные проблемы истории буржуазного государства и права Японии 
7. Основные проблемы истории буржуазного государства и права Китая 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 

виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение письменных заданий, написание контрольной работы, рефератов и др.). В 
качестве интерактивных форм проведения учебных занятий студентам предлагаются пре-
зентации и круглые столы. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Лезина Елена Петровна, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и 

истории государства и права юридического факультета ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва»  
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Государственно-правовые реформы в России 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
Квалификация (степень) бакалавр 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Цель: формирование у студентов теоретических знаний о государственно-

правовых реформах в России, общих тенденциях и особенностях их развития. 
1.2. Задачи дисциплины: 
- дать студентам общие сведения о государственно-правовых явлениях и процессах 

присущих отечественному обществу в процессе его развития;  



- ознакомить студентов с современными процессами в государственно-правовой 
сфере России; 

- сформировать навыки самостоятельного анализа и оценки состояния политико-
правовой организации современного общества. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
2.1. Цикл (раздел) ООП: Дисциплина «Государственно-правовые реформы в Рос-

сии» входит в профессиональный цикл вариативной части (курсы по выбору) (профиль 
государственно-правовой № 4) российского юридического образования. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП:  
Изучению дисциплины предшествуют: «Теория государства и права», «История 

отечественного государства и права» «История государства и права Республики Мордо-
вия», «Философия», «Логика», «Философия права». 

Данный курс служит основой для профильной подготовки бакалавров, их подго-
товке к написанию бакалаврских работ в рамках государственно-правового профиля. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 осознание социальной значи-
мости своей будущей профес-
сии, обладание достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания 

В результате изучения дисциплины 
студент должен: 
Знать:  
– методологические основания и 
теоретические посылки курса (по-
нятийный аппарат, ключевые по-
нятия, в которых описываются ис-
тория государственных реформ в 
России; 
– основные теоретические и право-
вые источники и практику их при-
менения; 
– основные конкретно-
исторические факты и персоналии, 
связанные с реформаторской дея-
тельностью; 
– общее и особенное процесса ре-
форм в России в различные исто-
рические периоды. 
 
Уметь:  
– самостоятельно работать с учеб-
никами, учебными пособиями и 
дополнительной научной литера-
турой для расширения и углубле-
ния полученного объема знаний в 
аудиторной лекции преподавателя; 
– выявить причинно-следственные 

ОК-2 способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста 

ОК-3 владение культурой мышле-
ния, способность к обобще-
нию, анализу, восприятию ин-
формации, постановке целей и 
выбору путей её достижения 

ОК-4 способен логически верно, ар-
гументировано и ясно строить 
устную и письменную речь  

ОК-5 обладание культурой поведе-
ния, готовность к кооперации с 
коллегами, работе в коллекти-
ве 

ОК-6 нетерпимое отношение к кор-
рупционному поведению, ува-
жительное отношение к праву 
и закону 

ОК-7 стремление к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства 



ОК-8 способность использовать ос-
новные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при ре-
шении социальных и профес-
сиональных задач 

связи в процессе государственно-
политических преобразований; 
– сравнивать различные модели 
реформирования; 
– видеть и понимать исторические 
корни современной государствен-
но-политической ситуации в 
стране. 
 
Владеть: 
– юридической терминологией; 
– навыками работы с правовыми 
актами; 
– навыками: анализа различных 
правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объекта-
ми профессиональной деятельно-
сти. 

ОК-9 способность анализировать 
социально значимые явления и 
процессы 

ПК-1 способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности  

ПК-2 способность осуществлять 
профессиональную деятель-
ность на основе развитого пра-
восознания, правового мыш-
ления и правовой культуры 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Введение  
2. Время Петровских реформ. Реформы и контрреформы в России в конце XVIII–

первой половине XIX в. 
3. Эпоха великих реформ: 60–70-е гг. XIX в. 
4. Курс на капиталистическую модернизацию России. Экономические идеи и ре-

формы С. Ю. Витте. Исторический опыт реформ П. А. Столыпина 
5. Российская революция 1917 г.  
6. Переход к нэпу как реформа экономических проблем  
7. СССР в 1953–1964 гг.: попытка реформирования «государственного социализма»  
8. Кризис и распад СССР  
9. Становление новой российской государственности  
10. Экономические реформы и их последствия. Социальное измерение российских 

реформ 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 
виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, написание рефе-
ратов и др.). Семинары в диалоговом режиме; дискуссии; коллоквиумы; подготовка и 
написание письменных аналитических работ, рефератов, творческих эссе. 

 
 
Разработчик рабочей программы: 
Лезина Елена Петровна, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и 

истории государства и права юридического факультета ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва»  
 
 

 
 
 



 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
«Государственный финансовый контроль в Российской Федерации» 

 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

профиль подготовки 
государственно-правовой 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Целями   освоения   учебной дисциплины «Государственный финансовый кон-

троль в Российской Федерации» является: формирование у студентов целостного пред-
ставления о механизме осуществления государственного финансового контроля в Россий-
ской Федерации; развитие умения у студентов анализировать действующее федеральное и 
региональное законодательство, закрепляющее и регулирующее вопросы организации и 
осуществления различных видов и форм финансового контроля; приобретение слушателя-
ми навыков самостоятельного исследования связей политической и экономической дей-
ствительности в России и его нормативным правовым регулированием. 

1.2. Задачи дисциплины: усвоение основных категорий и положений осуществле-
ния финансового контроля и надзора заложенные в нормах права и иной литературе; 
овладение знаниями об основных принципах, функциях, видах, формах и гарантиях осу-
ществления государственного финансового контроля в Российской Федерации, получение 
четкого представления о системе органов финансового контроля; свободное ориентирова-
ние в действующем законодательстве, регулирующем финансовый контроль; приобрете-
ние навыков работы с федеральными, региональными и муниципальными нормативными 
правовыми актами; получение представления о проблемах осуществления финансового 
контроля и  перспективах его дальнейшего развития. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
2.1. Учебная дисциплина относится к Профессиональному циклу (Вариативная 

часть: курсы по выбору). 
2.2. Освоение дисциплины «Государственный финансовый контроль в РФ» воз-

можно после или одновременно с изучением дисциплин «Конституционное право», «Ад-
министративное право», «Финансовое право», «Правоохранительные органы».  

Дисциплина «Государственный финансовый контроль в РФ» является предше-
ствующей для дисциплин «Налоговое право», «Правовые основы бухгалтерского учета», 
«Предпринимательское право» и др. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

 
ОК-1 

общекультурные компетенции  
- осознает социальную значимость своей бу-

Знать: 
- основополагающие 



 
 
ОК-2 
 
 
ОК-3 
 
 
 
ОК-4 
 
 
ОК-5 
 
ОК-6 
 
 
ОК-7 
 
ОК-9 
 
 
ПК-1 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
ПК-3 
 
ПК-4 
 
 
ПК-5 
 
 
 
ПК-6 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
 
ПК-9 
 
 
ПК-14 
 
 

дущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания; 
- способен добросовестно исполнять про-
фессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей её до-
стижения; 
- способен логически верно, аргументиро-
ванно и ясно строить устную и письменную 
речь; 
- обладает культурой поведения, готов к ко-
операции с коллегами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение к коррупци-
онному поведению, уважительно относится 
к праву и закону; 
- стремится к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства; 
- способен анализировать социально значи-
мые проблемы и процессы; 
профессиональные компетенции 
- способен участвовать в разработке норма-
тивно-правовых актов в соответствии с про-
филем своей профессиональной деятельно-
сти; 
- способен осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и правовой 
культуры; 
- способен обеспечивать соблюдение зако-
нодательства субъектами права; 
- способен принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответ-
ствии с законом; 
- способен применять нормативные право-
вые акты, реализовывать нормы материаль-
ного и процессуального права в профессио-
нальной деятельности; 
- способен юридически правильно квалифи-
цировать факты и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки юридических 
документов; 
- готов к выполнению должностных обязан-
ностей по обеспечению законности и право-
порядка, безопасности личности, общества, 
государства; 
- способен уважать честь и достоинство лич-
ности, соблюдать и защищать права и свобо-
ды человека и гражданина; 
- готов принимать участие в проведении 
юридической экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов, в том числе в целях 

понятия и терминоло-
гию, используемые в 
финансовом контроле;  
- основные норматив-
ные правовые акты по 
финансовому контролю;  
- понимать проблемы 
государственной поли-
тики, государственно-
правового развития фи-
нансовом контроле;  
- разбираться в вопросах 
системы органов финан-
сового контроля; 
-  анализировать собы-
тия правового развития 
финансового контроля. 
Уметь:  
- оперировать юридиче-
скими понятиями и ка-
тегориями;  
- анализировать, толко-
вать и правильно при-
менять правовые нормы 
о финансовом контроле;  
- находить и использо-
вать правовую инфор-
мацию по спецкурсу;  
- юридически правильно 
квалифицировать факты 
и обстоятельства, свя-
занные с применением 
законодательства о фи-
нансовом контроле. 
Владеть:  
- юридической терми-
нологией;  
- навыками работы с 
правовыми актами, ре-
гулирующими управ-
ленческие отношения;  
- навыками анализа раз-
личных правовых явле-
ний, юридических фак-
тов, правовых норм и 
правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной дея-
тельности. 



 
 
 
ПК-15 
 
ПК-16 
 
 
ПК-18 
 
ПК-19 

выявления в них положений, способствую-
щих созданию условий для проявления кор-
рупции; 
- способен толковать различные правовые 
акты; 
- способен давать квалифицированные юри-
дические заключения и консультации в кон-
кретных видах юридической деятельности; 
- способен управлять самостоятельной рабо-
той обучающихся; 
- способен эффективно осуществлять право-
вое воспитание 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1. Теоретические, правовые и методологические основы государственного финансового 
контроля 

2. Бюджетный контроль 
3. Налоговый контроль 
4. Банковский надзор 
5. Валютный контроль 
6. Страховой надзор 
7. Финансовый контроль в сфере противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования терроризма 
8. Государственный финансовый контроль в сфере финансовых рынков 
9. Государственный финансовый контроль в субъектах Российской Федерации 
10. Методика получения доказательств при проведении контрольных  

мероприятий 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в учебном процес-

се активных и интерактивных методов и технологий формирования компетенций у студентов: 
- лекции с применением мультимедийных и Интернет-технологий; 
- проведение семинаров в форме групповых дискуссий, использование деловых игр или с 

применением Интернет-технологий; 
- вовлечение студентов в проектную деятельность (проведение исследований); 
- организация и проведение круглых столов с привлечением практических работников 

органов государственной власти (Государственное Собрание РМ, Правительство РМ, Счетная 
палата РМ, Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство).    

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Алехин А. Е. канд. юрид. наук, доцент кафедры государственного и административного 

права. 
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профиль подготовки 

государственно-правовой 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью освоения дисциплины «Правовые акты Российской Федерации» являет-
ся формирование у студентов целостного и развернутого знания о видах, структуре и по-
рядке принятия правовых актов в Российской Федерации, их действии во времени, в про-
странстве и по кругу лиц.   

1.2. Задачи курса:  
- освоение студентами понятийного аппарата учебной дисциплины; 
- усвоение студентами основных правил юридической техники; 
- формирование у студентов знаний о иерархии нормативных правовых актов в России, а 
также о месте актов применения и актов толкования права в Российской правовой систе-
ме; 
- изучение студентами порядка принятия правовых актов в Российской Федерации; 
- уяснение студентами особенностей действия различных правовых актов; 
- приобретение студентами навыков аналитической деятельности.   

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
2.1. Учебная дисциплина относится к Профессиональному циклу (Вариативная 

часть: курсы по выбору). 
2.2. Освоение дисциплины «Правовые акты Российской Федерации» возможно по-

сле или одновременно с изучением дисциплин «Теория государства и права», «Конститу-
ционное право», «Административное право», «Международное право», «Правоохрани-
тельные органы», «Организация судебной власти». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 

 
 
 

ОК-2 
 
 
 

ОК-3 

- осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания; 
- способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, 

Знать: 
‒ понятие и виды правово-
го акта; 
- основные правила юриди-
ческой техники; 
- юридическую силу право-
вых актов;  
- порядок принятия право-
вых актов; 
- действие правовых актов.  



 
 

ОК-4 
 
 
 

ОК-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-1 
 
 
 
 
 
 

ПК-2 
 
 
 
 

ПК-3 
 
 

ПК-4 
 
 
 

ПК-5 
 
 
 
 
 

ПК-6 
 
 

способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей её достижения; 
- способен логически верно, ар-
гументированно и ясно строить 
устную и письменную речь; 
- имеет нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону; 
в нормотворческой деятель-
ности: 
- способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности; 
в правоприменительной дея-
тельности: 
- способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 
на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и 
правовой культуры; 
- способен обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 
- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов; 
в правоохранительной дея-
тельности: 
- готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства; 
- способен уважать честь и до-
стоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы 

Уметь: 
- оперировать юридически-
ми понятиями и категория-
ми;  
- анализировать норматив-
но-правовые акты, толко-
вать правовые нормы, ис-
следовать судебную прак-
тику для дальнейшего при-
менения в соответствую-
щей ситуации; 
- принимать решения и со-
вершать юридические дей-
ствия в точном соответ-
ствии с законом; 
- давать квалифицирован-
ные юридические заключе-
ния и консультации. 
Владеть: 
- навыками работы с право-
выми актами; 
- навыками анализа право-
применительной и право-
охранительной практики; 
- навыками разрешения 
правовых проблем и колли-
зий. 
 
 



ПК-7 
ПК-8 

 
 
 
 

ПК-9 
 
 
 

ПК-12 
 
 
 

ПК-13 
 
 
 
 
 
 

ПК-14 
 

ПК-15 
 

ПК-16 

человека и гражданина; 
- способен выявлять, давать 
оценку коррупционного пове-
дения и содействовать его пре-
сечению; 
- способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации; 
в экспертно-
консультационной деятель-
ности: 
- готов принимать участие в 
проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию 
условий для проявления кор-
рупции; 
- способен толковать различные 
правовые акты; 
- способен давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации в кон-
кретных видах юридической 
деятельности. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
1. Понятие и виды правового акта; 
2. Конституция Российской Федерации; 
3. Нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти; 
4. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 
5. Муниципальные правовые акты; 
6. Решения Конституционного Суда РФ; 
7. Правовые акты судов общей юрисдикции и арбитражных судов; 
8. Правоприменительные акты Президента РФ, органов исполнительной и законода-

тельной власти, органов местного самоуправления; Правовые акты органов, не входящих 
не в одну из ветвей власти. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 
образовательные технологии, в том числе: 

- лекционная система обучения; 
- семинарская (практическая) система обучения (устный опрос, выполнение самостоя-

тельных работ, обсуждение практических ситуаций, разработка презентации и т.д.); 
- использование возможностей интерактивной доски при проведении лекций; 
- технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, круглый стол, диспут и 

др.); 
- научно-исследовательская работа. 

 
Разработчик рабочей программы: 



Жгучев П.Б. преподаватель кафедры государственного и административного права. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.3. Цель учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Проблемы юридической ответ-

ственности» являются: 
- усвоение комплекса общественно-теоретических знаний; 
- получение представления о юридической ответственности как о способе правово-

го регулирования в российском обществе; 
- рассмотрение основной классификации видов юридической ответственности; 
- раскрытие понятия каждого вида, определение признаков, характерных именно 

для данного вида ответственности; 
- определение значения общетеоретических знаний для последующей практической 

деятельности. 
 
1.2. Задачи учебной дисциплины  
Задачами освоения учебной дисциплины (модуля) «Проблемы юридической от-

ветственности» являются:  
- теоретико-познавательная задача, реализация которой дает представление о 

месте и роли юридической ответственности, основанием которой является совершение 
правонарушения в отдельных отраслях права, в системе российского права;  

- закрепление и систематизация полученных знаний; 
- формирование практических навыков в применении законодательства РФ о 

юридической ответственности; 
- выработка уважения к закону, стремления к его соблюдению.  
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Цикл (раздел) ООП 
Дисциплина «Проблемы юридической ответственности» входит в профессиональ-

ный цикл вариативной части (курсы по выбору) российского юридического образования. 
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими дисциплинами ООП 
Дисциплина «Проблемы юридической ответственности» играет наряду с теорией 

государства и права, конституционным правом, уголовно-процессуальным и гражданско-
процессуальным правом важную роль в формировании у студентов высокой методологи-
ческой и общеправовой культуры, создает теоретический фундамент для успешного усво-
ения в последующем специальных юридических дисциплин. 

 
 
 
 
 
 



 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 осознание социальной значи-
мости своей будущей профес-
сии, обладание достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания 

В результате изучения дисципли-
ны студент должен: 
Знать:  
– понятие и признаки юридической 
ответственности; 
– цели и функции юридической 
ответственности; 
– принципы юридической ответ-
ственности; 
– основания юридической ответ-
ственности; 
– стадии юридической ответствен-
ности; 
– классификацию видов юридиче-
ской ответственности. 
 
Уметь:  
– свободно оперировать юриди-
ческими понятиями и категория-
ми при определении юридиче-
ской ответственности,  
– выделять основания юридиче-
ской ответственности,  
– проводить дифференциацию по 
видам юридической ответствен-
ности, 
– логически грамотно выражать 
свою точку зрения по данной 
проблематике, уметь ее обосно-
вать при помощи норм права, 
– определять оптимальные спосо-
бы защиты своих прав и закон-
ных интересов. 
 
Владеть: 
– юридической терминологией; 
– навыками работы с правовыми 
актами; 
– навыками: анализа различных 
правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объекта-
ми профессиональной деятельно-
сти; 

ОК-3 владение культурой мышле-
ния, способность к обобще-
нию, анализу, восприятию ин-
формации, постановке целей и 
выбору путей её достижения 

ОК-4 способен логически верно, ар-
гументировано и ясно строить 
устную и письменную речь  

ОК-5 обладание культурой поведе-
ния, готовность к кооперации с 
коллегами, работе в коллекти-
ве 

ОК-6 нетерпимое отношение к кор-
рупционному поведению, ува-
жительное отношение к праву 
и закону 

ОК-7 стремление к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства 

ОК-9 способность анализировать со-
циально значимые явления и 
процессы 

ОК-11 владеет основными методами, 
способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки 
работы с компьютером как 
средством управления инфор-
мацией  

ОК-12 способен работать с информаци-
ей в глобальных компьютерных 
сетях  

ПК-2 способность осуществлять 
профессиональную деятель-
ность на основе развитого пра-
восознания, правового мышле-
ния и правовой культуры 

ПК-9 способность уважать честь и 
достоинство личности, соблю-



дать и защищать права и сво-
боды человека и гражданина 

– принятия необходимых мер за-
щиты прав человека и гражданина. 

ПК-12 способен выявлять, давать 
оценку коррупционного пове-
дения и содействовать его пре-
сечению  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Теоретические и методологические проблемы определения юридической ответственно-

сти. Основания юридической ответственности. 
2. Принципы юридической ответственности. Проблемы их реализации 
3. Функции юридической ответственности и формы их  реализации по российскому зако-

нодательству 
4. Теоретические проблемы определения и классификации субъектов юридической ответ-

ственности 
5. Стадии юридической ответственности  
6. Виды юридической ответственности в материальных и процессуальных отраслях права 
7. Теоретические проблемы становления конституционно-правовой ответственности 
8. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Основания освобождения 

от юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
9. Коллизии института юридической ответственности в России. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
развивающее обучение; 
коллективная система обучения; 
технология решения исследовательских задач; 
исследовательские и проектные методы; 
технология модульного и блочно-модульного обучения; 
технология развития критического мышления; 
лекционно-семинарская система обучения; 
технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и дру-

гих видов обучающих игр; 
обучение в сотрудничестве; 
информационно-коммуникационные технологии; 
технологии интерактивного и дистанционного обучения. 
 
 
 
 
Разработчик рабочей программы: 
Герасимова Надия Рашидовна, доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

теории и истории государства и права юридического факультета ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.4. Цель учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Правовое регулирование нацио-

нальной безопасности» являются: 
- формирование и развитие способностей к аналитическому мышлению, 
- ориентация в современной политической жизни России и умения применять и пе-

реоценивать накопленный опыт в свете развития политической науки и изменяющейся 
практики,  

- эффективно использовать свой интеллектуальный потенциал в процессе государ-
ственного, муниципального и т.п. управления, 

- определение значения общетеоретических знаний для последующей практической 
деятельности. 

 
1.5. Задачи учебной дисциплины  
Задачами освоения учебной дисциплины (модуля) «Правовое регулирование 

национальной безопасности» являются:  
- в теоретическом плане – способствовать активизации познавательной деятель-

ности и гражданской ответственности студентов, компетентной ориентации в слож-
ных, противоречивых политических процессах современной России, основанной на 
творческом осмыслении политических реалий прошлого и современного развития 
гражданского общества и государства, формированию политического сознания, адек-
ватного современному восприятию политической действительности; 

- в практическом плане – в процессе изучения учебной дисциплины студенту 
предстоит глубже освоить связи между политикой и национальной безопасностью. 
Обучающимся дается представление о закономерностях и механизмах обеспечения 
национальной безопасности России. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
2.1. Цикл (раздел) ООП 
Учебная дисциплина «Правовое регулирование национальной безопасности» вхо-

дит в профессиональный цикл вариативной части (курсы по выбору) российского юриди-
ческого образования. Учебная дисциплина «Правовое регулирование национальной без-
опасности» играет наряду с теорией государства и права, конституционным правом, уго-
ловно-процессуальным и гражданско-процессуальным правом, политологией важную 
роль в формировании у студентов высокой методологической и общеправовой культуры, 
создает теоретический фундамент для успешного усвоения в последующем специальных 
юридических дисциплин. 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими дисциплинами ООП 
Учебная дисциплина «Правовое регулирование национальной безопасности» игра-

ет наряду с теорией государства и права, конституционным правом, уголовно-



процессуальным и гражданско-процессуальным правом, политологией важную роль в 
формировании у студентов высокой методологической и общеправовой культуры, создает 
теоретический фундамент для успешного усвоения в последующем специальных юриди-
ческих дисциплин. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 осознание социальной значи-
мости своей будущей профес-
сии, обладание достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания 

В результате изучения дисциплины 
студент должен: 
Знать:  
– основные положения стратегии 
национальной безопасности Рос-
сийской Федерации; 
– основные политико-правовые 
документы обеспечения нацио-
нальной безопасности России. 
 
Уметь:  
– свободно оперировать юриди-
ческими понятиями и категория-
ми при определении националь-
ной безопасности,  
– выделять виды национальной 
безопасности,  
– проводить дифференциацию по 
видам национальной безопасно-
сти, 
– логически грамотно выражать 
свою точку зрения по данной 
проблематике, уметь ее обосно-
вать при помощи норм права, 
– определять оптимальные спосо-
бы защиты своих прав и законных 
интересов. 
 
Владеть: 
– юридической терминологией; 
– навыками работы с правовыми 
актами; 
– навыками: анализа различных 
правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объекта-
ми профессиональной деятельно-

ОК-3 владение культурой мышле-
ния, способность к обобще-
нию, анализу, восприятию ин-
формации, постановке целей и 
выбору путей её достижения 

ОК-4 способен логически верно, ар-
гументировано и ясно строить 
устную и письменную речь  

ОК-5 обладание культурой поведе-
ния, готовность к кооперации с 
коллегами, работе в коллекти-
ве 

ОК-6 нетерпимое отношение к кор-
рупционному поведению, ува-
жительное отношение к праву 
и закону 

ОК-7 стремление к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства 

ОК-9 способность анализировать 
социально значимые явления и 
процессы 

ОК-11 владеет основными методами, 
способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки 
работы с компьютером как 
средством управления инфор-
мацией  

ОК-12 способен работать с информаци-
ей в глобальных компьютерных 
сетях 



ПК-2 способность осуществлять 
профессиональную деятель-
ность на основе развитого пра-
восознания, правового мыш-
ления и правовой культуры 

сти; 
– принятия необходимых мер за-
щиты прав человека и гражданина. 

ПК-9 способность уважать честь и 
достоинство личности, соблю-
дать и защищать права и сво-
боды человека и гражданина 

ПК-12 способен выявлять, давать 
оценку коррупционного пове-
дения и содействовать его пре-
сечению  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Правовое регулирование нацио-
нальной безопасности». Принципы обеспечения национальной безопасности в РФ. 

2. Национальная безопасность Российской Федерации: сущность, принципы, содер-
жание, правовые основы. Государственные органы, обеспечивающие национальную без-
опасность в РФ. 

3. Организационно-правовые основы обеспечения конституционной безопасности в 
РФ. 

4. Организационно-правовые основы обеспечения экономической безопасности в РФ. 
5. Организационно-правовые основы обеспечения экологической и демографической 

безопасности в РФ. 
6. Организационно-правовые основы обеспечения информационной безопасности в 

РФ. 
7. Организационно-правовые основы обеспечения обороноспособности РФ. 
8. Организационно-правовые основы обеспечения государственных границ РФ. 
9. Организационно-правовые основы борьбы с терроризмом и незаконным оборотом 

наркотиков в РФ. 
10. Организационно-правовые основы деятельности внешней разведки и противодей-

ствия шпионажу на территории РФ. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
развивающее обучение; 
коллективная система обучения; 
технология решения исследовательских задач; 
исследовательские и проектные методы; 
технология модульного и блочно-модульного обучения; 
технология развития критического мышления; 
лекционно-семинарская система обучения; 
технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и дру-

гих видов обучающих игр; 
обучение в сотрудничестве; 
информационно-коммуникационные технологии; 
технологии интерактивного и дистанционного обучения. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Данный курс имеет три главные цели: 

- образовательную, направленную на повышение общей культуры студентов-юристов; 
- правоведческую, состоящую в расширении теоретических знаний о моделях правового 
регулирования статуса личности, о различных конституционных принципах, экономиче-
ской, социальной и политической систем общества, формах правления, формах территори-
ально-политического устройства зарубежных государств и т.д.; 
- практическую, которая выражается как в изучении конституционно-правовых институтов 
и методов конституционного регулирования, их позитивных и негативных сторон, так и в 
практическом сравнении институтов зарубежного и российского конституционного права, 
необходимого для совершенствования отечественного конституционно-правового регули-
рования. 
1.2. Задачами являются:  

- углубленно освоить понятийный аппарат, свойственный данной области;  
- изучить основных тенденций развития современной науки конституционного 

права зарубежных стран;  
- изучить основы теории конституции, выработанной зарубежной практикой; 
- усвоить основные формы государства в современных зарубежных странах; 
- изучить правовой статус и роль политических партий в зарубежных странах; 
- изучить систему органов государственной власти в зарубежных странах; 
- изучить организацию публичной власти на местах в зарубежных странах; 
- изучить основы конституционного права конкретных зарубежных государств.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Учебная дисциплина относится к Профессиональному циклу (Вариативная 
часть: курсы по выбору). 

2.2. Освоение дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» возможно 
после или одновременно с изучением дисциплин «Теория государства и права», «История 
государства и права зарубежных стран», «Конституционное право», «Международное 
право», «Муниципальное право», «Избирательное право и процесс»,  «Правовые акты». 

2.3. Данный курс имеет комплексный характер, так как направлен на познание кон-
ституционного права ряда зарубежных стран (исследуются конституционно-правовые 
нормы, институты и практика их реализации в конкретном государстве), изучение общей 



теории и истории конституционного права, проведение сравнительного анализа, выявле-
ния общего и особенного в конституционном праве зарубежных стран. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики): 

 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-2 
 
 
 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
 
 
ОК-4 
 
 
 
 
 
ОК-7 
 
 
 
ОК-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-1 
 
 
 
 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-6 

- способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста; 
 
- владение культурой мышле-
ния, способность к обобщению, 
анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору 
путей ее достижения; 
 
- способность логически верно, 
аргументировано и ясно стро-
ить устную и письменную речь; 
 
- стремление к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства; 
 
- способность использовать ос-
новные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при реше-
нии социальных и профессио-
нальных задач; 
 
Профессиональные компе-
тенции: 
• способность участвовать в 
разработке нормативно-
правовых актов в соответствии 
с профилем своей профессио-
нальной деятельности;  
• способность принимать ре-
шения и совершать юридиче-
ские действия в точном соот-
ветствии с законом;  
• способность юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства;  
• способность уважать честь и 

Знать:  
• предмет, методы регули-
рования, механизм реализа-
ции, систему и источники 
конституционного права 
зарубежных стран как от-
расли права;  
• сущность и содержание 
основных понятий, катего-
рий, институтов науки кон-
ституционного права зару-
бежных стран; 
 • особенности формы, 
структуры и содержания 
зарубежных конституций, 
основных этапов их разви-
тия;  
• особенности конституци-
онного строя зарубежных 
стран;  
• основы правового поло-
жения граждан в зарубеж-
ных странах;  
• форму правления, госу-
дарственного устройства и 
политического режима в 
зарубежных странах;  
• особенности избиратель-
ного права и виды избира-
тельных систем в зарубеж-
ных странах;  
• основные муниципальные 
системы в зарубежных 
странах.  
Уметь:  
• оперировать юридиче-
скими понятиями и катего-
риями; 
• анализировать юридиче-
ские факты и возникающие 
в связи с ними правовые 



 
 
ПК-9 
 
 
 
 
ПК-15 
 
 
 
 

достоинство личности, соблю-
дать и защищать права и свобо-
ды человека и гражданина;  
• способность толковать раз-
личные правовые акты  

отношения; • анализиро-
вать, толковать и правильно 
применять правовые нор-
мы;  
• принимать решения и со-
вершать юридические дей-
ствия в точном соответ-
ствии с законом;  
• осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов; давать ква-
лифицированные юридиче-
ские заключения и консуль-
тации; правильно оформ-
лять юридические докумен-
ты.  
Владеть:  
• юридической терминоло-
гией; 
• навыками работы с право-
выми актами;  
• навыками анализа раз-
личных правовых явлений, 
юридических фактов, пра-
вовых норм и правовых от-
ношений, являющихся объ-
ектами профессиональной 
деятельности. 

   
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие конституционного (государственного) права зарубежных стран. 
2. Теория Конституции.  
3. Конституционно-правовой статус человека и гражданина. 
4. Формы правления и политический режим в зарубежных странах. 
5. Формы политико-территориального устройства в зарубежных странах. 
6. Политические партии и партийные системы. 
7. Выборы в зарубежных странах. 
8. Парламент. 
9. Глава государства. 
10. Правительство. 
11. Конституционная юстиция. 
12. Публичная власть на местах. 
13. Основы конституционного права США. 
14. Основы конституционного права Великобритании. 
15. Основы конституционного права Франции. 
16. Основы конституционного права Германии. 
17. Основы конституционного права Италии. 
18. Основы конституционного права Испании. 



19. Основы конституционного права стран социалистического типа (на примере Ки-
тая и Кубы). 

20. Основы конституционного права постсоциалистических стран (на примере Болга-
рии, Польши, Украины).  

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 
- лекционная система обучения; 
- семинарская (практическая) система обучения (устный опрос, выполнение самостоя-

тельных работ, обсуждение практических ситуаций, разработка презентации и т.д.) 
- использование возможностей интерактивной доски при проведении лекций; 
- технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, круглый стол, диспут и 

др.) 
- технологии дистанционного обучения; 
- размещение материалов курса на интернет-сервисе ВУЗа; 
- научно-исследовательская работа. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Куракина С.И. к.ю.н., доцент кафедры государственного и административного права 
  

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
Защита прав и свобод человека и гражданина в РФ    

 
по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция»  
 

профиль подготовки 
государственно-правовой 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Целью освоения дисциплины «Защита прав и свобод человека и гражданина в РФ» яв-
ляется изучение основных теоретических положений и основ о естественных неотчуждае-
мых правах и свободах личности в системе юридических механизмов защиты прав лично-
сти.   
1.2. Задачами являются:  
- углубленное освоение способов защиты прав и свобод человека и гражданина; 
- приобретение навыков правоприменительной деятельности, способности мотивированно 
отстаивать определенную позицию в процессе рассмотрения теоретических и практиче-
ских ситуаций в области защиты прав человека; 
- приобретение навыков аналитической деятельности;   
- формирование у студентов правозащитной мотивации, гуманного отношения к субъек-
там права, способности оказать помощь в области обеспечения прав и свобод личности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
2.1. Учебная дисциплина относится к Профессиональному циклу (Вариативная 

часть: курсы по выбору). 



2.2. Освоение дисциплины «Защита прав и свобод человека и гражданина в РФ» 
возможно после или одновременно с изучением дисциплин «Теория государства и права», 
«Конституционное право», «Административное право», «Международное право», «Пра-
воохранительные органы», «Организация судебной власти», «Институты демократии», 
«Правовые акты». 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики): 

 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
 
ОК-2 
 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
 
ОК-4 
 
 
ОК-5 
 
 
 
ОК-6 
 
 
 
ОК-7 
 
 
ОК-9 
 
 
 
 
ПК-1 
 
 
 
 
 

‒ осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания; 
- способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения; 
- способен логически верно, ар-
гументированно и ясно строить 
устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведе-
ния, готов к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону; 
- стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства; 
- способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы; 
в нормотворческой деятель-
ности: 
- способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем 
своей профессиональной дея-

Знать: 
‒ понятийный аппарат 
дисциплины; 
- виды, поколения, структу-
ру прав и свобод личности в 
РФ; 
- внутригосударственные и 
международно-правовые 
формы и способы защиты 
прав и свобод личности; 
- место международных ор-
ганов в правозащитной си-
стеме;  
- значение защиты прав и 
свобод человека и гражда-
нина в практической дея-
тельности и в научном по-
знании. 
Уметь: 
- применять нормы права в 
области защиты прав и сво-
бод человека в самостоя-
тельной практической дея-
тельности; 
- анализировать норматив-
но-правовые акты, регули-
рующие правоотношения в 
сфере защиты прав и сво-
бод, толковать правовое 
нормы, исследовать судеб-
ную практику для дальней-
шего применения в соот-
ветствующей ситуации; 
- исследовать права и сво-
боды личности с точки зре-
ния теории и практики пра-
вовой государственности, с 



 
 
 
ПК-2 
 
 
 
 
 
ПК-3 
 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
 
 
 
ПК-8 
 
 
 
 
ПК-9 
 
 
 
ПК-12 
 
 
 
 
 
ПК-15 

тельности; 
в правоприменительной дея-
тельности: 
- способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 
на основе развитого 
правосознания, правового 
мышления и правовой культу-
ры; 
- способен обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 
- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов. 
в правоохранительной дея-
тельности: 
- готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства; 
- способен уважать честь и до-
стоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы 
человека и гражданина; 
- способен выявлять, давать 
оценку коррупционного пове-
дения и содействовать его 
пресечению. 
в экспертно-консультацион- 
ной деятельности: 
-способен толковать различные 
правовые акты. 

учетом различных пред-
ставлений о социальном 
государстве. 
Владеть: 
-теоретическими знаниями 
и практико-прикладными 
навыками защиты прав и 
свобод человека и гражда-
нина; 
- навыками применения 
форм и способов защиты 
прав и свобод человека и 
гражданина. 
 
 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
1. Защита прав человека: понятие и сущность. Система юридических механизмов 

защиты прав личности. 
2. Конституционный контроль в области защиты прав человека и гражданина. 

Защита прав и свобод человека и гражданина Конституционным Судом РФ. 



3. Административно-правовые формы защиты прав и свобод человека и гражда-
нина. Деятельность прокуратуры в сфере прав и свобод человека и гражданина. 
Институт Уполномоченного по правам человека. 

4. Судебная защита прав и свобод человека. 
5. Международные механизмы защиты прав человека. 
6. Система защиты прав человека, установленная Европейской конвенцией по 

правам человека. 
7. Система защиты прав человека в рамках механизма ООН. 
8. Деятельность правозащитных неправительственных организаций в области ре-

ализации, обеспечения и защиты прав человека.  
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 
- лекционная система обучения; 
- семинарская (практическая) система обучения (устный опрос, выполнение самостоя-

тельных работ, обсуждение практических ситуаций, разработка презентации и т.д.) 
- использование возможностей интерактивной доски при проведении лекций; 
- технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, круглый стол, диспут и 

др.) 
- технологии дистанционного обучения; 
- размещение материалов курса на интернет-сервисе ВУЗа; 
- научно-исследовательская работа. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Мачинский В.М. к.ю.н., профессор кафедры государственного и административного 

права 
  

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Законодательный процесс и законодательная экспертиза 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция»  

 
профиль подготовки 

государственно-правовой 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью освоения дисциплины «Законодательный процесс и законодательная 
экспертиза» являетсяуглубленное изучение процедуры подготовки, принятия, подписания, 
опубликования и вступления в силу федеральных законов, законов субъектов РФ с пози-
ции социально-юридической трактовки законотворчества.  

1.2. Задачами являются:  
- освоение студентами понятийного аппарата парламентского права; 
- получение студентами системного представления о структуре и содержании дей-

ствующего законодательства, регулирующего законодательный процесс; 
- изучение основных этапов законодательного процесса; 
- формирование у студентов навыков экспертной деятельности; 
- изучение системы процедур по созданию законопроекта; 
- формирование у студентов навыков по созданию проектов законов. 
 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Учебная дисциплина относится к Профессиональному циклу (Вариативная 
часть: курсы по выбору). 

2.2.Освоение дисциплины «Законодательный процесс и законодательная эксперти-
за» возможно после или одновременно с изучением дисциплин «Теория государства и 
права», «Конституционное право», «Институты демократии», «Правовые акты». 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны(модуля, практики): 

 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
 
ОК-2 
 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
ОК-4 
 
 
ОК-5 
 
 
 
ОК-6 
 
 
 
ОК-7 
 
 
ОК-9 
 
 
 
ОК-10 
 
 
 
 

‒осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания; 
- способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения; 
- способен логически верно, ар-
гументированно и ясно строить 
устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведе-
ния, готов к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону; 
- стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства; 
- способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы; 
- способен понимать сущность 
и значение информации в раз-
витии современного 
информационного общества, 
сознавать опасности и угрозы, 

Знать: 
‒основные этапы законо-
творческого процесса и 
стадии законодательного 
процесса Российской Феде-
рации; 
- актуальные проблемы за-
конодательного процесса 
Российской Федерации, в 
том числе касающиеся 
практической деятельности 
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ по 
принятию законов, Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ по одобрению 
федеральных законов, по 
практической деятельности 
иных участников законода-
тельного процесса РФ; 
- о стадиях законодательно-
го процесса в субъектах 
Российской Федерации, их 
специфике, практике дея-
тельности Государственно-
го Собрания Республики 
Мордовия по принятию 
республиканских законов. 
Уметь: 
- анализировать содержание 
базовых нормативных пра-
вовых актов по проблема-
тике специальной дисци-
плины, учебных и моно-
графических источников по 



 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
 
 
ПК-3 
 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
 
 
ПК-8 
 
 
 
 
ПК-9 
 
 
 
ПК-12 
 
 
 

возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требова-
ния информационной безопас-
ности, в том числе защиты 
государственной тайны; 
в нормотворческой деятель-
ности: 
- способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем 
своей профессиональной дея-
тельности. 
в правоприменительной дея-
тельности: 
- способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 
на основе развитого 
правосознания, правового 
мышления и правовой культу-
ры; 
- способен обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 
- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов. 
в правоохранительной дея-
тельности: 
- готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка,безопасности лично-
сти, общества, государства; 
- способен уважать честь и до-
стоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы 
человека и гражданина; 
- способен выявлять, давать 
оценку коррупционного пове-
дения и содействовать его 

теории законотворчества; 
- свободно ориентироваться 
в нормативных правовых 
актах Российской Федера-
ции, регламентирующих 
законодательный процесс 
Российской Федерации;  
- детально охарактеризо-
вать содержание всех ста-
дий законодательного про-
цесса Российской Федера-
ции; 
- грамотно излагать про-
граммный материал в уст-
ной и письменной формах. 
Владеть: 
-понятийным аппаратом, 
свойственным данной дис-
циплине; 
- методологией данной дис-
циплины. 
 
 
 



ПК-13 
 
 
 
 
 
 
ПК-14 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-16 
 

пресечению; 
- способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в 
юридической и иной докумен-
тации; 
в экспертно-консультацион- 
ной деятельности: 
-готов принимать участие в 
проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию 
условий для проявления кор-
рупции; 
- способен давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации в кон-
кретных 
видах юридической деятельно-
сти. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 

1. Законы в правовой системе Российской Федерации; 
2. Правовое регулирование законодательной деятельности; 
3. Формирование законодательного решения: социальный аспект. 
4. Законодательный процесс Российской Федерации: понятие и стадии. Законода-

тельная инициатива. 
5. Рассмотрение законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации. Принятие федерального закона. 
6. Одобрение федеральных законов Советом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 
7. Обнародование (промульгация) закона Президентом Российской Федерации, со-

стоящее из подписания им закона и опубликования закона в официальном изда-
нии; 

8. Законодательнаятехника; 
9. Законодательная стилистика; 
10. Законотворческая деятельность субъектов Российской Федерации. Законодатель-

ный процесс Республики Мордовия. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 
- лекционная система обучения; 
- семинарская (практическая) система обучения (устный опрос, выполнение самостоя-

тельных работ, обсуждение практических ситуаций, разработка презентации и т.д.) 
- использование возможностей интерактивной доски при проведении лекций; 
- технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, круглый стол, диспут и 

др.) 
- технологии дистанционного обучения; 



- размещение материалов курса на интернет-сервисе ВУЗа; 
- научно-исследовательская работа. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Дудко И.Г. д.ю.н., профессор, зав. кафедрой государственного и административного пра-

ва 
 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Административный процесс    
 

по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция»  

 
профиль подготовки 

государственно-правовой 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью освоения дисциплины является формирование целостного и развернутого 
знания о содержании правового регулирования отношений, складывающихся в процессе 
государственного управления, возникающих при применении мер административного и 
дисциплинарного принуждения, а также механизмах обеспечения законности в системе 
государственного управления при рассмотрении заявлений и жалоб граждан и организа-
ций.  
 

1.2. Задачами являются:  
– освоение студентом понятийного аппарата административно-процессуального пра-

ва; 
– получение студентом системного представления о структуре и содержании дей-

ствующего административно-процессуального законодательства, его месте и роли в си-
стеме российского процессуального законодательства; 

– формирование у студента навыков уяснения и объяснения смысла и содержания 
положений действующего административно-процессуального законодательства, правиль-
ной квалификации фактов и обстоятельств, имеющих юридическое значение; 

– формирование у студента навыков применения административно-правовых норм 
для профессионального решения практических задач.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 
2.1. Учебная дисциплина относится к Профессиональному циклу (Вариативная 

часть: курсы по выбору). 
2.2. Освоение дисциплины «Административный процесс» возможно после изучения 

дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное право», «Административное 
право», «Организация исполнительной власти», «Гражданский процесс». 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики): 

 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
ОК-2 
 
 
 
ОК-4 
 
 
ПК-1 
 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
 
ПК-3 
 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
 
 
ПК-9 

 - осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания; 
- способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста; 
- способен логически верно,  
аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь;  
- способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности; 
- способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 
на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и 
правовой культуры; 
- способен обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 
- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов; 
- готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства; 
- способен уважать честь и до-

Знать: 
- сущность и содержание 
основных понятий, катего-
рий, институтов, правовых 
статусов субъектов админи-
стративно-процессуальных 
правоотношений. 
Уметь: 
- оперировать юридически-
ми понятиями и категория-
ми;  
- анализировать юридиче-
ские факты и возникающие 
в связи с ними администра-
тивно-процессуальные пра-
воотношения; 
- анализировать, толковать 
и правильно применять ад-
министративно-
процессуальные нормы;  
- принимать решения и со-
вершать юридические дей-
ствия в точном соответ-
ствии с законом;  
- осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов;  
- правильно составлять и 
оформлять юридические 
документы. 
Владеть: 
- юридической терминоло-
гией;  
- навыками работы с право-
выми актами;  
- навыками анализа различ-
ных правовых явлений, 
юридических фактов, пра-
вовых норм и правовых от-
ношений, являющихся объ-
ектами профессиональной 
деятельности;  
- навыками анализа право-
применительной и право-
охранительной практики;  
- разрешения правовых 



 
 
 
ПК-10 
 
 
 
ПК-13 
 
 
 
 
ПК-15 
 

стоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы 
человека и гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать пре-
ступления и иные правонару-
шения; 
- способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации; 
- способен толковать различные 
правовые акты.  

проблем и коллизий;  
- реализации норм матери-
ального и процессуального 
права;  
- принятия необходимых 
мер защиты. 
 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Юридический процесс: общая характеристика. 
2. Административный процесс как вид юридического процесса.  
3. Административная юстиция: понятие и признаки.  
4. Административно-процессуальное право. 
5. Особенности рассмотрения отдельных категорий административных дел арбит-

ражными судами и судами общей юрисдикции. 
6. Административная юстиция в некоторых иностранных государствах. 
 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 
образовательные технологии, в том числе: 

- лекционная система обучения; 
- семинарская система обучения (устный опрос, выполнение рефератов, обсуждение 

практических ситуаций, решение задач и т.д.) 
- технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, круглый стол, диспут и 

др.) 
- технологии дистанционного обучения; 
- размещение материалов курса на интернет-сервисе ВУЗа; 
- научно-исследовательская работа. 
 

 
 Разработчик рабочей программы: 
Томилин О.О. к.ю.н., доцент кафедры государственного и административного права  
 
  

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Правовые основы бухгалтерского учета    
 

по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция»  

 
профиль подготовки 

государственно-правовой 
 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целями освоения дисциплины «Правовые основы бухгалтерского учета» являются 
- изучение и усвоение основ содержания правовых аспектов в методике учета и бухгал-
терской информации, форм и методов ее реализации; содержания и организации финансо-
вой деятельности государства; понятия, системы финансового права и содержания основ-
ных его институтов; 

- формирование теоретических знаний в области бухгалтерского учета, налогового 
учета и аудита; общих положений действующего федерального законодательства по бух-
галтерскому учету; 

- развитие у студентов навыков работы с правовыми актами, регулирующими бухгал-
терский учет и финансовую отчетность; 

- приобретение практических навыков составления документов с учетом требований 
нормативных актов по бухгалтерскому учету. 

1.2. Задачами являются:  
- получение системы знаний об основных институтах и разделах дисциплины «Право-

вые основы бухгалтерского учета»; 
- выявление связи бухгалтерского учета с отдельными отраслями права; 
- изучение источников бухгалтерского права; 
- формирование практических навыков работы студентов с учетом полученных зна-

ний. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

2.1. Учебная дисциплина относится к Профессиональному циклу (Вариативная часть: 
курсы по выбору). 

2.2 Входные знания студентов должны соответствовать знаниям и умениям приобре-
тенным студентами при изучении курсов «Экономика», «Финансовое право», «Конститу-
ционное право», «Административное право», «Гражданское право», «Трудовое право», 
«Арбитражный процесс». 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 
 
 
 
 
 
ОК-7 
 
 
ОК-8 
 
 
 
 
 
 

 - владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения; 
- стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства; 
- способен использовать основ-
ные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении 
социальных и профессиональ-
ных задач;  

Знать:  
историю возникновения и 
становления бухгалтерско-
го учета; основополагаю-
щие понятия и терминоло-
гию, используемые в зако-
нодательстве по бухгалтер-
скому учету; основные 
нормативные акты по бух-
галтерскому учету; полно-
мочия государственных ор-
ганов и общественных ор-
ганизаций в области бух-
галтерского учета; назначе-



ОК-9 
 
 
 
ПК-1 
 
 
 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
ПК-6 
 
  
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
 
  
ПК-13 
 
 
 
 
ПК-15 
 
ПК-16 
 
 
 
 
ПК-19 

- способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы; 
- способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 
- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов; 
- готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства; 
- способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации;  
- способен толковать различные 
правовые акты; 
- способен давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации в кон-
кретных видах юридической 
деятельности; 
- способен эффективно осу-
ществлять правовое воспита-
ние. 

ние, структуру и состав 
бухгалтерской отчетности; 
цели внедрения МСФО; ос-
новные направления ре-
формирования бухгалтер-
ского учета в соответствии 
с международными стан-
дартами. 
Уметь: 
получать информацию о 
финансовом положении ор-
ганизации из бухгалтерских 
документов; правильно 
толковать и применять за-
коны и другие нормативные 
акты по бухгалтерскому 
учету; юридически пра-
вильно квалифицировать 
факты и обстоятельства, 
связанные с применением 
законодательства о бухгал-
терском учете; давать ква-
лифицированные юридиче-
ские заключения и консуль-
тации по применению норм 
законодательства по бух-
галтерскому учету; пра-
вильно составлять и 
оформлять юридические 
документы. 
Владеть: 
юридической терминологи-
ей; навыками работы с пра-
вовыми актами регулиру-
ющими бухгалтерский учет 
и финансовую отчетность; 
навыками: анализа различ-
ных правовых явлений, 
юридических фактов, пра-
вовых норм и правовых от-
ношений, являющихся объ-
ектами профессиональной 
деятельности; анализа пра-
воприменительной и право-
охранительной практики; 
разрешения правовых про-
блем и коллизий; реализа-
ции норм бухгалтерского 
права. 
 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



1. Структура правового регулирования отношений в области бухгалтерского учета 

2. Основные задачи и объекты бухгалтерского учета 
3. Учет имущества организации 
4. Учет обязательств организации 
5. Учет источников образования имущества 
6. Учет хозяйственных операций  
7. Бухгалтерская отчетность 
8. Учетная политика организации 
9. Договор и его содержание как предмет бухгалтерского учета 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В учебном процессе для освоения дисциплины предусмотрено использование актив-
ных и интерактивных форм проведение занятий. Использование различных методов про-
ведения лекций с применением Интернет-технологий. Проведение практических занятий с 
использованием деловых и ролевых игр, разбора и решения ситуационных задач, дискус-
сий. В рамках учебного курса предусмотрены встречи и проведение круглого стола с прак-
тическими работниками хозяйствующих субъектов (Министерства финансов, ФНС, ауди-
торов, арбитражных управляющих, коммерческих организаций и др.). 

 
Разработчик рабочей программы: 
Степашкина Е.Н.. к.э.н., доцент кафедры государственного и административного права  

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
Бюджетное право    

 
по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция»  
 

профиль подготовки 
государственно-правовой 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Целью освоения дисциплины «Бюджетное право» является изучение и усвоение 

основ финансовой и бюджетной политик государства, форм и методов их реализации; со-
держания и организации бюджетного процесса в Российской Федерации; формирование 
знаний основных категорий и понятий бюджетного права, общих положений действую-
щего бюджетного законодательства; развитие у студентов навыков работы с финансово-
правовыми актами. 

1.2. Задачами являются:  
- получение системы знаний об основных институтах и разделах дисциплины «Бюд-

жетное право»; 
- изучение источников бюджетного права Российской Федерации; 
- изучение бюджетного законодательства РФ; 
- формирование практических навыков работы студентов с учетом полученных зна-

ний. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 



2.1. Учебная дисциплина относится к Профессиональному циклу (Вариативная 
часть: курсы по выбору). 

2.2.  Входные знания студентов должны соответствовать знаниям и умениям, приобре-
тенным студентами при изучении курсов «Экономика», «Теория государство и право», 
«Конституционное право», «Муниципальное право», «Административное право», «Фи-
нансовое право», «Гражданское право». 

. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 
 
 
 
 
 
ОК-7 
 
 
ОК-8 
 
 
 
 
 
 
ОК-9 
 
 
 
ПК-1 
 
 
 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
ПК-6 
 
  
ПК-7 
 
ПК-8 
 

 - владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения; 
- стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства; 
- способен использовать основ-
ные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении 
социальных и профессиональ-
ных задач;  
- способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы; 
- способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 
- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов; 
- готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-

Знать:  
основные положения бюд-
жетного права, сущность и 
содержание основных по-
нятий, категорий, институ-
тов, правовых статусов 
субъектов бюджетных пра-
воотношений. 
Уметь: 
оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
анализировать юридические 
факты и возникающие в 
связи с ними бюджетные 
правовые отношения; ана-
лизировать, толковать и 
правильно применять нор-
мы бюджетного права; при-
нимать решения и совер-
шать юридические действия 
в точном соответствии с 
законом; осуществлять пра-
вовую экспертизу норма-
тивных правовых актов; да-
вать квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации; правильно 
составлять и оформлять 
юридические документы. 
Владеть: 
юридической терминологи-
ей; навыками работы с пра-
вовыми актами; навыками: 
анализа различных право-
вых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
правовых отношений, яв-
ляющихся объектами про-
фессиональной деятельно-



 
 
  
ПК-13 
 
 
 
 
ПК-15 
 
ПК-16 
 
 
 
 
ПК-19 

печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства; 
- способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации;  
- способен толковать различные 
правовые акты; 
- способен давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации в кон-
кретных видах юридической 
деятельности; 
- способен эффективно осу-
ществлять правовое воспита-
ние. 

сти; анализа правопримени-
тельной и правоохрани-
тельной практики; разре-
шения правовых проблем и 
коллизий; реализации норм 
материального и процессу-
ального права; принятия 
необходимых мер защиты. 
 
 
 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Общие положения бюджетного права. 
Раздел 2. Бюджетное устройство и бюджетная система Российской Федерации.  
Раздел 3. Бюджетные компетенции Российской Федерации, субъектов РФ и муни-

ципальных образований. 
Раздел 4. Правовые основы бюджетного процесса. 
Раздел 5. Правовое регулирование государственного и муниципального долга.  
Раздел 6.  Правовой режим внебюджетных фондов. 
Раздел 7. Ответственность за нарушения бюджетного законодательства. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В учебном процессе для освоения дисциплины предусмотрено использование актив-
ных и интерактивных форм проведение занятий. Использование различных методов про-
ведения лекций с применением Интернет-технологий. Проведение практических занятий с 
использованием деловых и ролевых игр, разбора и решения ситуационных задач, дискус-
сий. В рамках учебного курса предусмотрены встречи и проведение круглого стола с прак-
тическими работниками (Министерства финансов, Федерального Казначейства, ФСФБН, 
ФНС, пенсионного фонда, ФСС, ФОМС и др.) 
 

Разработчик рабочей программы: 
Степашкина Е.Н.. к.э.н., доцент кафедры государственного и административного права  

 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Юридические лица» 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



1.Цель освоения дисциплины «Юридические лица» – формирование у обучающих-
ся устойчивого знания базовых категорий и институтов коммерческого права, выработка 
умений грамотного применения правовых норм, регулирующих отношения в сфере торго-
вого оборота.  

1.2. Задачи дисциплины: 
- усвоение курса «Юридические лица» с учетом положений современной науки; 
- формирование у студентов научного и нравственного мировоззрения, современ-

ных этических подходов к разрешению проблем при применении норм корпоративного 
законодательства и правовой науки; 

- укрепление традиций юриспруденции и привитие обучаемым уважения к отече-
ственной правовой науке и корпоративному законодательству; 

- умение обоснованно толковать нормы корпоративного законодательства; 
- умение аргументированно и методически грамотно обосновывать свою позицию в 

спорных вопросах; 
- привитие навыков быстрой и правильной юридической оценки правовой ситуа-

ции, в отношениях с участием юридических лиц. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Учебная дисциплина «Юридические лица» относится к циклу профессиональных 
дисциплин. Она входит в Гражданско-правовой профиль учебного плана.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные обучающимися при изучении таких дисциплин, как теория государства и права, исто-
рия отечественного государства и права, римское право, конституционное право, граж-
данское право, административное право. 

При изучении теории государства и права обучаемый должен усвоить основные ка-
тегории и понятия, используемые в дальнейшем и в дисциплине «Юридические лица», а 
при изучении истории отечественного государства и права, римского права – историю 
становления и развития гражданско-правовых норм и административно-правовых норм, 
регулирующих отношения с участием производных личностей. 

Курс «Юридические лица» по своему содержанию тесно связано с конституционным 
правом, которое предопределяет содержание и систему действующего законодательства, обу-
словливает социальные приоритеты, защита которых является первостепенной задачей отрас-
лей частного права корпоративного законодательства. 

Учебная дисциплина «Юридические лица» изучает комплекс частно-правовых и 
публично-правовых норм, регулирующих отношения по их созданию, реорганизации, а 
также функционированию. Здесь же рассматриваются основания и порядок прекращения 
их деятельности.Понимание значения используемых в корпоративном законодательстве кате-
горий  имеет важное значение при  изучении таких дисциплин, каккоммерче-
ское,предпринимательское, арбитражно-процессуальное право, гражданско-
процессуальное и международное частное право. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответствую-
щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
ОК-2 

- осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания; 
- способен добросовестно ис-

Знать:  
- суть и значение института 
юридических лиц, 
- виды юридических лиц, 
- особенностиправоспособно-
сти и дееспособностиюриди-



 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
ОК-4 
 
 
ОК-5 
 
 
 
ОК-6 
 
 
ОК-7 
 
 
 
ОК-8 
 
 
 
 
ОК-9 

полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей её достижения; 
- способен логически верно, 
аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведе-
ния, готов к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону; 
- стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства; 
- способен использовать основ-
ные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении 
социальных и профессиональ-
ных задач; 
- способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы. 

ческих лиц в Российской Фе-
дерации,  
-стадии их образования,  
 -порядок их участия в граж-
данских правоотношениях, 
- способы и порядок прекра-
щения деятельности юридиче-
ских лиц в Российской Феде-
рации 

 
 

 
Уметь:  
- работать с текущим законо-
дательством в области юриди-
ческих лиц, справочными пра-
вовыми системами, 
- оперировать юридичес-кими 
понятиями и  
категориями;  
- анализирвоать юридичес-кие 
факты и возникающие в связи 
с ними правовые отношения; 
- анализировать, толковать и 
правильно применять нормы, 
закрепленные 
вкорпоративном и ином 
законодательстве; 
- принимать решения и 
совершать юридически 
значимые действия в точном 
соответствии с законом;  
- давать квалифицирован-ные 
юридические консуль-тации;  
- правильно составлять и 
оформлять учредительные, 
рерганизационные и иные 
юридические документы. 
 
Владеть: 

- юридической терминологи-
ей; 
- навыками работы с право-
выми актами; 
- навыками анализа правовых 
явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых 
отношений; анализа судебно-
арбитражной и иной практики 
разрешения правовых про-
блем и коллизий; 
- навыками принятия необхо-
димых мер защиты прав юри-

ПК-1 
 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
 
ПК-3 
 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 

- способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности; 
- способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 
на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и 
правовой культуры; 
- способен обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 



ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
 
 
ПК-9 
 
 
 
ПК-10 
 
 
 
ПК-11 
 
 
 
 
ПК-12 
 
 
 
ПК-13 
 
 
 
 
ПК-14 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-15 
 
ПК-16 
 
 
 
 
ПК-17 
 
 
 
ПК-18 
 

- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов; 
- готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства; 
- способен уважать честь и до-
стоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы 
человека и гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать пра-
вонарушения; 
- способен осуществлять пре-
дупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их 
совершению; 
- способен выявлять, давать 
оценку коррупционного пове-
дения и содействовать его пре-
сечению; 
- способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации; 
- готов принимать участие в 
проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию 
условий для проявления кор-
рупции; 
- способен толковать различные 
правовые акты; 
- способен давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации в кон-
кретных видах юридической 
деятельности; 
- способен преподавать право-
вые дисциплины на необходи-
мом теоретическом и методиче-
ском уровне; 
способен управлять самостоя-
тельной работой обучающихся; 
- способен эффективно осу-
ществлять правовое воспита-

дических лиц, их учредителей. 
 



ПК-19 ние. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в курс «Юридические лица». 
2. Классификация юридических лиц. 
3. Общий порядок создания юридических лиц. 
4. Особенности создания коммерческих организаций. 
5. Особенности создания некоммерческих организаций. 
6. Особенности участия юридических лиц в гражданских правоотношениях.. 
7. Ответственность юридических лиц и учредителей (участников) юридических лиц. 
8. Реорганизация юридических лиц. 
9. Ликвидацияюридических лиц. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 
виды занятий: лекции, семинары и практические занятия, различные виды самостоятель-
ной работы студента (выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных 
работ, решение задач-казусов, подготовка докладов, проектов внутренних докумен-
товюридических лиц и др.). В качестве интерактивных форм проведения учебных занятий 
студентам предлагаются деловые игры, оформлениепроектов решений , корпоративного и 
иных договоров. 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
 
Малая Т.Н. канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права и процесса 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
«Проблемы государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним» 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины «Проблемы государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» состоит в изучении правовых основ реги-
страционной деятельности и современными тенденциями развития законодательства в 
этой области. 

1.2. Задачи дисциплины: 
- умение выявлять особенности правоотношений, возникающих в сфере регулиро-

вания регистрационной деятельности,  
- знание порядка и оснований для регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, 
- осуществления сделки в сфере недвижимости, учитывая особенности регистрации 

сделок, регистрации права собственности и иных вещных прав, 
- ориентирования в некоторых вопросах, связанных с регистрацией прав на недви-

жимое имущество (концепция развития законодательства, государственное управление в 
сфере регистрации, кадастровый учет недвижимости, налогообложение в сфере недвижи-
мости, основы информатизации регистрационной деятельности, судебная практика). 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
2.1. Учебная дисциплина «Проблемы государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним» входит в цикл профессиональных дисциплин граждан-
ско-правового профиля основной образовательной программы ВПО по направлению под-
готовки 40.03.01 «Юриспруденция». Она изучается в 7 семестре на очной форме обучения 
и в 9 семестре на заочной форме обучения. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
Предмет направлен на формирование у слушателей знаний необходимых им для 

адекватного взаимодействия в дальнейшей профессиональной деятельности с представи-
телями органов государственной власти. Для изучения дисциплины необходимы знания, 
умения и компетенции, полученные студентами в результате изучения дисциплин ООП 
подготовки бакалавра юриспруденции – теория государства и права, конституционное 
право, гражданское право. Знания, полученные в ходе изучения данной дисциплины, при-
обретенные умения и навыки помогут при понимании ряда дисциплин базовой (обяза-
тельной) части (трудовое право, семейное право, коммерческое право, предприниматель-
ское право), а так же вариативной части профессионального цикла, для прохождения про-
изводственной практики. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответствую-
щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
 
ОК-2 
 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
ОК-4 
 
 
 
ОК-5 
 
 
 
ОК-6 
 
 
 
ОК-7 
 
 

- осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания; 
- способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей её достижения; 
- способен логически верно, 
аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведе-
ния, готов к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону; 
- стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства; 
- способен использовать основ-
ные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и эко-

      Знать: 
- объекты гражданских 

правоотношений, подле-
жащих государственной 
регистрации; 

- характеристики основ-
ных видов сделок и прав, 
подлежащих государствен-
ной регистрации;  

- федеральное законода-
тельство, регулирующее 
регистрационную деятель-
ность и правоотношения, 
возникающие в связи с 
этим; 

- порядок и условия про-
ведения государственной 
регистрации прав на не-
движимое имущество и 
сделок с ним;  
 
        Уметь: 

- объяснить обществен-
ную и личную необходи-
мость выбранной специаль-
ности; 

- анализировать акты 
действующего законода-
тельства о правовых осно-
вах сделок с 



ОК-8 
 
 
 
 
 
ОК-9 

номических наук при решении 
социальных и профессиональ-
ных задач; 
- способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы. 

недвижимостью; 
- применять законода-

тельство о правовых осно-
вах сделок с недвижимо-
стью; 

- соотносить между со-
бой компетенции участни-
ков правоотношений в сфе-
ре операций с  недвижимо-
стью; 
        Владеть: 

- правильной юридиче-
ской квалификации отно-
шений в сфере операций с 
недвижимостью, 

использования ее для 
выработки конкретных 
предложений по решению 
правовых проблем 

операций с недвижимо-
стью и грамотного состав-
ления необходимых юри-
дических документов 

- работы с основной и 
дополнительной литерату-
рой по специальности; 

- навыками грамотного 
изучения актов законода-
тельства о сделках с недви-
жимостью 

ПК-1 
 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-3 
 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
ПК-6 
 
 
 
ПК-7 
ПК-8 
 
 
 
 
ПК-9 
 
 
 
ПК-10 
 

- способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности; 
- способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 
на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и 
правовой культуры; 
- способен обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 
- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов; 
- готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства; 
- способен уважать честь и до-
стоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы 
человека и гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать пре-
ступления и иные правонару-
шения; 
- способен осуществлять пре-
дупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их 
совершению; 



 
 
ПК-11 
 
 
 
 
ПК-12 
 
 
 
ПК-13 
 
 
 
 
ПК-14 
 
ПК-15 
 
ПК-16 
 
 
ПК-17 
 
 
 
 
ПК-18 
 
ПК-19 

- способен выявлять, давать 
оценку коррупционного пове-
дения и содействовать его пре-
сечению; 
- способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации; 
- готов принимать участие в 
проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию 
условий для проявления кор-
рупции; 
- способен толковать различные 
правовые акты; 
- способен давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации в кон-
кретных видах юридической 
деятельности; 
- способен преподавать право-
вые дисциплины на необходи-
мом теоретическом и методиче-
ском уровне; 
- способен управлять самостоя-
тельной работой обучающихся; 
- способен эффективно осу-
ществлять правовое воспита-
ние. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 
1. Понятие государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним 
2. Государственное управление в сфере регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним  
3. Правовые основы регистрационной деятельности 
4. Объекты гражданских правоотношений, подлежащих государственной регистра-

ции  
5. Сделки с недвижимостью, подлежащие государственной регистрации 
6. Особенности государственной регистрации права собственности и иных вещных 
прав  
7. Особенности государственной регистрации различных видов договоров 
8. Особенности государственной регистрации сделок и прав в сфере земельных 

правоотношений  
9. Порядок и условия проведения государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним  
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 
виды занятий: лекции, семинары и практические занятия, различные виды самостоятель-
ной работы студента (выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных 
работ, решение задач-казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве ин-
терактивных форм проведения учебных занятий студентам предлагаются деловые игры 
заключения договора, оформления факта приемки товара, рассмотрения гражданско-
правового спора и др.. 

 
 

Разработчик(и) рабочей программы: 
Махаева Ю.В. ст. преподаватель кафедры гражданского права и процесса 

 
 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
«Право социального страхования» 

 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
  

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью изучения учебной дисциплины (модуля) «Право социального страхо-
вания» является: 

- получение систематизированных знаний о правовом регулировании социально - 
страховых обеспечительных отношений в Российской Федерации; 

- развитие юридического мышления и навыков аргументации; 
- формирование понятия об основных проблемах правоприменительной практики 

реализации норм социально- страхового законодательства.  
Задачи изучения дисциплины:  
- усвоение студентами знаний о правовом регулировании правовых отношений в 

сфере социального страхования; 
- усвоение правовых основ обязательного социального страхования как части зако-

нодательства о социальном обеспечении; 
-усвоение правовых основ добровольного социального страхования как части 

гражданского законодательства; 
-получение профессиональных навыков и умений применения социально – страхо-

вого законодательства с целью защиты прав и законных интересов субъектов и участни-
ков социального страхования.  

  
2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП: 

Дисциплина «Право социального страхования» относится к профессиональному 
циклу ООП, вариативной части.  

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями, компе-
тенциями, сформированными в результате освоения школьной программы.  

Для изучения дисциплины «Право социальное страхование» в рамках школьной 
программы должны быть освоены курсы «Обществознание», «Право».  

Дисциплина «Право социального страхования » находится во взаимосвязи со сле-
дующими учебными дисциплинами: «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Ад-
министративное право», «Право социального обеспечения», «Трудовое право», «Семей-
ное право».  



 
3. ТРЕБОВАНИЯ К  РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ  СОДЕРЖАНИЯ  ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

 Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК -1 
 
 
 
 

ОК-2 
 
 
 
 

ОК-3 
 
 
 

ОК-4 
 
 
 
 

ОК 5 
 
 
 
 

ОК-6 
 

ОК-7 
 
 
 
 

ОК-8 
 
 

ОК-9 
 
 
 
 
 

ОК-10 
 
 

‒ осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания 
‒ способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста 
‒владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения 
‒владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения 
‒обладает культурой поведе-
ния, готов к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе 
‒имеет нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону 
‒стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства 
‒способен использовать ос-
новные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при реше-
нии социальных и профессио-
нальных задач  
‒способен анализировать со-
циально- значимые проблемы и 
процессы 
‒способен понимать сущность 
и значение информации в раз-
витии современного информа-
ционного общества, сознавать 
опасность и угрозы, возникаю-

Знать:  
- сущность и содержание 
основных правовых (фи-
нансово- правовых) катего-
рий, отражающих предмет-
ную область данной дисци-
плины; 
 
-сущность правовых стату-
сов субъектов обязательно-
го социального страхова-
ния; 
 
 -специфику регулирования 
социально- страховых 
обеспечительных отноше-
ний; 
 
- историю развития и пра-
вовые основы обязательно-
го медицинского страхова-
ния, его роль в финансиро-
вании здравоохранения; 
 
 - основные понятия, струк-
туру и правовые основы 
пенсионной системы, роль 
пенсионного страхования в 
финансировании пенсион-
ного обеспечения; 
-основные понятия, струк-
туру и правовые основы 
обязательного и доброволь-
ного страхования от 
несчастных случаев на про-
изводстве и профессио-
нальных заболеваний, на 
случай временной нетрудо-
способности в связи с мате-
ринством;  

 
Уметь: 
-оперировать ключевыми 



ОК-11 
 
 
 
 
 
 

ПК-1 
 
 

ПК-2 
 
 
 
 

ПК-3 
 
 

ПК-4 
 
 

ПК-5 
 
 
 
 
 
 

ПК-6 
 
 

ПК-7 
 

ПК-8 
 
 
 
 
 

ПК-9 
 
 
 

ПК-10 
 
 
 

ПК-11 
 
 
 
 
 

щие в этом процессе, соблю-
дать основные требования ин-
формационной безопасности, в 
том числе защиты государ-
ственной тайны 
‒владеет основными методами, 
способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки ра-
боты с компьютером как сред-
ством управления информацией 
‒способен участвовать в раз-
работке нормативно- правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности 
‒способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 
на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и 
правовой культуры 
‒способен обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права 
‒способен принимать действия 
в точном соответствии с зако-
ном  
‒способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти  
‒способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства  
‒владеет навыками подготовки 
юридических документов 
‒готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства  
‒способен уважать честь и до-
стоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы 
человека и гражданина 
‒способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать пре-
ступления и иные правонару-
шения  
‒способен осуществлять пре-
дупреждение правонарушений, 

юридическими понятиями и 
категориями системы соци-
ального страхования; 
 
-применять полученные 
знания для анализа норма-
тивных материалов по при-
менению и совершенство-
ванию социального страхо-
вания; 
 
-делать расчеты по опреде-
лению размеров социально 
– страхового обеспечения; 
 
-анализировать юридиче-
ские факты и возникающи-
ми в связи с ними правоот-
ношениями; 
-анализировать, толковать и 
правильно применять пра-
вовые нормы; 
 
-принимать решения и со-
вершать юридические дей-
ствия в точном соответ-
ствии с законом; 
 
-осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов; 
 
-давать квалифицирован-
ные юридические заключе-
ния и консультации; 
 
-правильно составлять и 
оформлять юридические 
документы; 
 
-работать с текущим соци-
ально страховым законода-
тельством,  
судебной практикой, спра-
вочными правовыми систе-
мами. 

 
Владеть (иметь опыт): 
-юридической терминоло-
гией; 
 
-навыками работы с право-
выми актами; 



ПК-12 
 
 
 

ПК-13 
 
 
 
 

ПК-14 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-15 
 

ПК-16 
 
 
 
 
 
 

ПК-17 
 
 
 

ПК-18 
 

ПК-19 

выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их 
совершению 
‒способен выявлять, давать 
оценку коррупционного пове-
дения и содействовать его пре-
сечению 
‒способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации 
‒готов принимать участие в 
проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию 
условий для проявления кор-
рупции 
‒способен толковать различ-
ные правовые акты  
‒способен давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации в кон-
кретных видах юридической 
деятельности 
‒способен преподавать право-
вые дисциплины на необходи-
мом теоретическом и методиче-
ском уровне 
‒способен управлять самостоя-
тельной работой обучающихся 
‒способен эффективно осу-
ществлять правовое воспитание 

 
-навыками: анализа различ-
ных правовых явлений, 
юридических фактов, пра-
вовых норм и правовых от-
ношений, являющихся объ-
ектами профессиональной 
деятельности; анализа пра-
воприменительной и право-
охранительной практики; 
разрешения правовых про-
блем и коллизий; реализа-
ции норм материального и 
процессуального права; 
принятия необходимых мер 
защиты прав человека и 
гражданина;  
 
-методами составления про-
грамм добровольного ме-
дицинского страхования; 
дополнительного пенсион-
ного страхования; добро-
вольного страхования от 
несчастных случаев и бо-
лезней; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел I . Введение в право социального страхования. 
Тема 1. Страховая форма социальной защиты населения. 
Тема 2. Правовой статус Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда со-

циального страхования Российской Федерации. 
Тема 3. Правовой статус фондов обязательного социального страхования Россий-

ской Федерации. 
Раздел II. Обязательное социальное страхование на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством 
Тема 1. Организационно- правовые основы обязательного социального страхования 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 
Тема 2. Пособие по временной нетрудоспособности.  
Тема 3. Пособие по беременности и родам. 
Тема 4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком как вид страхового пособия. 
Раздел III. Обязательное пенсионное страхование 
Тема 1. Организационно- правовые основы обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  



Тема 2.Порядок исчисления и осуществления страховых выплат по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

Раздел V. Обязательное медицинское страхование 
Тема 1. Правовое регулирование обязательного медицинского страхования. 
Тема 2.Договоры в сфере обязательного медицинского страхования.  
Раздел VI. Добровольное социальное страхование 
Тема 1. Организационно-правовые основы добровольного социального страхова-

ния. 
Тема 2. Общая характеристика отдельных видов (форм) добровольного социально-

го страхования. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 

виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-
казусов, написание рефератов и др.). В качестве интерактивных форм проведения учебных 
занятий студентам предлагаются презентации с дискуссией; коллективное решение твор-
ческих задач; лекции - пресс конференции; видеолекции , круглые столы и т.д.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Целью изучения учебной дисциплины (модуля) «Жилищные споры» являет-

ся: 
- получение систематизированных знаний о правовом регулировании разрешения 

жилищных споров как особой разновидности споров, затрагивающих жилищные права и 
интересы граждан и организаций, необходимость защиты их субъективных прав по владе-
нию, пользованию и распоряжению жилыми помещениями.  

- развитие юридического мышления и навыков аргументации; 
-формирование понятия об основных проблемах правоприменительной практики ре-

ализации норм жилищного законодательства.  
 
Задачи изучения дисциплины:  
- усвоение студентами знаний о правовом регулировании правовых отношений в 

жилищном праве; 
- профессиональные задачи, к выполнению которых готовится обучающийся: 
а) правотворческая деятельность: 
-подготовка нормативных правовых актов, регулирующих отношения по рассмот-

рению жилищных споров; 
б) правоприменительная деятельность: 



-приобретение практических навыков определения вида гражданского судопроиз-
водства по поводу жилого помещения, подготовки дел к судебному разбирательству, су-
дебного разбирательства, вынесения судебных постановлений, их исполнения и других 
форм реализации; 

в) правоохранительная деятельность: 
-обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и госу-

дарства при рассмотрении жилищных споров; 
-защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности в 

ходе осуществления судебной защиты жилищных прав; 
-предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонару-

шений в жилищной сфере; 
-защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц в жилищной сфе-

ре; 
г) экспертно-консультационная деятельность: 
-оказание юридической помощи, консультирование по правовым вопросам защиты 

жилищных прав в судебном порядке; 
-осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов регулирующих 

порядок рассмотрения жилищных споров; 
д) организационно-управленческая деятельность: 
-осуществление организационно-управленческих функций в жилищной сфере; 
е) научно-исследовательская деятельность: 
-проведение научных исследований в сфере судебной защиты жилищных прав; 
-участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 
ж) педагогическая деятельность: 
-преподавание юридических дисциплин в сфере судебной защиты жилищных прав; 
-воспитание обучаемых в духе уважения общепризнанных принципов и норм меж-

дународного права и международных договоров России, Конституции Российской Феде-
рации, законов и иных нормативных правовых актов; 

-усвоение значения актов Конституционного Суда Российской Федерации, поста-
новлений Пленумов Верховного и Высшего Арбитражного Судов Российской Федерации 
при рассмотрении и разрешении гражданских дел по спорам из жилищных правоотноше-
ний. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Жилищные споры» относится к профессиональному циклу ООП, ва-

риативной части.  
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями, компе-

тенциями, сформированными в результате освоения школьной программы.  
Для изучения дисциплины ««Жилищные споры» в рамках школьной программы 

должны быть освоены курсы «Обществознание», «Право».  
Дисциплина «Жилищные споры» находится во взаимосвязи со следующими учеб-

ными дисциплинами: «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Административное 
право», «Арбитражный процесс», «Земельное право», «Уголовное право».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 

Наименование  
компетенций 

 Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 



ФГОС  
ОК -1 

 
 
 
 

ОК-2 
 
 
 

ОК-3 
 
 
 
 

ОК-4 
 
 
 

ОК 5 
 
 
 
 

ОК-6 
 
 
 
 

ОК-7 
 
 

ОК-8 
 
 
 

ОК-9 
 
 

ОК-10 
 
 
 
 
 

ОК-11 
 
 

ПК-1 
 
 
 
 

‒ осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания 
‒ способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста 
‒владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения 
‒владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения 
‒обладает культурой поведе-
ния, готов к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе 
‒имеет нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону 
‒стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства 
‒способен использовать ос-
новные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при реше-
нии социальных и профессио-
нальных задач  
‒способен анализировать со-
циально- значимые проблемы и 
процессы 
‒способен понимать сущность 
и значение информации в раз-
витии современного информа-
ционного общества, сознавать 
опасность и угрозы, возникаю-
щие в этом процессе, соблю-
дать основные требования ин-
формационной безопасности, в 
том числе защиты государ-
ственной тайны 
‒владеет основными методами, 
способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки ра-

Знать:  
 -положения Конституции 
Российской Федерации, ка-
сающиеся закрепления ос-
нов жилищной политики 
государства;  
 
-законы и иные норматив-
ные акты, регулирующие 
жилищные отношений, и 
относящиеся к нему разъ-
яснения, содержащиеся в 
постановлениях Конститу-
ционного Суда Российской 
Федерации, Пленума Вер-
ховного Суда Российской 
Федерации и Постановле-
ниях Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Фе-
дерации; 
 
- сущность и содержание 
основных правовых катего-
рий, отражающих предмет-
ную область данной дисци-
плины; 
 

 
Уметь: 
 -толковать и применять 
законы и другие норматив-
ные акты; 
 
- юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства, необходи-
мые для разрешения от 
дельной категории жилищ-
ного спора; 
 
- разрабатывать документы 
правового характера, осу-
ществлять правовую экс-
пертизу нормативных ак-
тов, давать квалифициро-
ванные юридические за-
ключения и консультации; 
 
-принимать правовые ре-
шения и совершать иные 
юридические действия в 
точном соответствии с тре-



 
ПК-2 

 
 
 

ПК-3 
 
 

ПК-4 
 
 

ПК-5 
 
 
 
 
 
 

ПК-6 
 
 

ПК-7 
 

ПК-8 
 
 
 
 
 

ПК-9 
 
 
 

ПК-10 
 
 
 

ПК-11 
 
 
 
 
 

ПК-12 
 
 
 

ПК-13 
 
 
 
 
 

боты с компьютером как сред-
ством управления информацией 
‒способен участвовать в раз-
работке нормативно- правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности 
‒способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 
на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и 
правовой культуры 
‒способен обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права 
‒способен принимать действия 
в точном соответствии с зако-
ном  
‒способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти  
‒способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства  
‒владеет навыками подготовки 
юридических документов 
‒готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства  
‒способен уважать честь и до-
стоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы 
человека и гражданина 
‒способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать пре-
ступления и иные правонару-
шения  
‒способен осуществлять пре-
дупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их 
совершению 
‒способен выявлять, давать 
оценку коррупционного пове-
дения и содействовать его пре-
сечению 
‒способен правильно и полно 
отражать результаты професси-

бованиями действующего 
законодательства.  
 

 
Владеть (иметь опыт): 
-терминологией и основ-
ными понятиями в сфере 
жилищных правоотноше-
ний; 
 

-методами сбора 
нормативной и фактиче-
ской информации, имею-
щей значение для реализа-
ции правовых норм в соот-
ветствующих сферах про-
фессиональной деятельно-
сти, а также методами ана-
лиза судебной практики; 

 
-навыками осуществления 
профессиональной дея-
тельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ПК-14 
 
 
 
 
 

ПК-15 
 

ПК-16 
 
 
 
 

ПК-17 
 
 
 

ПК-18 
 
 

ПК-19 

ональной деятельности в юри-
дической и иной документации 
‒готов принимать участие в 
проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию 
условий для проявления кор-
рупции 
‒способен толковать различ-
ные правовые акты  
‒способен давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации в кон-
кретных видах юридической 
деятельности 
‒способен преподавать право-
вые дисциплины на необходи-
мом теоретическом и методиче-
ском уровне 
‒способен управлять самостоя-
тельной работой обучающихся 
‒способен эффективно осу-
ществлять правовое воспитание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел I . Понятие жилищного права. Жилищные правоотношения по поводу 

жилых помещений  
Тема 1. Понятие жилищного права.  
Тема 2.Понятие, структура и виды жилищных правоотношений.  
Жилищное гражданское и жилищное публичное правоотношение как предмет иска, 

заявления и судебного решения.  
Раздел II. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения 
Тема 1. Содержание права собственности и других вещных прав на жилые поме-

щения. 
Тема 2. Основания возникновения и прекращения права собственности на жилые 

помещения. 
Тема 3. Содержание иных вещных прав на жилое помещение. 
Тема 4. Приватизация и деприватизация жилых помещений.  
Раздел III . Общие положения о влиянии норм жилищного права на содержа-

ние процессуальных институтов по делам из жилищных правоотношений. 
Тема 1. Влияние принципов жилищного права на содержание процессуальных ос-

нов рассмотрения и разрешения жилищных споров.  
Тема 2. Общие положения о влиянии норм жилищного права на содержание про-

цессуальных институтов по делам из жилищных правоотношений. 
Раздел IV. Подведомственность и подсудность гражданских дел по спорам, 

возникающим по поводу жилых помещений, иные предпосылки права на обращение 
в суд и условия его реализации.  



Тема 1.Обусловленность подведомственности гражданских дел по спорам, возни-
кающим по поводу жилых помещений, субъектным составом сторон и иных заинтересо-
ванных лиц в таких делах.  

Тема 2.Подсудность гражданских дел по спорам, возникающим из жилищных пра-
воотношений.  

Тема 3.Особенности определения тождества исков о признании сделок с жилыми 
помещениями недействительными. 

Тема 4. Реализация права на обращение в суд недееспособных граждан – нанима-
телей и собственников жилых помещений, а также публично-правовых образований (РФ, 
субъектов РФ, муниципальных образований). 

Раздел V. Лица, участвующие в делах по спорам, возникающим из жилищных 
правоотношений 

Тема 1. Стороны и третьи лица в исковых делах из жилищных правоотношений 
Тема 2.Лица, участвующие в делах из публичных жилищных правоотношений. 
Тема 3. Участие прокурора, органов и должностных лиц, названных в ст. 46 ГПК 

РФ, в делах из жилищных правоотношений. 
Раздел VI. Доказывание по делам из жилищных правоотношений  
Тема 1. Предмет доказывания по делам из жилищных правоотношений.  
Тема 2. Сроки исковой давности для защиты нарушенных жилищных прав.  
Тема 3. Распределение обязанностей по доказыванию в делах из жилищных право-

отношений. 
Раздел VII. Судебные постановления по делам из жилищных правоотношений, 

их реализация 
Тема 1. Особенности содержания судебных решений по делам из жилищных пра-

воотношений. 
Тема 2.Исполнение и другие формы реализации судебных решений по поводу жи-

лых помещений. 
Раздел VIII. Особенности рассмотрения отдельных категорий жилищных спо-

ров 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 
виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-
казусов, написание рефератов и др.). В качестве интерактивных форм проведения учебных 
занятий студентам предлагаются презентации с дискуссией; коллективное решение твор-
ческих задач; лекции - пресс конференции; видеолекции, круглые столы и т.д.  

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
 
Галаева Л.А. , к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса  

 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Коммерческое право» 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель освоения дисциплины «Коммерческое право» – формирование у обучаю-



щихся устойчивого знания базовых категорий и институтов коммерческого права, выра-
ботка умений грамотного применения правовых норм, регулирующих отношения в сфере 
торгового оборота.  

1.2. Задачи дисциплины: 
- усвоение курса «Коммерческое право» с учетом положений современной науки; 
- формирование у студентов научного и нравственного мировоззрения, современ-

ных этических подходов к разрешению проблем при применении норм коммерческого за-
конодательства и правовой науки; 

- укрепление традиций юриспруденции и привитие обучаемым уважения к отече-
ственной правовой науке и коммерческому законодательству; 

- умение обоснованно толковать нормы законодательства, регулирующего отноше-
ния между коммерсантами в сфере торгового оборота; 

- умение аргументированно и методически грамотно обосновывать свою позицию в 
спорных вопросах; 

- привитие навыков быстрой и правильной юридической оценки правовой ситуа-
ции, возникшей в сфере торгового оборота. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Учебная дисциплина «Коммерческое право» относится к циклу профессиональ-
ных дисциплин. Она входит в Гражданско-правовой профиль учебного плана. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные обучающимися при изучении таких дисциплин, как теория государства и права, исто-
рия отечественного государства и права, римское право, конституционное право, граж-
данское право, административное право. 

При изучении теории государства и права обучаемый должен усвоить основные ка-
тегории и понятия, используемые в дальнейшем и в дисциплине «Коммерческое право», а 
при изучении истории отечественного государства и права, римского права – историю 
становления и развития гражданско-правовых норм и административно-правовых норм, 
регулирующих торговые отношения. 

Коммерческое право по своему содержанию тесно связано с конституционным пра-
вом, которое предопределяет содержание и систему действующего законодательства, обу-
словливает социальные приоритеты, защита которых является первостепенной задачей отрас-
лей частного права и торгового законодательства. 

Учебная дисциплина коммерческого права изучает комплекс частно-правовых и 
публично-правовых норм, регулирующих торговые отношения права. Понимание значения 
используемых в коммерческом законодательстве категорий  имеет важное значение при  изу-
чении таких дисциплин, как налоговое право, арбитражно-процессуальное право, граждан-
ско-процессуальное, международное частное право, и предпринимательское право. 

 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответствую-
щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
ОК-2 

- осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания; 
- способен добросовестно ис-

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



 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
ОК-4 
 
 
ОК-5 
 
 
 
ОК-6 
 
 
ОК-7 
 
 
 
ОК-8 
 
 
 
 
ОК-9 

полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей её достижения; 
- способен логически верно, 
аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведе-
ния, готов к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону; 
- стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства; 
- способен использовать основ-
ные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении 
социальных и профессиональ-
ных задач; 
- способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы. 

коммерческогоправа, 
правового статуса 
субъектов торговых 
отношений(оптовый и роз-
ничный рынок,объекты 
торговли, товар, средства 
индивидуализации товара 
товаропроизводитель, по-
требитель, посредник); 
- классификацию торговых 
сделок; 
- способы рассмотрения 
коммерческих споров; 

 
 

 
Уметь:  
- оперировать юридичес-
кими понятиями и  
категориями;  
- анализирвоать юридичес-
кие факты и возникающие в 
связи с ними правовые 
отношения; 
- анализировать, толковать 
и правильно применять 
правовые нормы, 
регулирующие торговый 
оборот; 
- принимать решения и 
совершать юридически 
значимые действия в 
точном соответствии с 
законом;  
- давать квалифицирован-
ные юридические консуль-
тации;  
- правильно составлять и 
оформлять договоры, 
сопроводительные 
документы, акты приемки 
товара и иные юридические 
документы. 
 
Владеть: 

- юридической терминоло-
гией; 
- навыками работы с право-
выми актами; 
- навыками анализа право-
вых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
правовых отношений; ана-

ПК-1 
 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
 
ПК-3 
 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 

- способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности; 
- способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 
на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и 
правовой культуры; 
- способен обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 



ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
 
 
ПК-9 
 
 
 
ПК-10 
 
 
 
ПК-11 
 
 
 
 
ПК-12 
 
 
 
ПК-13 
 
 
 
 
ПК-14 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-15 
 
ПК-16 
 
 
 
 
ПК-17 
 
 
 
ПК-18 
 

- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов; 
- готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства; 
- способен уважать честь и до-
стоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы 
человека и гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать пре-
ступления и иные правонару-
шения; 
- способен осуществлять пре-
дупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их 
совершению; 
- способен выявлять, давать 
оценку коррупционного пове-
дения и содействовать его пре-
сечению; 
- способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации; 
- готов принимать участие в 
проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию 
условий для проявления кор-
рупции; 
- способен толковать различные 
правовые акты; 
- способен давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации в кон-
кретных видах юридической 
деятельности; 
- способен преподавать право-
вые дисциплины на необходи-
мом теоретическом и методиче-
ском уровне; 
способен управлять самостоя-
тельной работой обучающихся; 
- способен эффективно осу-

лиза судебно-арбитражной 
и иной практики разреше-
ния правовых проблем и 
коллизий; 
- принятия необходимых 
мер защиты прав участни-
ков торгового оборота. 
 



ПК-19 ществлять правовое воспита-
ние. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в коммерческое право. 
2. Субъекты коммерческих отношений. 
3. Объекты торгового оборота. 
4. Правовое регулирование организации торгового оборота. 
5. Торговые договоры. 
6. Правовое обеспечение безопасности и качества товаров. 
7. Правовое регулирование контроля за деятельностью коммерсантов. 
8. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее) торговых договоров. 
9. Основные процедуры разрешения коммерческих споров. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 

виды занятий: лекции, семинары и практические занятия, различные виды самостоятель-
ной работы студента (выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных 
работ, решение задач-казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве ин-
терактивных форм проведения учебных занятий студентам предлагаются деловые игры 
заключения договора, оформления факта приемки товара, рассмотрения гражданско-
правового спора и др.. 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Малая Т.Н. канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права и процесс 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
«Государственное регулирование коммерческой 

деятельности» 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1.Цель освоения дисциплины «Государственное регулирование коммерческой деятельности» 
 – формирование у обучающихся устойчивого знания базовых категорий и институтов 
коммерческого права, выработка умений грамотного применения правовых норм, регули-
рующих отношения в сфере торгового оборота.  

1.2. Задачи дисциплины: 
- усвоение курса «Государственное регулирование коммерческой деятельности» 
 с учетом положений современной науки; 

- формирование у студентов научного и нравственного мировоззрения, современ-
ных этических подходов к разрешению проблем при применении нормкоммерческого за-
конодательства  и правовой науки; 

- укрепление традиций юриспруденции и привитие обучаемым уважения к отече-
ственной правовой науке и коммерческому законодательству; 



- умение обоснованно толковать нормы законодательства, регулирующего отноше-
ния между коммерсантами в сфере торгового оборота; 

- умение аргументированно и методически грамотно обосновывать свою позицию в 
спорных вопросах; 

- привитие навыков быстрой и правильной юридической оценки правовой ситуа-
ции, возникшей в сфере торгового оборота. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Учебная дисциплина «Государственное регулирование коммерческой деятельности» отно-
сится к циклу профессиональных дисциплин. Она входит в Гражданско-правовой профиль 
учебного плана.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные обучающимися при изучении таких дисциплин, как теория государства и права, исто-
рия отечественного государства и права, римское право, конституционное право, граж-
данское право, административное право. 

При изучении теории государства и права обучаемый должен усвоить основные ка-
тегории и понятия, используемые в дальнейшем и в дисциплине «Коммерческое право», а 
при изучении истории отечественного государства и права, римского права – историю 
становления и развития гражданско-правовых норм и административно-правовых норм, 
регулирующих торговые отношения. 

. Учебная дисциплина «Государственное регулирование коммерческой деятельности» по 
своему содержанию тесно связано с конституционным правом, которое предопределяет со-
держание и систему действующего законодательства, обусловливает социальные приоритеты, 
защита которых является первостепенной задачей отраслей частного права и торгового зако-
нодательства. 

Учебная дисциплина коммерческого права изучает комплекс частно-правовых и 
публично-правовых норм, регулирующих торговые отношения права. Понимание значения 
используемых в коммерческом законодательстве категорий  имеет важное значение при  изу-
чении таких дисциплин, как налоговое право, арбитражно-процессуальное право, граждан-
ско-процессуальное, международное частное право, и предпринимательское право. 
 

 
 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответствую-
щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
ОК-2 
 
 
 
ОК-3 
 
 

- осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания; 
- способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 

    Знать:  
- основные положения 
коммерческого и 
административного права, 
сущность и содержание 
основных понятий, 
категорий коммерческого 
права, правового статуса 
субъектов торговых 
отношений (акты власти, 
оптовый и розничный ры-
нок, объекты торговли, то-



 
 
ОК-4 
 
 
ОК-5 
 
 
 
ОК-6 
 
 
ОК-7 
 
 
 
ОК-8 
 
 
 
 
ОК-9 

постановке цели и выбору пу-
тей её достижения; 
- способен логически верно, 
аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведе-
ния, готов к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону; 
- стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства; 
- способен использовать основ-
ные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении 
социальных и профессиональ-
ных задач; 
- способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы. 

вар, средства индивидуали-
зации товара товаропроиз-
водитель, потребитель, по-
средник); 
- полномочия органов госу-
дарственной власти; 
- способы рассмотрения 
споров, возникающих в от-
ношениях между субъекта-
ми коммерческой деятель-
ности и органами власти. 

 
 Уметь:  
- оперировать юридичес-
кими понятиями и  
категориями;  
- анализирвоать юридичес-
кие факты и возникающие в 
связи с ними правовые 
отношения; 
 - анализировать, толковать 
и правильно применять 
правовые нормы, 
регулирующие торговый 
оборот;  
- принимать решения и 
совершать юридически 
значимые действия в 
точном соответствии с 
законом;  
- давать квалифицирован-
ные юридические консуль-
тации;  
- правильно составлять и 
решения, предписания и 
иные юридические 
документы. 
 

 Владеть: 
- юридической терминоло-
гией; 
- навыками работы с право-
выми актами; 
- навыками анализа право-
вых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
правовых отношений; ана-
лиза судебно-арбитражной 
и иной практики разреше-
ния правовых проблем и 
коллизий; 
- принятия необходимых 
мер защиты прав государ-

ПК-1 
 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
 
ПК-3 
 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
ПК-8 

- способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности; 
- способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 
на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и 
правовой культуры; 
- способен обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 
- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов; 
- готов к выполнению долж-



 
 
 
 
ПК-9 
 
 
 
ПК-10 
 
 
 
ПК-11 
 
 
 
 
ПК-12 
 
 
 
ПК-13 
 
 
 
 
ПК-14 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-15 
 
ПК-16 
 
 
 
 
ПК-17 
 
 
 
ПК-18 
 
ПК-19 

ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства; 
- способен уважать честь и до-
стоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы 
человека и гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать пре-
ступления и иные правонару-
шения; 
- способен осуществлять пре-
дупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их 
совершению; 
- способен выявлять, давать 
оценку коррупционного пове-
дения и содействовать его пре-
сечению; 
- способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации; 
- готов принимать участие в 
проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию 
условий для проявления кор-
рупции; 
- способен толковать различные 
правовые акты; 
- способен давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации в кон-
кретных видах юридической 
деятельности; 
- способен преподавать право-
вые дисциплины на необходи-
мом теоретическом и методиче-
ском уровне; 
способен управлять самостоя-
тельной работой обучающихся; 
- способен эффективно осу-
ществлять правовое воспита-
ние. 

ства и участников торгово-
го оборота. 
 

 
 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в курс «Государственное регулирование коммерческой деятельности». 
2. Субъекты коммерческой деятельности. 
3. Разграничение полномочий органов государственной власти в регулировании ком-

мерческой деятельности 
4. Правовое регулирование организации торгового оборота. 
5. Требования к размещению торговых объектов 
6. Правовое обеспечение безопасности и качества товаров. 
7. Правовое регулирование контроля за деятельностью коммерсантов. 
8. Государственный контроль в области торговой деятельности.  
9. Основные процедуры разрешения споров, возникающих в отношениях между 

субъектами коммерческой деятельности и органами власти. 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 

виды занятий: лекции, семинары и практические занятия, различные виды самостоятель-
ной работы студента (выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных 
работ, решение задач-казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве ин-
терактивных форм проведения учебных занятий студентам предлагаются деловые игры 
заключения договора, оформления факта приемки товара, рассмотрения гражданско-
правового спора и др.. 

 
 

Разработчик(и) рабочей программы: 
Малая Т.Н. канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права и процесса 
 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
«Защита прав потребителей» 

 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.7. Цель освоения дисциплины «Защита прав потребителей» – формирование у 
обучающихся устойчивого знания базовых категорий и институтов гражданского права, 
выработка умений грамотного применения гражданско-правовых норм.  

1.8. Задачи дисциплины 
- усвоение курса «Защита прав потребителей» с учетом положений современной 

науки; 
- формирование у студентов научного и нравственного мировоззрения, современ-

ных этических подходов к разрешению проблем гражданского законодательства и граж-
данско-правовой науки; 

- укрепление традиций юриспруденции и привитие обучаемым уважения к отече-
ственной гражданско-правовой науке и гражданскому законодательству; 

- умение обоснованно толковать нормы гражданского законодательства; 
- умение аргументированно и методически грамотно обосновывать свою позицию в 

спорных вопросах; 



- привитие навыков быстрой и правильной юридической оценки гражданско-
правовой ситуации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 
2.1. Учебная дисциплина «Защита прав потребителей» входит в цикл профессиональ-

ных дисциплин гражданско-правового профиля основной образовательной программы ВО 
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Она изучается в 7 семестре на оч-
ной форме обучения и в 8 семестре на заочной форме обучения. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП.  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные обучающимися при изучении таких дисциплин, как теория государства и права, исто-
рия отечественного государства и права, конституционное право. 

При изучении теории государства и права обучаемый должен усвоить основные ка-
тегории и понятия, используемые в дальнейшем и в дисциплине «Защита прав потребите-
лей», а при изучении истории отечественного государства и права – историю становления 
и развития гражданско-правовых норм. 

Защита прав потребителей по своему содержанию тесно связано с конституционным 
правом, которое предопределяет содержание и систему действующего гражданского законо-
дательства, обусловливает социальные приоритеты, защита которых является первостепенной 
задачей гражданского права и законодательства.  

Для изучения гражданского права необходимо знание норм административного права 
(при решении проблем о соотношении административных и гражданско-правовых санкций).  

Нормы «Защиты прав потребителей» используются при изучении таких дисциплин, 
как гражданское право.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответствую-
щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
ОК-2 
 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
ОК-4 
 
 
ОК-5 
 
 

- осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания; 
- способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей её достижения; 
- способен логически верно, 
аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведе-
ния, готов к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе; 

    Знать:  
- основные положения 
специального курса 
«Защита прав 
потребителей», сущность и 
содержание основных 
понятий, категорий и 
институтов данного курса 
(потребитель, исполнитель, 
заказчик, импортер, 
существенный недостаток), 
современные проблемы 
толкования гражданского 
закона; 
- тенденции развития граж-
данского законодательства 
и гражданско-правовой по-
литики. 

 



 
 
 
ОК-7 
 
 
 
ОК-8 
 
 
 
 
ОК-9 

- стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства; 
- способен использовать основ-
ные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении 
социальных и профессиональ-
ных задач; 
- способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы. 

 

 
 Уметь:  
- оперировать юридичес-
кими понятиями и  
категориями;  
- анализировать юридичес-
кие факты и возникающие в 
связи с ними правовые 
отношения; 
 - анализировать, толковать 
и правильно применять 
гражданско-правовые 
нормы; 
- принимать решения и 
совершать юридически 
значимые действия в 
точном соответствии с 
законом;  
- давать квалифицирован-
ные юридические консуль-
тации;  
- правильно составлять и 
оформлять юридические 
документы. 
 

 Владеть: 
- юридической терминоло-
гией; 
- навыками работы с право-
выми актами; 
- навыками анализа право-
вых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
правовых отношений; ана-
лиза судебной практики; 
разрешения правовых про-
блем и коллизий; 
- принятия необходимых 
мер защиты прав человека и 
гражданина; 
 

ПК-1 
 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
 
ПК-3 
 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
 
 
ПК-9 
 
 
 
ПК-12 
 
 

- способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности; 
- способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 
на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и 
правовой культуры; 
- способен обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 
- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов; 
- готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства; 
- способен уважать честь и до-
стоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы 
человека и гражданина; 
- способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-



 
ПК-13 
 
ПК-14 
 
 
ПК-15 
 
ПК-16 
 
 
 
 
ПК-17 
 
 
 
ПК-18 
 
ПК-19 

дической и иной документации; 
- готов принимать участие в 
проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных 
правовых актов 
- способен толковать различные 
правовые акты; 
- способен давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации в кон-
кретных видах юридической 
деятельности; 
- способен преподавать право-
вые дисциплины на необходи-
мом теоретическом и методиче-
ском уровне; 
способен управлять самостоя-
тельной работой обучающихся; 
- способен эффективно осу-
ществлять правовое воспита-
ние. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 
 

1. Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей 
2 Фундаментальные права потребителя 
3 Защита прав потребителей при продаже товаров ненадлежащего качества 
4 Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг) 
5 Система защиты прав потребителей 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 
виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-
казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве интерактивных форм 
проведения учебных занятий студентам предлагаются посещение судебных заседаний с 
последующим обсуждением и др.   

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
 
Нестерова Т.И., к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса  

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Защита земельных прав» 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



1.9. Цель освоения дисциплины «Защита земельных прав» – формирование у обу-
чающихся системы устойчивых теоретических знаний о правовом регулировании право-
отношений в сфере защиты прав на землю и выработка практических навыков юридиче-
ской деятельности  

1.2. Задачи дисциплины 
- усвоение курса «Защита земельных прав» с учетом положений современной 

науки; 
- формирование у студентов научного и нравственного мировоззрения, современ-

ных этических подходов к разрешению проблем, возникающих в сфере защиты земельных 
прав 

- умение толковать нормы земельного законодательства и применять их с целью  
разрешения практических ситуаций, обусловленных необходимостью применения мер 
защиты; 

- умение аргументированно и методически грамотно обосновывать свою позицию в 
спорных вопросах. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
2.1. Учебная дисциплина «Защита земельных прав» входит в цикл профессиональ-

ных дисциплин гражданско-правового профиля основной образовательной программы 
ВПО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Она изучается в 7 семестре 
на очной форме обучения и в 8 семестре на заочной форме обучения. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП.  
Специальный курс «Защита земельных прав» является дисциплиной, изучение ко-

торой требует мобилизации знаний, умений и компетенций, полученных обучающимися 
при изучении таких дисциплин, как теория государства и права, конституционное право, 
земельное право, экологическое право, административное право,  гражданское право,  
гражданский процесс.  

При изучении теории государства и права обучаемый должен усвоить основные ка-
тегории и понятия, используемые в дальнейшем и в дисциплине «Защита земельных 
прав». 

Изучение специального курса «Защита земельных прав» основывается на консти-
туционном праве, которое предопределяет основы правового регулирования земельных и 
иных природоресурсных отношений, устанавливает руководящие, исходные начала зе-
мельной политики государства и его образований, закрепляет конституционные гарантии 
защиты и охраны прав на землю. 

Для изучения специального курса «Защита прав на землю» необходимо знание 
норм: 

- земельного права в части регулирования отношений по использованию и охране 
земель в Российской федерации как основы жизни и деятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории; 

- административного права в части регулирования общественных отношений, скла-
дывающихся в сфере управления земельными ресурсами Российской Федерации; 

- гражданского права в части регулирования имущественных отношений, возника-
ющих в сфере использования земли (отношений собственности и иных вещных прав на 
землю, обязательственных отношений); 

- экологического права в части правового регулирования общественных отношений 
в области охраны земли как части окружающей среды; 

- гражданского процессуального права в части регулирования процессуальных от-
ношений, возникающих между судом при осуществления им правосудия и иными участ-
никами процесса.  
            

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 



ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответствую-
щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
ОК-2 
 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
ОК-4 
 
 
ОК-5 
 
 
 
ОК-6 
 
 
ОК-7 
 
 
 
ОК-8 
 
 
 
 
ОК-9 

- осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания; 
- способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей её достижения; 
- способен логически верно, 
аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведе-
ния, готов к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону; 
- стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства; 
- способен использовать основ-
ные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении 
социальных и профессиональ-
ных задач; 
- способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы. 

    Знать:  
- конституционные и 
теоретико 
методологические 
основызащиты прав на 
землю; 
 - понятие и виды гарантий 
прав на землю; соотноше-
ние гарантий и способов 
защиты прав на земельные 
участки; 
- понятие, виды, особенно-
сти и содержание способов 
защиты земельных прав на 
земельные участки; 
- понятие, порядок  и осо-
бенности разрешения зе-
мельных споров;  
- особенности разрешения 
отдельных  категорий зе-
мельных споров.  
 
 Уметь:  
- оперировать юридичес-
кими понятиями и  
категориями;  
- анализирвоать юридичес-
кие факты и возникающие в 
связи с ними правовые 
отношения; 
 - анализировать, толковать 
и правильно применять  
правовые нормы; 
- принимать решения и 
совершать юридически 
значимые действия в 
точном соответствии с 
законом;  
- давать квалифицирован-
ные юридические консуль-
тации;  
- правильно составлять и 
оформлять юридические 
документы. 
 

 Владеть: 

ПК-1 
 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
 

- способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности; 
- способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 
на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и 
правовой культуры; 



ПК-3 
 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
 
 
ПК-9 
 
 
 
ПК-10 
 
 
 
ПК-11 
 
 
 
 
ПК-12 
 
 
 
ПК-13 
 
 
 
 
ПК-14 
 
 
 
 
 
 
 

- способен обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 
- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов; 
- готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства; 
- способен уважать честь и до-
стоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы 
человека и гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать пре-
ступления и иные правонару-
шения; 
- способен осуществлять пре-
дупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их 
совершению; 
- способен выявлять, давать 
оценку коррупционного пове-
дения и содействовать его пре-
сечению; 
- способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации; 
- готов принимать участие в 
проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию 
условий для проявления кор-
рупции; 
- способен толковать различные 

- юридической терминоло-
гией; 
- навыками работы с право-
выми актами; 
- навыками анализа право-
вых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
правовых отношений; ана-
лиза судебной практики; 
разрешения правовых про-
блем и коллизий; 
- принятия необходимых 
мер защиты прав человека и 
гражданина. 
 



ПК-15 
 
ПК-16 
 
 
 
 
ПК-17 
 
 
 
ПК-18 
 
ПК-19 

правовые акты; 
- способен давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации в кон-
кретных видах юридической 
деятельности; 
- способен преподавать право-
вые дисциплины на необходи-
мом теоретическом и методиче-
ском уровне; 
- способен управлять самостоя-
тельной работой обучающихся; 
- способен эффективно осу-
ществлять правовое воспита-
ние. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 
 

1 Понятие и особенности земли как объекта земельных и гражданских прав  
2 Понятие и общая классификация земельных прав подлежащих защите 
3 Конституционные и теоретико-методологические основы защиты прав на зем-

лю 
4 Общая характеристика способов защиты земельных прав. Классификация спо-

собов защиты земельных прав. 
5 Гарантии прав на землю. Понятие. Виды. Соотношение гарантий и способов 

защиты земельных прав 
6 Признание права на земельный участок 
7 Восстановление положения, существовавшего до нарушения права на земель-

ный участок, и пресечение действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушении 

8 Признание недействительным акта исполнительного органа государственной 
власти или акта органа местного самоуправления. 

9 Возмещение убытков 
10 Самозащита земельных прав 
11 Разрешение земельных споров 
12 Особенности разрешения некоторых категорий земельных споров 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 

виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-
казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве интерактивных форм 
проведения учебных занятий студентам предлагаются проблемные лекции, дискуссии, 
круглые столы, тестирование, выход в Интернет и др. 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 

Малышева А.В., старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 
«Исполнительное производство» 

 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель: формирование общекультурных и профессиональных компетенций юри-

ста в сфере принудительного исполнения. 
1.2. Задачи:  
1) формирование теоретических знаний об основных положениях исполнительного 

производства,  
2) формирование навыков по толкованию и применению норм законодательства об 

исполнительном производстве,  
3) умения по составлению процессуальных документов и осуществлению предста-

вительства в исполнительном производстве, 
4) развитие аналитического мышления, формирование правовой культуры. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
2.1. Цикл (раздел) ООП. Дисциплина «Исполнительное производство» входит в со-

став профессионального цикла (вариативная часть), изучается в 7 семестре на очной и в 8 
семестре на заочной формах обучения.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП.  
Исполнительное производство подлежит изучению только на основе ранее по-

лученных правовых знаний в области гражданского и арбитражного процесса, кон-
ституционного и административного права, гражданского, семейного, трудового 
права. 

Прежде всего, исполнительное право тесно связано с гражданским процессуаль-
ным и арбитражным процессуальным правом, административным правом, поскольку ис-
полнительное производство обеспечивает принудительное исполнение судебных и иных 
юрисдикционных актов. 

Предметом изучения учебной дисциплины «Исполнительное производство» явля-
ются нормы исполнительного права в неразрывной связи с практикой их применения, 
правовые категории, научные взгляды и концепции. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
 
ОК-2 

- осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания ; 

- способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 

Знать: 
1. основные положения ис-
полнительного производ-
ства; 
2. сущность и содержание 
основных понятий, катего-
рий, институтов исполни-



 
 
ОК-3 
 
 
 
 
ОК-4 
 
 
ОК-5 
 
 
 
ОК-7 
 
ОК-9 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
 
ПК-9 
 
 
ПК-15 
 
ПК-16 
 
 

обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста; 

– владеет культурой мышле-
ния, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору 
путей еѐ достижения; 

– способен логически верно, 
аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь; 

– обладает культурой поведе-
ния, готов к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе; 

– стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства ; 

– способен анализировать со-
циально значимые проблемы и 
процессы. 

 
– способен осуществлять 

профессиональную деятель-
ность на основе развитого пра-
восознания, правового мышле-
ния и правовой культуры; 

– способен принимать реше-
ния и совершать юридические 
действия в точном соответ-
ствии с законом; 

– способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 

– способен правильно квали-
фицировать факты и обстоя-
тельства; 

– владеет навыками подготов-
ки юридических документов; 

– способен уважать честь и 
достоинство личности, соблю-
дать и защищать права и свобо-
ды человека и гражданина; 

– способен толковать различ-
ные правовые акты; 

– способен давать квалифи-
цированные юридические за-
ключения и консультации в 
конкретных видах юридической 
деятельности. 

 
 

тельного права; 
3. правовое положение 
субъектов исполнительного 
производства;  
4. общие правила обраще-
ния взыскания на имуще-
ство должника и особенно-
сти обращения взыскания 
на отдельные виды имуще-
ства должника. 
 
Уметь: 
1. оперировать понятиями 
и категориями исполни-
тельного производства; 
2. анализировать юридиче-
ские факты и возникающие 
в связи с принудительным 
исполнением правоотноше-
ния; 
3. анализировать, толко-
вать и правильно применять 
нормы исполнительного 
права к возникшим кон-
кретным правовым ситуа-
циям;  
4. принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном соответ-
ствии с законом; 
5. давать квалифицирован-
ные юридические заключе-
ния и консультации по во-
просам исполнительного 
производства; 
6. правильно составлять и 
оформлять процессуальные 
документы. 
 
Владеть: 
1.терминологией исполни-
тельного производства; 
2. навыками работы с про-
цессуальными актами; 
3. навыками анализа юри-
дических фактов, норм ис-
полнительного права и пра-
вовых отношений, склады-
вающихся в связи с прину-
дительным исполнением 
судебных актов и актов 
иных органов и должност-
ных лиц; правопримени-



тельной практики, разре-
шения правовых проблем и 
коллизий, реализации норм 
исполнительного права, 
принятия необходимых мер 
защиты прав человека и 
гражданина. 
 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
1 Общие положения 

 
2 Общие правила исполнительного производства. 
3 Особенности совершения отдельных исполнительных действий  

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ преду-

сматривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур: 
лекционно-семинарская система обучения с использованием мультимедийного 

оборудования; 
технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и дру-

гих видов обучающих игр; 
технологии использования макетов гражданских дел и материалов исполнительно-

го производства; 
информационно-коммуникационные технологии; 
технологии решения кейс-задач; 
исследовательские и проектные методы; 
технологии самообучения. 
 
Разработчик рабочей программы: 
БурдинаЕ. В., к.ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса  

 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Защита чужих интересов в гражданском процессе» 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Целями освоения спецкурса «Защита чужих интересов в гражданском процес-

се» являются: 
1) усвоение теоретических положений гражданского процессуального права в части 

защиты чужих интересов; 
2) приобретение навыков по толкованию и применению норм гражданского процес-

суального права в соответствующей части; 



3) формирование навыков по составлению процессуальных документов и осу-
ществлению представительства в суде по гражданским делам; 

4) развитие аналитического мышления. 
1.2. Для реализации поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
- изучение норм гражданского процессуального законодательства и теории граж-

данского процессуального права; 
- анализ и разрешение правовых проблем, возникающих при защите чужих интере-

сов в суде; 
- составление процессуальных актов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

2.1. Учебная дисциплина «Защита чужих интересов в гражданском процессе» яв-
ляется юридической дисциплиной, изучение которой направлено на формирование при-
кладных навыков и умений юриста. Данная дисциплина входит в цикл профессиональных 
дисциплин гражданско-правового профиля в государственном образовательном стандарте 
подготовки специалиста по специальности 40.03.01 «Юриспруденция»; изучается в 7-м 
(ОФО) и 11-м (ЗФО) семестрах. 

2.2. Изучение данного спецкурса предполагает необходимым обращение к 
нормам конституционного, гражданского, семейного, трудового права, а также 
гражданского и арбитражного процесса. 

Тесная связь изучаемой дисциплины в первую очередь с гражданским процессом 
объясняется тем, что в рамках данного спецкурса подлежат более углубленному изучению 
отдельные вопросы, связанные с защитой интересов в гражданском процессе и регулиру-
емые нормами гражданского процессуального законодательства. Предметом изучения 
учебной дисциплины «Защита чужих интересов в гражданском процессе» являются нор-
мы гражданского процессуального права, практика их применения, а также правовые ка-
тегории, научные взгляды и концепции. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 
Код соответствующей  

компетенции 
по ФГОС 

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 - осознание социальной значимости 
будущей профессии; достаточный уро-
вень профессионального правосозна-
ния; 

Знать: 
- основные положения 
гражданского процессу-
ального законодательства 
в части защиты чужих 
интересов в суде; 
- сущность и содержание 
основных понятий, кате-
горий, институтов граж-
данского процессуально-
го права в соответству-
ющей части; 
- формы защиты чужих 
интересов; 
- особенности правового 
положения лиц, имею-
щих право выступать в 
суде в защиту чужих ин-
тересов. 

ОК-3 - владение культурой мышления, спо-
собность к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, постановке цели 
и выбору путей её достижения; 

ОК-4 - способность логически верно, аргу-
ментированно и ясно строить устную и 
письменную речь; 

ОК-9 -способность анализировать социально 
значимые проблемы и процессы; 

ПК-2 - способность осуществлять професси-
ональную деятельность на основе раз-
витого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры; 

ПК-3 - способность обеспечивать соблюде-
ние законодательства субъектами пра-



ва; Уметь: 
- толковать и правильно 
применять нормы граж-
данского процессуально-
го права к конкретным 
правовым ситуациям; 
- правильно составлять 
процессуальные доку-
менты; 
- давать квалифициро-
ванные юридические за-
ключения и консульта-
ции по вопросам защиты 
чужих интересов в суде. 
 

ПК-5 – способность применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального пра-
ва в профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способность юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятель-
ства. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Защита чужих прав и 
интересов от собственного 
имени 

1. Право человека на защиту. 
2. Защита прокурором чужих прав и интересов в гражданском про-
цессе.  
3. Государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации и граждане, участвующие в гражданском процессе в за-
щиту чужого интереса. 

2. Защита прав и интересов 
другого лица от его имени 

1. Представительство в гражданском процессе: общая характери-
стика. 
2. Представительство в гражданском процессе по действующему 
российскому законодательству. 
3. Судебное представительство по законодательству зарубежных 
стран. 
4. Участие адвоката в суде в защиту чужих интересов. 
5. Защита чужого интереса на основании договора поручения и до-
веренности. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение данного спецкурса предполагает проведение следующих видов занятий: 
- традиционные (лекционные и семинарские занятия) – последовательное изложе-

ние преподавателем материала в соответствии с рабочей программой дисциплины и по-
следующее обсуждение со студентами актуальных вопросов по отдельным темам дисци-
плины, а также заранее подготовленных сообщений; 

- игровые (деловая игра) – моделирование различных ситуаций, направленных на 
организацию взаимодействия в коллективе и выработку совместных решений; 

- информационно-коммуникационные (практические занятия в форме презентаций) 
– представление и обсуждение результатов проектной или иной исследовательской рабо-
ты. 
 

Разработчик (и) рабочей программы 
 
Становкина М.В. – преподаватель кафедры гражданского права и процесса 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Право интеллектуальной собственности» 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения дисциплины «Право интеллектуальной собственности» является 

формирование у студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» получение 
систематизированных знаний о правовом регулировании отношений, складывающихся по 
поводу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

Задачи изучения дисциплины: 
- уяснение содержания актов, регулирующих отношения, складывающиеся по пово-

ду результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации; 
- умений применять полученные знания в ходе будущей профессиональной юриди-

ческой деятельности; 
- навыков толкования и применения закона, договора и иных гражданско-правовых 

актов, обычаев. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» относится к основным дис-

циплинам бакалаврской программы «Юриспруденция». Она изучается во 7 семестре.  
Дисциплина, будучи основополагающей, связана с рядом дисциплин, преподавае-

мых в рамках магистерской программы, таких как «Гражданское право», «Трудовое пра-
во», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Предпринимательское право», 
«Семейное право». 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответствую-
щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
ОК-2 
 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
ОК-4 
 
 
ОК-5 

- осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания; 
- способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей её достижения; 
- способен логически верно, 
аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведе-

    Знать:  
- основные положения 
гражданского права, 
сущность и содержание 
основных понятий, 
категорий и институтов 
гражданского права, 
правовых статусов 
субъектов правоотношений 
(понятие гражданского пра-
воотношения, источники 
гражданского права, право-
способность и дееспособ-
ность, объекты граждан-
ских прав, юридические 
лица, сроки, исковая дав-
ность сделки, решения со-
браний, представительство, 



 
 
 
ОК-6 
 
 
ОК-7 
 
 
 
ОК-8 
 
 
 
 
ОК-9 

ния, готов к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону; 
- стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства; 
- способен использовать основ-
ные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении 
социальных и профессиональ-
ных задач; 
- способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы. 

вещные и обязательствен-
ные правоотношения); 
- особенности правосубъ-
ектности несовершеннолет-
них, коммерческих и не-
коммерческих юридических 
лиц, государства и иных 
публичных образований; 
- основания возникновения 
гражданских прав и обязан-
ностей; виды вещных прав, 
классификацию договоров 
и иных обязательств, спо-
собы прекращения обяза-
тельств и защиты нарушен-
ных гражданских прав; 
- современные проблемы 
толкования гражданского 
законодательства; 
- тенденции развития граж-
данского законодательства. 

 
 

 
 Уметь:  
-оперировать юридичес-
кими понятиями и 
категориями;  
- анализировать юридичес-
кие факты и возникающие в 
связи с ними правовые 
отношения; 
 - анализировать, толковать 
и правильно применять 
гражданско-правовые 
нормы; 
- принимать решения и 
совершать юридически 
значимые действия в 
точном соответствии с 
законом;  
- давать квалифицирован-
ные юридические консуль-
тации;  
- правильно составлять и 
оформлять договоры и 
иные юридические 
документы. 
 

 Владеть: 
- юридической терминоло-
гией; 
- навыками работы с право-

ПК-1 
 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
 
ПК-3 
 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
 
 
ПК-9 
 

- способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности; 
- способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 
на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и 
правовой культуры; 
- способен обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 
- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов; 
- готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства; 
- способен уважать честь и до-
стоинство личности, соблюдать 



 
 
ПК-10 
 
 
 
ПК-11 
 
 
 
 
ПК-12 
 
 
 
ПК-13 
 
 
 
 
ПК-14 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-15 
 
ПК-16 
 
 
 
 
ПК-17 
 
 
 
ПК-18 
 
ПК-19 

и защищать права и свободы 
человека и гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать пре-
ступления и иные правонару-
шения; 
- способен осуществлять пре-
дупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их 
совершению; 
- способен выявлять, давать 
оценку коррупционного пове-
дения и содействовать его пре-
сечению; 
- способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации; 
- готов принимать участие в 
проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию 
условий для проявления кор-
рупции; 
- способен толковать различные 
правовые акты; 
- способен давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации в кон-
кретных видах юридической 
деятельности; 
- способен преподавать право-
вые дисциплины на необходи-
мом теоретическом и методиче-
ском уровне; 
способен управлять самостоя-
тельной работой обучающихся; 
- способен эффективно осу-
ществлять правовое воспита-
ние. 

выми актами; 
- навыками анализа право-
вых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
правовых отношений; ана-
лиза судебной, судебно-
арбитражной, нотариальной 
и иной практики; разреше-
ния правовых проблем и 
коллизий; 
- принятия необходимых 
мер защиты прав человека и 
гражданина; 
 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
1. Понятие и источники интеллектуального права 
2. Авторское право и смежные права 
3. Промышленная собственность 
4. Права на иные объекты интеллектуальной собственности 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 

виды занятий: лекции, семинары и практические занятия,  различные виды самостоятель-



ной работы студента (выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных 
работ, решение задач-казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве ин-
терактивных форм проведения учебных занятий студентам предлагаются деловые игры 
заключения договора, выбора организационно-правовой формы и создания  юридического 
лица, рассмотрения гражданско-правового спора и др. 

 
 

Разработчики рабочей программы: 
Родионова О.М. канд. социол. наук, доцент кафедры гражданского права и процесса 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Вещные права» 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель 
Целью изучения учебной дисциплины «Вещные права» является изучение  граж-

данского законодательства в сфере регулирования вещных правоотношений, основных 
институтов вещного права; знакомство с основными  направлениями доктрины вещного 
права; приобретение практических навыков, позволяющих студенту ориентироваться при 
разрешении споров о праве собственности и других вещных правах; применении норм 
вещного права в правоприменительной практике.   

Задачи дисциплины 
- усвоение курса «Вещные права» с учетом положений современной науки; 
- формирование у студентов научного и нравственного мировоззрения, современ-

ных этических подходов к разрешению проблем, возникающих в связи с осуществлением 
права собственности и других вещных прав; 

- укрепление традиций юриспруденции и привитие обучаемым уважения к отече-
ственной гражданско-правовой науке и гражданскому законодательству; 

- умение обоснованно толковать нормы гражданского законодательства в сфере 
вещного права; 

- умение аргументированно и методически грамотно обосновывать свою позицию в 
спорных вопросах; 

- привитие навыков быстрой и правильной юридической оценки спора, возникаю-
щего в сфере защиты права собственности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1 Дисциплина «Вещные права» входит в цикл профессиональных дисциплин 
гражданско-правового профиля основной образовательной программы ВО по направле-
нию подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП.  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные обучающимися при изучении таких дисциплин, как теория государства и права, исто-
рия отечественного государства и права, гражданское право, предпринимательское право, 
земельное право. 

Дисциплина «Вещные права» изучается в 7-м семестре, поэтому курс строится на 
знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Гражданское право», «Земельное право», 
«Гражданско-процессуальное право» и другие.   



В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 
являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисци-
плин: «Защита прав потребителей», «Право интеллектуальной собственности», «Правовой 
режим недвижимого имущества», «Несостоятельность (банкротство)».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / КОМ-

ПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование ряда общекультурных 

и профессиональных и компетенций: 
Студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями:  
1) осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать доста-

точным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
2) способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-

дать принципы этики юриста (ОК-2); 
3) владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения 
(ОК-3); 
4) способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-4); 
5) обладать культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, к работе в 

коллективе (ОК-5); 
6) иметь нетерпимое отношение к правонарушениям, уважительно относиться к 

праву и закону (ОК-6); 
7) стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и профессиональ-

ного мастерства (ОК-7); 
8) способность использовать основные положения и методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-
8); 

9) способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
10) способность понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государствен-
ной тайны (ОК-10); 

11) владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, иметь необходимые навыки работы с компьютером как сред-
ством управления информацией (ОК-11); 

12) способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-
12); 

13) владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 
языке (ОК-13); 

14) владеть навыками ведения здорового образа жизни, участвовать в занятиях фи-
зической культурой и спортом (ОК-14). 

 
Студент должен обладать следующими профессиональными  компетенциями:  
1) в нормотворческой деятельности: 
способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1). 
2) в правоприменительной деятельности: 
а) способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
б) способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права (ПК-3); 



в) способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4); 

г) способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы ма-
териального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

д) способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
(ПК-6); 

е) владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 
3) в правоохранительной деятельности: 
а) готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-

сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
б) способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать пра-

ва и свободы человека и гражданина (ПК-9); 
в) способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 
г) способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
д) способность выявлять и давать соответствующую оценку коррупционного пове-

дения и содействовать его пресечению (ПК-12); 
е) способность правильно и полно отражать результаты профессиональной дея-

тельности в юридической и иной документации (ПК-13). 
4) в экспертно-консультационной деятельности: 
а) готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов (ПК-14); 
б) способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 
в) способность давать квалифицированные юридические заключения и консульта-

ции в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
5) в педагогической деятельности: 
а) способность преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом 

и методическом уровне (ПК-17); 
б) способность управлять самостоятельной работой студентов (ПК-18); 
в) способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
В результате изучения дисциплины выпускник должен: 
Знать: основные положения института права собственности и ограниченных вещ-

ных прав; сущность и содержание основных понятий, категорий вещного права; правоот-
ношений, возникающих в связи с реализацией норм о праве собственности и иных вещ-
ных правах. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юри-
дические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, тол-
ковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юриди-
ческие действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы; планировать 
и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений; вы-
являть, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;  

Владеть (иметь опыт): юридической терминологией; навыками работы с правовы-
ми актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, право-
вых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельно-
сти; анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения право-
вых проблем и коллизий; реализации норм материального и процессуального права; при-
нятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 



 
1 Общие положения вещных правах 
2 Основные модели вещного права в различных правовых системах 
3 Право собственности как основное вещное право 

4 Приобретение и прекращение права собственности 
5 Право частной собственности граждан 
6 Наследование частной собственности граждан 
7 Право общей собственности  

8 Вещные права юридических лиц 
9 Ограниченные вещные права: понятие, признаки и система 
10 Принципы ограниченных вещных прав 
11 Объекты и субъекты вещных прав 
12 Вещные права на жилые помещения 

13 Вещные права на земельный участок 
14 Вещные права преимущественные права 
15 Вещные обеспечительные права 
16 Защита вещных прав 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 
виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-
казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве интерактивных форм 
проведения учебных занятий студентам предлагаются посещение судебных заседаний, 
видеолекции авторитетных ученых и практиков, деловые (ролевые) игры, в том числе с 
использованием интернет-технологий  с их последующим обсуждением, и др.  Анализ 
научно –исследовательской работы предлагается провести на специальном теоретическом 
коллоквиуме. 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Емелькина И.А., д. ю. н., доцент, зав. кафедрой гражданского права и процесса 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
«Институт несостоятельности (банкротство)» 

 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью изучения учебной дисциплины является углубленное изучение теорети-
ческих основ института несостоятельности (банкротства), включающего общественные 
отношения по поводу оснований и порядка признания должника несостоятельным (банк-
ротом), порядка и условий осуществления мер по предупреждению несостоятельности 
(банкротства), порядка и условий проведения процедур банкротства и иных отношений, 
возникающих при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования 
кредиторов. 

1.2. Задачи дисциплины: 
- изучить нормативно-правовые акты, регулирующие несостоятельность (банкрот-

ство); 



- исследовать доктрины и концепции несостоятельности (банкротство) в россий-
ском и зарубежном праве; 

- ознакомить студентов с содержанием несостоятельности (банкротство) как граж-
данско-правового института; 

- формирования навыков дискутирования, отстаивания своей позиции, умения вы-
ражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах; 

- владения навыками применения методологии правовой науки в области несостоя-
тельности (банкротства) в коммерческом обороте. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Учебная дисциплина «Институт несостоятельности (банкротство)» входит в 
цикл профессиональных дисциплин гражданско-правового профиля основной образова-
тельной программы ВПО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Она 
изучается в 7 семестре на очной форме обучения и в 9 семестре на заочной форме обуче-
ния. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
Предмет направлен на формирование у слушателей знаний необходимых им для 

адекватного взаимодействия в дальнейшей профессиональной деятельности с представи-
телями органов государственной власти. Для изучения дисциплины необходимы знания, 
умения и компетенции, полученные студентами в результате изучения дисциплин ООП 
подготовки бакалавра юриспруденции – теория государства и права, конституционное 
право, гражданское право. Знания, полученные в ходе изучения данной дисциплины, при-
обретенные умения и навыки помогут при понимании ряда дисциплин базовой (обяза-
тельной) части (трудовое право, семейное право, коммерческое право, предприниматель-
ское право), а так же вариативной части профессионального цикла, для прохождения про-
изводственной практики. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответствую-
щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
 
ОК-2 
 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
ОК-4 
 
 
 
ОК-5 

- осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания; 
- способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей её достижения; 
- способен логически верно, 
аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведе-
ния, готов к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе; 

      Знать: 
- основные понятия и кате-
гории института несостоя-
тельности 
(банкротства) в коммерче-
ском обороте; 
- методологию и критерии 
оценки политико-
юридической правовых 
доктрин в сфере несостоя-
тельности (банкротства); 
- становление и развитие 
политико-правовой идеоло-
гии в сфере 
несостоятельности (банк-
ротства); 
- основные политические и 
правовые учения современ-
ности в сфере 
несостоятельности (банк-



 
 
 
ОК-6 
 
 
 
ОК-7 
 
 
ОК-8 
 
 
 
 
 
ОК-9 

- имеет нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону; 
- стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства; 
- способен использовать основ-
ные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении 
социальных и профессиональ-
ных задач; 
- способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы. 

ротства); 
- методологию юриспру-
денции как самостоятель-
ной области 
несостоятельности (банк-
ротства); 
- различные стили и образы 
юридического познания в 
сфере 
несостоятельности (банк-
ротства); 
- процессы формирования и 
развития идей сравнитель-
ного правоведения в 
сфере несостоятельности 
(банкротства); 
- взаимосвязь и взаимодей-
ствие международного и 
внутригосударственного 
права в сфере несостоя-
тельности (банкротства); 
- классификация правовых 
систем в сфере несостоя-
тельности 
(банкротства); 
        Уметь: 
- применять полученные 
знания для понимания за-
кономерностей развития 
института несостоятельно-
сти (банкротства) в ком-
мерческом обороте 
- использовать в процессе 
правотворчества и научно-
исследовательской 
работы знания в институт 
несостоятельности (банк-
ротства) в коммерческом 
обороте; 
        Владеть: 
- методикой самостоятель-
ного изучения и анализа 
политико-правовых 
доктрин в сфере несостоя-
тельности (банкротства);, 
- исторического процесса 
становления и развития по-
литико-правовой 
идеологии, юридической 
науки, международного 
права и национальных пра-
вовых систем в сфере несо-
стоятельности (банкрот-

ПК-1 
 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
 
ПК-3 
 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
 
 
ПК-9 
 
 

- способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности; 
- способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 
на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и 
правовой культуры; 
- способен обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 
- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов; 
- готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства; 
- способен уважать честь и до-
стоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы 



 
ПК-10 
 
 
 
ПК-11 
 
 
 
 
ПК-12 
 
 
 
ПК-13 
 
 
 
 
ПК-14 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-15 
 
ПК-16 
 
 
 
 
ПК-17 
 
 
 
ПК-18 
 
ПК-19 

человека и гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать пра-
вонарушения; 
- способен осуществлять пре-
дупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их 
совершению; 
- способен выявлять, давать 
оценку коррупционного пове-
дения и содействовать его пре-
сечению; 
- способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации; 
- готов принимать участие в 
проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию 
условий для проявления кор-
рупции; 
- способен толковать различные 
правовые акты; 
- способен давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации в кон-
кретных видах юридической 
деятельности; 
- способен преподавать право-
вые дисциплины на необходи-
мом теоретическом и методиче-
ском уровне; 
способен управлять самостоя-
тельной работой обучающихся; 
- способен эффективно осу-
ществлять правовое воспита-
ние. 

ства) 
 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
1. Предмет, значение, система и источники спецкурса «Институт несостоятельно-

сти (банкротства)» 
2. Понятие и  признаки несостоятельности, процедуры банкротства. 
3. Субъекты несостоятельности (банкротства) 
4. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) 
5. Предупреждение банкротства 
6. Процедура наблюдения 
7. Процедура финансового оздоровления 
8. Процедура внешнего управления 



9. Процедура конкурсного производства 
10. Мировое соглашение 
11. Банкротство градообразующих организаций 
12. Банкротство сельскохозяйственных организаций 
13. Банкротство финансовых организаций 
14. Банкротство стратегических предприятий и организаций и  субъектов  есте-

ственных монополий 
15. Банкротство гражданина, индивидуального предпринимателя, индивидуального 

предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства 
16. Упрощенные процедуры банкротства 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 
виды занятий: лекции, семинары и практические занятия, различные виды самостоятель-
ной работы студента (выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных 
работ, решение задач-казусов, подготовка докладов, проектов внутренних документов 
юридических лиц и др.). В качестве интерактивных форм проведения учебных занятий 
студентам предлагаются деловые игры, оформление проектов решений, корпоративного и 
иных договоров. 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Фонов А.Л. ст. преподаватель кафедры гражданского права и процесса 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 
«Правовой режим недвижимого имущества» 

 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель 
Целью изучения учебной дисциплины «Правовой режим недвижимого имущества» 

является формирование способности выпускника понимать и анализировать состояние 
гражданского, земельного, градостроительного законодательства, определяющего право-
вой режим недвижимости, актуальные проблемы практики его применения, проблемы 
юридической науки. Основной целью курса «Правовой режим недвижимого имущества» 
является осуществление общетеоретической и практической подготовки студентов-
юристов в области правового регулирования отношений, возникающих при возникнове-
нии, изменении и прекращении прав на недвижимость, совершении и исполнении сделок с 
недвижимым имуществом.  

1.2.Задачами дисциплины являются: 
а) формирование профессионально-необходимых в профессиональной деятельности 

инструментальных, межличностных, системных  и специальных компетенций;  
б) удовлетворение потребности учащихся в научных знаниях о наиболее актуальных 

современных проблемах правового регулирования отношений по поводу недвижимости; 
в) формирование современных теоретических представлений о системе законода-

тельства, определяющего правовой режим недвижимого имущества,  основных тенденци-
ях его развития; 

г) формирование навыков практического применения норм. 
д) формирование навыков  исследовательской и педагогической деятельности. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
2.1 Дисциплина «Правовой режим недвижимого имущества» входит в цикл про-

фессиональных дисциплин гражданско-правового профиля основной образовательной 
программы ВПО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Она изучается в 
7 семестре на очной форме обучения и в 9 семестре на заочной форме обучения. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП.  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные обучающимися при изучении таких дисциплин, как теория государства и права, исто-
рия отечественного государства и права, гражданское право, предпринимательское право, 
земельное право. 

Дисциплина «Правовой режим недвижимого имущества» изучается в 7-м семестре, 
поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Гражданское пра-
во», «Земельное право», «Гражданско-процессуальное право» и другие.   

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / КОМ-

ПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование ряда общекультурных 

и профессиональных и компетенций: 
 

Код соответствую-
щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
 
ОК-2 
 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
ОК-4 
 
 
 
ОК-5 
 
 
 
ОК-6 
 
 
 
ОК-7 
 
 
ОК-8 

- осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания; 
- способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей её достижения; 
- способен логически верно, 
аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведе-
ния, готов к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону; 
- стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства; 
- способен использовать основ-
ные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении 

      Знать: 
- что понимается под не-
движимостью и какие при-
знаки отличают объекты 
недвижимости от движимо-
го имущества;  
- какие существуют права 
на недвижимое имущество, 
в чем их особенности, их 
документальное подтвер-
ждение и каким объемом по 
распоряжению недвижимо-
сти обладают владельцы 
этих прав;  
- значение государственной 
регистрации сделок с не-
движимостью;  
- в чем заключаются осо-
бенности правового регу-
лирования сделок с недви-
жимым имуществом;  
- какие выделяют особенно-
сти совершения отдельных 
сделок с недвижимостью.  
        Уметь: 

- состоятельно изучать и 
критически анализировать 
научную литературу; 

- обобщать, анализиро-
вать и объяснять нормы за-
конодательства, определя-



 
 
 
 
 
ОК-9 

социальных и профессиональ-
ных задач; 
- способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы. 

ющего правовой режим не-
движимого имущества; 

- логически и теоретиче-
ски обосновывать и отстаи-
вать свою  правовую пози-
цию, аргументировано  
опровергать доводы оппо-
нентов по актуальным про-
блемам; 

- на основе полученных 
знаний находить способы 
разрешения  проблемных 
ситуаций; дополнительные 
аргументы для обоснования 
решения; 

- находить, исследовать, 
анализировать и давать 
оценку нормативно-
правовым актам законода-
тельства России о недви-
жимости, правильно толко-
вать и применять их. 

        Владеть: 
- системного, структур-

ного, исторического, со-
циологического анализа 
норм законодательства, 
определяющего правовой 
режим недвижимого иму-
щества; 

- анализа и оценки обос-
нованности  обсуждаемых в 
теории концепций развития 
законодательства, опреде-
ляющего правовой режим 
недвижимого имущества; 

- анализа и оценки со-
стояния правопримени-
тельной практики;  

- поиска путей разреше-
ния сложных ситуаций, 
обусловленных недостат-
ками правового регулиро-
вания; 

- разработки предложе-
ний,  направленных на со-
вершенствование норм за-
конодательства, определя-
ющего правовой режим не-
движимого имущества,  и 
практики их применения; 

- аргументированного 
объяснения спорных вопро-

ПК-1 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
 
 
ПК-3 
 
 
 
ПК-4 
 
 
ПК-5 
 
 
 
ПК-6 
 
 
 
 
 
ПК-7 
 
 
ПК-8 
 
ПК-9 
 
 
 
 
ПК-10 
 
 
 
ПК-11 
 
 
ПК-12 
 
 

- способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности; 
- способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 
на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и 
правовой культуры; 
- способен обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 
- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов; 
- готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства; 
- способен уважать честь и до-
стоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы 
человека и гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать пра-
вонарушения; 
- способен осуществлять пре-
дупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их 
совершению; 
- способен выявлять, давать 
оценку коррупционного пове-



 
 
 
ПК-13 
 
 
ПК-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-15 
 
ПК-16 
 
 
 
 
 
ПК-17 
 
 
ПК-18 
 
ПК-19 

дения и содействовать его пре-
сечению; 
- способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации; 
- готов принимать участие в 
проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию 
условий для проявления кор-
рупции; 
- способен толковать различные 
правовые акты; 
- способен давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации в кон-
кретных видах юридической 
деятельности; 
- способен преподавать право-
вые дисциплины на необходи-
мом теоретическом и методиче-
ском уровне; 
- способен управлять самостоя-
тельной работой обучающихся; 
- способен эффективно осу-
ществлять правовое воспита-
ние. 

сов законодательства, опре-
деляющего правовой режим 
недвижимого имущества,  
приемами убеждения оппо-
нента и активного слуша-
ния.  
 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 
 

1 Определение недвижимости и ее квалифицирующие признаки 
2 Особенности права собственности и иных вещных прав на недвижимое иму-

щество 
3 Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 

история становления, понятие и природа отношений, возникающих при госу-
дарственной регистрации 

4 Сделки с недвижимостью (общие положения) 
5 Отдельные виды сделок с недвижимостью. Приватизация недвижимого иму-

щества 
6 Защита прав на недвижимость 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 
виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-
казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве интерактивных форм 
проведения учебных занятий студентам предлагаются посещение судебных заседаний, 
видеолекции авторитетных ученых и практиков, деловые (ролевые) игры, в том числе с 



использованием интернет-технологий  с их последующим обсуждением, и др.  Анализ 
научно – исследовательской работы предлагается провести на специальном теоретическом 
коллоквиуме. 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Фонов А.Л. ст. преподаватель кафедры гражданского права и процесса 

 
 

 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Защита трудовых прав» 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Цель освоения дисциплины «Защита трудовых прав» – получение систематизи-

рованных знаний о механизме защиты трудовых прав, его правовом регулировании нор-
мами российского права с учетом международно-правовых стандартов труда, получение 
практических навыков деятельности в сфере охраны и защиты социально-трудовых прав и 
интересов, навыков обобщения судебной и иной правоприменительной практики в сфере 
защиты трудовых прав.  

1.2 Задачи дисциплины 
- уяснение содержания правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с защитой трудовых прав; 
- привитие навыков анализа и обобщения литературы по трудовому праву;  
- воспитание навыков правоприменительной деятельности в области защиты тру-

довых прав; 
- формирование навыков защиты прав и интересов субъектов трудового права. 
В результате освоения дисциплины решаются следующие профессиональные зада-

чи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
- составление юридических документов, их правовая экспертиза; 
- обеспечение законности и правопорядка в сфере применения наемного труда; 
- экспертно-консультационная деятельность, в т. ч. консультирование по вопросам 

права. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Учебная дисциплина «Защита трудовых прав» относится к циклу профессиональ-
ных дисциплин и входит в состав вариативную часть ООП. Она изучается в 8 семестре на 
очной форме обучения и в 8 семестре на заочной форме обучения. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП.  
Дисциплина «Защита трудовых прав» связана с рядом преподаваемых дисциплин – 

гражданское, административное, уголовное право; гражданский процесс и др. Для ее изу-
чения необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися при изуче-
нии таких дисциплин как теория государства и права, история отечественного государства 



и права, конституционное право, гражданское, уголовное право, право социального обес-
печения, гражданский процесс. 

При изучении теории государства и права обучаемый должен усвоить основные ка-
тегории и понятия, используемые в дальнейшем и в дисциплине «Защита трудовых прав», 
а при изучении истории отечественного государства и права – историю становления и раз-
вития норм трудового права о защите трудовых прав. Конституционное право предопреде-
ляет содержание и систему действующих норм о труде и защите трудовых прав, обусловлива-
ет социальные приоритеты, защита которых является первостепенной задачей трудового пра-
ва и законодательства.  

Связь с административным правом выражается в том, что защита трудовых прав 
происходит, в том числе в административном порядке. За нарушение правил охраны труда 
и трудового законодательства наступает административная ответственность.  

Дисциплина тесно соприкасается с гражданским процессом, нормы которого со-
держат некоторые особенности рассмотрения трудовых дел (освобождение работников-
истцов от уплаты государственной пошлины, немедленное исполнение решения суда о 
восстановлении на работе и др.). 

В рамках уголовного права изучается уголовная ответственность за нарушения 
правил охраны труда и иных норм трудового законодательства. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответству-
ющей компетен-
ции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
ОК-2 
 
 
ОК-4 
 
 
ОК-5 
 
 
ОК-7 
 
ОК-10 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-1 
 
 
 

- осознает социальную значимость сво-
ей будущей профессии, обладает до-
статочным уровнем профессионально-
го правосознания; 
- способен добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, со-
блюдать принципы этики юриста; 
- способен логически верно, аргумен-
тировано и ясно строить устную и 
письменную речь; 
-обладает культурой поведения, готов к 
кооперации с коллегами, работе в кол-
лективе; 
- стремится к саморазвитию, повыше-
нию своей квалификации и мастерства; 
- способен понимать сущность и значе-
ние информации в развитии современ-
ного информационного общества, со-
знавать опасности и угрозы, возника-
ющие в этом процессе, соблюдать ос-
новные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты гос-
ударственной тайны. 
- способен участвовать в разработке 
нормативно-правовых актов в соответ-
ствии с профилем своей профессио-
нальной деятельности; 

Знать: сущность и содер-
жание основных ключевых 
понятий, категорий в сфере 
защиты трудовых прав, пра-
вового статуса субъектов от-
ношений в сфере защиты 
трудовых прав. 
Уметь: анализировать юри-
дические факты и возника-
ющие в связи с ними право-
отношения в сфере приме-
нения наемного труда; ана-
лизировать конкретные си-
туации, грамотно толковать 
и правильно применять нор-
мы трудового права, прини-
мать решения и совершать 
юридически значимые дей-
ствия в точном соответствии 
с законом; давать квалифи-
цированные юридические 
консультации и заключения 
по вопросам защиты трудо-
вых прав, правильно состав-
лять и оформлять типичные 
юридические документы. 
Владеть: юридической тер-



ПК-2 
 
 
 
ПК-5 
 
 
ПК-6 
 
 
 
ПК-7 
 
ПК-9 
 
ПК-13 
 
 
ПК-14 
 
 
 
ПК-15 
 
 
 
 
 
ПК-16 

- способен осуществлять профессио-
нальную деятельность на основе разви-
того правосознания, правового мышле-
ния и правовой культуры; 
- способен принимать решения и со-
вершать юридические действия в точ-
ном соответствии с законом; 
- способен применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального пра-
ва в профессиональной деятельности; 
- способен юридически правильно ква-
лифицировать факты и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки юриди-
ческих документов; 
- способен уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина; 
- способен правильно и полно отражать 
результаты профессиональной дея-
тельности в юридической и иной доку-
ментации; 
- готов принимать участие в проведе-
нии юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том 
числе в целях выявления в них поло-
жений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции; 
- способен толковать различные право-
вые акты и давать квалифицированные 
юридические заключения и консульта-
ции в конкретных видах юридической 
деятельности. 

минологией, навыками рабо-
ты с правовыми актами в 
сфере защиты трудовых 
прав; методологией исследо-
вания отношений в сфере 
защиты трудовых прав, 
навыками анализа различ-
ных правовых явлений, 
юридических фактов, право-
вых норм и правовых отно-
шений; анализа правоприме-
нительной практики; разре-
шения правовых проблем и 
коллизий; реализации норма 
трудового права; принятия 
необходимых мер защиты 
трудовых прав. 
 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
1 Понятие защиты трудовых прав, форм и способов защиты 
2 Неюрисдикционные формы защиты трудовых прав и свобод 
3 Защита трудовых прав работников профессиональными союзами 
4 Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 

как способ защиты трудовых прав работников 
5 Обжалование в суд действий и решений органов государственной власти и местно-

го самоуправления, нарушающих трудовые права граждан 
6 Разрешение трудовых споров как способ защиты трудовых прав 
7 Индивидуальные трудовые споры: понятие и порядок разрешения 
8 Коллективные трудовые споры: понятие и порядок разрешения 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 
виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 



(выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-
казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.).  

В процессе изучения учебной дисциплины «Трудовые споры» применяются также 
интерактивные, в том числе инновационные, методы обучения: лекции, в т.ч. проблемные 
лекции, лекции-визуализации, лекции-беседы; видеопрактикумы, круглые столы, группо-
вые дискуссии, дебаты, тестирование, ролевые игры, «мозговой штурм», презентации но-
вых изданий по изучаемому курсу и др.  

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Чиранова И. П., к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса  

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Трудовые споры» 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель освоения дисциплины «Трудовые споры» – получение систематизиро-

ванных знаний о механизме разрешения трудовых споров, его правовом регулировании 
нормами российского права с учетом международно-правовых стандартов труда, получе-
ние практических навыков деятельности в сфере охраны и защиты социально-трудовых 
прав и интересов, навыков обобщения судебной и иной правоприменительной практики в 
сфере разрешения трудовых споров.  

1.2 Задачи дисциплины 
- формирование у студентов научного и нравственного мировоззрения, современ-

ных этических подходов к разрешению проблем науки трудового права; 
- уяснение содержания правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с разрешением трудовых споров; 
- привитие навыков анализа и обобщения литературы по трудовому праву;  
- воспитание навыков правоприменительной деятельности в области защиты тру-

довых прав; 
- формирование навыков защиты прав и интересов субъектов трудового права. 
В результате освоения дисциплины решаются следующие профессиональные зада-

чи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
- составление юридических документов, их правовая экспертиза; 
- умение аргументировано и методически грамотно обосновывать свою позицию в 

спорных вопросах; 
- привитие навыков быстрой и правильной юридической оценки трудоправовой си-

туации. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Учебная дисциплина «Трудовые споры» относится к циклу профессиональных 
дисциплин и входит в состав вариативную часть ООП. Она изучается в 8 семестре на очной 
форме обучения и в 8 семестре на заочной форме обучения. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП.  
Дисциплина «Трудовые споры» связана с рядом преподаваемых дисциплин – граж-

данское, административное, уголовное право; гражданский процесс и др. Для ее изучения 



необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися при изучении 
таких дисциплин как теория государства и права, история отечественного государства и 
права, конституционное право, гражданское, уголовное право, право социального обеспе-
чения, гражданский процесс. 

При изучении теории государства и права обучаемый должен усвоить основные ка-
тегории и понятия, используемые в дальнейшем и в дисциплине «Трудовые споры», а при 
изучении истории отечественного государства и права – историю становления и развития 
правового механизма разрешения трудовых споров. Конституционное право предопределя-
ет содержание и систему действующих норм о труде, обусловливает социальные приоритеты, 
защита которых является первостепенной задачей трудового права и законодательства, уста-
навливает конституционные основы правового механизма разрешения трудовых споров.  

Связь дисциплины с нормами трудового права особенно тесна, поскольку ее пред-
метом изучения являются процедурные и процессуальные аспекты защиты трудовых прав, 
система которых изучена в рамках трудового права. 

Связь дисциплины с нормами административного права выражается в том, что в 
отдельные вопросы содействия разрешению коллективных трудовых споров регламенти-
рованы нормами административного права, а за нарушение ряда норм трудового права, в 
том числе в части разрешения трудовых споров, предусмотрена административная ответ-
ственность. 

Трудовое право соприкасается с гражданским процессом, нормы которого содер-
жат некоторые особенности рассмотрения трудовых дел (освобождение работников-
истцов от уплаты государственной пошлины, немедленное исполнение решения суда о 
восстановлении на работе и др.). 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код соответству-
ющей компетен-
ции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
ОК-2 
 
 
ОК-4 
 
 
ОК-5 
 
 
ОК-7 
 
ОК-10 
 
 
 
 
 
 

- осознает социальную значимость сво-
ей будущей профессии, обладает до-
статочным уровнем профессионально-
го правосознания; 
- способен добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, со-
блюдать принципы этики юриста; 
- способен логически верно, аргумен-
тировано и ясно строить устную и 
письменную речь; 
-обладает культурой поведения, готов к 
кооперации с коллегами, работе в кол-
лективе; 
- стремится к саморазвитию, повыше-
нию своей квалификации и мастерства; 
- способен понимать сущность и значе-
ние информации в развитии современ-
ного информационного общества, со-
знавать опасности и угрозы, возника-
ющие в этом процессе, соблюдать ос-
новные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты гос-

Знать: сущность и содер-
жание основных ключевых 
понятий, категорий в сфере 
защиты трудовых прав, пра-
вового статуса субъектов от-
ношений в сфере защиты 
трудовых прав. 
Уметь: анализировать юри-
дические факты и возника-
ющие в связи с ними право-
отношения в сфере приме-
нения наемного труда; ана-
лизировать конкретные си-
туации, грамотно толковать 
и правильно применять нор-
мы трудового права, прини-
мать решения и совершать 
юридически значимые дей-
ствия в точном соответствии 
с законом; давать квалифи-
цированные юридические 
консультации и заключения 
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ПК-16 

ударственной тайны. 
- способен участвовать в разработке 
нормативно-правовых актов в соответ-
ствии с профилем своей профессио-
нальной деятельности; 
- способен осуществлять профессио-
нальную деятельность на основе разви-
того правосознания, правового мышле-
ния и правовой культуры; 
- способен принимать решения и со-
вершать юридические действия в точ-
ном соответствии с законом; 
- способен применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального пра-
ва в профессиональной деятельности; 
- способен юридически правильно ква-
лифицировать факты и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки юриди-
ческих документов; 
- способен уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина; 
- способен правильно и полно отражать 
результаты профессиональной дея-
тельности в юридической и иной доку-
ментации; 
- готов принимать участие в проведе-
нии юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том 
числе в целях выявления в них поло-
жений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции; 
- способен толковать различные право-
вые акты; способен давать квалифици-
рованные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах 
юридической деятельности. 

по вопросам защиты трудо-
вых прав, правильно состав-
лять и оформлять типичные 
юридические документы. 
Владеть: юридической тер-
минологией, навыками рабо-
ты с правовыми актами в 
сфере защиты трудовых 
прав; методологией исследо-
вания отношений в сфере 
защиты трудовых прав, 
навыками анализа различ-
ных правовых явлений, 
юридических фактов, право-
вых норм и правовых отно-
шений; анализа правоприме-
нительной практики; разре-
шения правовых проблем и 
коллизий; реализации норма 
трудового права; принятия 
необходимых мер защиты 
трудовых прав. 
 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 

1 Разрешение трудовых споров как способ защиты трудовых прав 
2 Индивидуальные трудовые споры: понятие и порядок разрешения 
3 Коллективные трудовые споры: понятие и порядок разрешения 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 
виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-
казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.).  

В процессе изучения учебной дисциплины «Трудовые споры» применяются также 
интерактивные, в том числе инновационные, методы обучения: лекции, в т.ч. проблемные 



лекции, лекции-визуализации, лекции-беседы; видеопрактикумы, круглые столы, группо-
вые дискуссии, дебаты, тестирование, ролевые игры, «мозговой штурм», презентации но-
вых изданий по изучаемому курсу и др.  

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Чиранова И. П., к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса  
 

 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Конкурентное право» 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В рамках курса «Конкурентного права» изучается понятие конкурентного права, 

определяется предмет и метод регулирования отношений в сфере защиты конкуренции, 
изучаются формы запретов монополистической деятельности и недобросовестной конку-
ренции, анализируются антиконкурентные действия органов власти и антимонопольные 
требования к торгам, рассматриваются особенности контроля экономической концентра-
ции и вопросы ответственности за правонарушения в данной сфере. 

Основная цель курса – обучить студентов правовым основам защиты конкуренции 
на товарных рынках. Это предполагает изучение конкурентного (антимонопольного) за-
конодательства Российской Федерации, правового положения субъектов конкурентного 
права, основных требований к их поведению на товарных рынках.  

Задачей курса является формирование правовой культуры студентов, способству-
ющей предотвращению возможных нарушений конкурентного (антимонопольного) зако-
нодательства, возможности правильного использования правовых механизмов при защите 
нарушенных прав. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
2.1. Учебная дисциплина «Конкурентное право» входит в состав профессионально-

го цикла (вариативная часть) и изучается в 8 семестре на очной форме обучения и в 9 се-
местре на заочной форме обучения. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные обучающимися при изучении таких дисциплин, теория государства и права, консти-
туционное право России, гражданское право, муниципальное право, административное 
право, уголовное право.  

При изучении теории государства и права обучаемый должен усвоить основные ка-
тегории и понятия, используемые в дальнейшем и в дисциплине «Конкурентное право». 

Конкурентное право основывается на основных знаниях конституционного права 
России. Основы российской политики и развития конкуренции заложены в Конституции 
Российской Федерации. 

Конкурентное право основывается на знаниях гражданского права. В частности, 
студентам необходимо знать составляющие гражданское законодательство нормы о при-
знании равенста участников гражданского оборота, о принципе свободы договора, недо-
пустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела и др., о запрете 



участникам гражданского оборота использовать свои права в целях ограничения конку-
ренции, злоупотреблять доминирующим положением и др. 

Ряд норм Конкурентного права адресовано носителям властных полномочий, в 
частности органам местного самоуправления. Конкурентным правом установлен порядок 
заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества и 
предоставления государственной или муниципальной преференции. Соответственно сту-
дент должен знать основные положения муниципального права. 

Для изучения Конкурентного права необходимо знание норм административного  и 
уголовного права(при решении вопросов привлечения к административной и уголовной 
ответственности, а также о разграничении преступлений и административных проступков, 
о соотношении административных и уголовно-правовых санкций).  

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код по 
ФГОС 
ВПО 
 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

 ОК-1 осознает социальную значимость своей 
будущей профессии; обладает достаточ-
ным уровнем профессионального право-
сознания 

Знать: основные положения, 
сущность и содержание поня-
тий, категорий конкурентного 
права, правовой статус субъек-
тов правоотношений, связан-
ных с защитой конкуренции в 
Российской Федерации, в том 
числе осложненные иностран-
ным элементом; 
 

 
Уметь:  
• работать с текущим 
законодательством, регулиру-
щим отношения, связанные с 
защитой конкуренции, 
•  оперировать поняти-
ями конкурентного права, 
•  толковать и пра-
вильно применять правовые 
нормы на практике,  
• принимать решения и 
совершать юридические дей-
ствия в  точном соответствии с 
законом,  
• осуществлять право-
вую экспертизу правовых актов, 
•  давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации по во-
просам дисциплины,  

 ОК-2 способен добросовестно исполнять про-
фессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

 ОК-3 владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения  

 ОК-4 способен логически верно, аргументиро-
ванно и ясно строить устную и письмен-
ную речь  

 ОК-5 обладает культурой поведения, готов к 
кооперации с коллегами, работе в кол-
лективе 

ОК-6 имеет нетерпимое отношение к корруп-
ционному поведению, уважительно отно-
сится к праву и закону 

ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства 

ОК-8 способен использовать основные поло-
жения и методы социальных, гуманитар-
ных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач 

ОК-9 способен анализировать социально зна-
чимые проблемы и процессы 

ОК-11 владеет основными методами, способами 
и средствами получения, хранения, пере-
работки информации, имеет навыки ра-



боты с компьютером как средством 
управления информацией 

• правильно составлять 
и оформлять юридические до-
кументы; 
 
 
 
 

ПК-1 способен участвовать в разработке нор-
мативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной дея-
тельности 

 
Владеть: навыками работы с 
нормативно-правовыми актами 
международного характера, 
научной литературой и анали-
тическими материалами. 
 

ПК-2 способен осуществлять профессиональ-
ную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и 
правовой культуры 

ПК-3 способен обеспечивать соблюдение зако-
нодательства субъектами права 

ПК-4 способен принимать решения и совер-
шать юридические действия в точном со-
ответствии с законом 

ПК-5 способен применять нормативные право-
вые акты, реализовывать нормы матери-
ального и процессуального права в про-
фессиональной деятельности 

ПК-6 способен юридически правильно квали-
фицировать факты и обстоятельства 

ПК-7 владеет навыками подготовки юридиче-
ских документов 

ПК-14 готов принимать участие в проведении 
юридической экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов,  в том числе в 
целях выявления в них положений, спо-
собствующих созданию условий для про-
явления коррупции 

ПК-15 способен толковать различные правовые 
акты 

ПК-16 способен давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации 
в конкретных видах юридической дея-
тельности 

ПК-17 способен преподавать правовые дисци-
плины на необходимом теоретическим и 
методическом уровне 

ПК-18 способен управлять самостоятельной ра-
ботой обучающихся 

ПК-19 способен эффективно осуществлять пра-
вовое воспитание 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
 

1 Понятие конкуренции. Основные понятия конкурентного права. 
 



2 Понятие и состав конкурентного законодательства. 
 

3 Доминирующее положение на товарном рынке. Злоупотребление хозяйству-
ющим субъектом доминирующим положением. 

4 Антиконкурентные соглашения и согласованные действия хозяйствующих 
субъектов. 

5 Недобросовествная конкуренция. 
 

6 Действия органов власти, ограничивающие конкуренцию. 
 

7 Антимонопольные требования к торгам. 
 

8 Антимонопольный контроль экономической концентрации. 
 

9 Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодатель-
ства. 
 

10 Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 
виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, решение практических задач, написа-
ние эссеи др.). В качестве интерактивных форм проведения учебных занятий студентам 
предлагаются посещение заседаний комиссий Управления ФАС России по РМ по рас-
смотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства с последующим обсуж-
дением и др.   

 
 

Разработчик(и) рабочей программы: 
Попкова Ю.В. доцент кафедры гражданского права и процесса 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Правовой институт ценных бумаг» 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения учебной дисциплины «Правовой институт ценных бумаг» является 
изучение  законодательства; знакомство с основными  направлениями доктрины о ценных 
бумагах; формирование теоретических знаний об отдельных видах ценных бумаг; приоб-
ретение практических навыков, позволяющих студенту ориентироваться при разрешении 
правовых споров по поводу ценных бумаг, применении норм права о ценных бумагах в 
правоприменительной практике.   

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Правовой институт ценных бумаг» входит в Блок 3 «Профессиональ-
ный цикл. Вариативная часть» учебного плана. «Правовой институт ценных бумаг» изуча-



ется в 8-м семестре, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: 
теория государства и права, гражданское право, римское право. В дальнейшем знания и 
навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения 
следующих профессиональных и специальных дисциплин: семейное право, гражданско-
процессуальное право, международное частное право, земельное и экологическое право, 
предпринимательское и коммерческое право. Учебная дисциплина гражданского права 
составляет центральное звено частного права.  

Предметом курса «Правовой институт ценных бумаг» являются правовой режим 
ценных бумаг как, прежде всего, объектов гражданских прав и имущественных прав в це-
лом.  

Данный курс имеет комплексный характер, так как направлен на познание право-
вых норм, содержащихся в разнообразных нормативных источниках, в той или иной сте-
пени регламентирующих вопросы, правового регулирования имущественных отношений, 
возникающих по поводу ценных бумаг.  
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответствую-
щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
ОК-2 
 
 
 
ОК-3 
 
 
 
 
ОК-4 
 
 
ОК-5 
 
 
 
ОК-6 
 
 
ОК-7 
 
 
 
ОК-8 
 
 
 
 

- осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания; 
- способен добросовестно ис-
полнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей её достижения; 
- способен логически верно, 
аргументированно и ясно стро-
ить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведе-
ния, готов к кооперации с кол-
легами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение 
к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону; 
- стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалифика-
ции и мастерства; 
- способен использовать основ-
ные положения и методы соци-
альных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении 
социальных и профессиональ-
ных задач; 

    Знать:  
- основные положения 
гражданского права, 
сущность и содержание 
основных понятий, 
категорий и институтов 
гражданского права, 
правовых статусов 
субъектов правоотношений 
(понятие гражданского пра-
воотношения, источники 
гражданского права, право-
способность и дееспособ-
ность, объекты граждан-
ских прав, юридические 
лица, сроки, исковая дав-
ность сделки, решения со-
браний, представительство, 
вещные и обязательствен-
ные правоотношения); 
- особенности правосубъ-
ектности несовершеннолет-
них, коммерческих и не-
коммерческих юридических 
лиц, государства и иных 
публичных образований; 
- основания возникновения 
гражданских прав и обязан-
ностей; виды вещных прав, 
классификацию договоров 
и иных обязательств, спо-
собы прекращения обяза-
тельств и защиты нарушен-



ОК-9 - способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы. 

ных гражданских прав; 
- современные проблемы 
толкования гражданского 
законодательства; 
- тенденции развития граж-
данского законодательства. 

 
 

 
 Уметь:  
-оперировать юридичес-
кими понятиями и 
категориями;  
- анализировать юридичес-
кие факты и возникающие в 
связи с ними правовые 
отношения; 
 - анализировать, толковать 
и правильно применять 
гражданско-правовые 
нормы; 
- принимать решения и 
совершать юридически 
значимые действия в 
точном соответствии с 
законом;  
- давать квалифицирован-
ные юридические консуль-
тации;  
- правильно составлять и 
оформлять договоры и 
иные юридические 
документы. 
 

 Владеть: 
- юридической терминоло-
гией; 
- навыками работы с право-
выми актами; 
- навыками анализа право-
вых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
правовых отношений; ана-
лиза судебной, судебно-
арбитражной, нотариальной 
и иной практики; разреше-
ния правовых проблем и 
коллизий; 
- принятия необходимых 
мер защиты прав человека и 
гражданина; 
 

ПК-1 
 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
 
ПК-3 
 
 
ПК-4 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
ПК-6 
 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
 
 
ПК-9 
 
 
 
ПК-10 
 
 
 
ПК-11 
 
 
 
 
ПК-12 
 
 
 

- способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности; 
- способен осуществлять про-
фессиональную деятельность 
на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и 
правовой культуры; 
- способен обеспечивать со-
блюдение законодательства 
субъектами права; 
- способен принимать решения 
и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять норма-
тивные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельно-
сти; 
- способен юридически пра-
вильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки 
юридических документов; 
- готов к выполнению долж-
ностных обязанностей по обес-
печению законности и право-
порядка, безопасности лично-
сти, общества, государства; 
- способен уважать честь и до-
стоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы 
человека и гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать пре-
ступления и иные правонару-
шения; 
- способен осуществлять пре-
дупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их 
совершению; 
- способен выявлять, давать 
оценку коррупционного пове-
дения и содействовать его пре-
сечению; 



ПК-13 
 
 
 
 
ПК-14 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-15 
 
ПК-16 
 
 
 
 
ПК-17 
 
 
 
ПК-18 
 
ПК-19 

- способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации; 
- готов принимать участие в 
проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию 
условий для проявления кор-
рупции; 
- способен толковать различные 
правовые акты; 
- способен давать квалифици-
рованные юридические заклю-
чения и консультации в кон-
кретных видах юридической 
деятельности; 
- способен преподавать право-
вые дисциплины на необходи-
мом теоретическом и методиче-
ском уровне; 
способен управлять самостоя-
тельной работой обучающихся; 
- способен эффективно осу-
ществлять правовое воспита-
ние. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 
1. Введение в курс «Правовой институт ценных бумаг» 
2. Основные положения общей теории ценных бумаг 
3. Основные положения об эмиссионных ценных бумагах 
4. Эмиссия и системы государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг 
5. Правовое регулирование неэмиссионных ценных бумаг 
6. Вексельное право 
7. Общие положения о сделках с ценными бумагами 
8. Участники сделок с ценными бумагами 
9. Заключение и расчеты по сделкам с ценными бумагами. Недействительность 

сделок с ценными бумагами 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 

виды занятий: лекции, семинары и практические занятия,  различные виды самостоятель-
ной работы студента (выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных 
работ, решение задач-казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве ин-
терактивных форм проведения учебных занятий студентам предлагаются деловые игры 
заключения договора, выбора организационно-правовой формы и создания  юридического 
лица, рассмотрения гражданско-правового спора и др. 

 
Разработчики рабочей программы: 



Родионова О.М. канд. социол. наук, доцент кафедры гражданского права и процесса 
 

 
 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Правовые основы оперативно-розыскной деятельности» 
 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
 

уголовно-правовой профиль 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями и задачами изучения учебной дисциплины «Правовые основы оперативно-

розыскной деятельности» является формирование теоретических знаний о системе органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность, их правовом положении, целях, задачах и по-
рядке оперативно-розыскной деятельности, об использовании сведений, полученных в результате 
оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе, а также практических навыков, позво-
ляющих студенту работать в органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и 
взаимодействовать с ними. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Дисциплина «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности» является самостоя-

тельной учебной дисциплиной в системе юридических наук и юридического образования. Она 
входит в состав вариативной части ООП.  

Данная дисциплина традиционно рассматривается как специальный курс, подготавливаю-
щий студентов к практической деятельности в правоохранительной системе. Помимо этого, ито-
гом изучения курса является формирование у студента навыков самостоятельного осмысления, 
анализа и оценки хода, содержания и результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Дисциплина «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности» основывается на зна-
ниях студентов по дисциплинам «Правоохранительные органы», «Уголовный процесс», «Крими-
налистика» и др.  

Предметом курса «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности» являются вопро-
сы о понятии, задачах, принципах, нормативной основе, субъектах оперативно-розыскной дея-
тельности, ее истории; о понятии и видах оперативно-розыскных мероприятий, условиях, основа-
ниях, порядке и тактике их проведения; об информационном, техническом и финансовом обеспе-
чении оперативно-розыскной деятельности; о понятии и сущности оперативно-розыскного произ-
водства, дел оперативного учета; о порядке использования результатов оперативно-розыскной де-
ятельности в уголовном процессе; о механизмах контроля и надзора за осуществлением оператив-
но-розыскной деятельности. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код соответству-
ющей компетен-
ции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
ОК-2 
 
 
ОК-3 

- осознает социальную значимость своей бу-
дущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания; 
- способен добросовестно исполнять про-
фессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, способен к 

знать: основные катего-
рии дисциплины: «опера-
тивно-розыскная деятель-
ность», «дело оператив-
ного учета», «оперативно-
розыскное мероприятие» 



 
 
 
ОК-6 
 
 
ОК-7 
 
ОК-8 
 
 
 
ОК-9 
 

обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей её до-
стижения; 
- имеет нетерпимое отношение к коррупци-
онному поведению, уважительно относится к 
праву и закону; 
- стремится к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства; 
- способен использовать основные положе-
ния и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социаль-
ных и профессиональных задач; 
- способен анализировать социально значи-
мые проблемы и процессы. 

и др.; понятие, задачи, 
принципы, нормативную 
основу, субъекты опера-
тивно-розыскной дея-
тельности, ее историю; 
понятие и виды опера-
тивно-розыскных меро-
приятий, условия, осно-
вания, порядок и тактику 
их проведения; сущность 
информационного, тех-
нического и финансового 
обеспечения оперативно-
розыскной деятельности; 
понятие и сущность опе-
ративно-розыскного про-
изводства, дел оператив-
ного учета; порядок ис-
пользования результатов 
оперативно-розыскной 
деятельности в доказыва-
нии по уголовным делам; 
механизм контроля и 
надзора за осуществлени-
ем оперативно-розыскной 
деятельности. 

уметь: анализиро-
вать законы и иные нор-
мативно-правовые акты, 
регулирующие оператив-
но-розыскную деятель-
ность в РФ; использовать 
результаты оперативно-
розыскной деятельности 
в уголовном процессе; 
применять полученные 
знания в практической 
деятельности и в учебном 
процессе. 
владеть навыками рабо-
ты в органах, осуществ-
ляющих оперативно-
розыскную деятельность, 
и взаимодействовать с 
ними. 

ПК-1 
 
 
ПК-2 
 
 
 
ПК-3 
 
ПК-4 
 
 
ПК-5 
 
ПК-6 
 
ПК-8 
 
 
 
ПК-9 
 
 
ПК-10 
 
 
ПК-11 
 
 
 
ПК-13 
 

- способен участвовать в разработке норма-
тивно-правовых актов в соответствии с про-
филем профессиональной деятельности; 
- способен осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и правовой 
культуры; 
- способен обеспечивать соблюдение законо-
дательства субъектами права; 
- способен принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответ-
ствии с законом; 
- способен применять нормативные правовые 
акты в профессиональной деятельности; 
- способен юридически правильно квалифи-
цировать факты и обстоятельства; 
- готов к выполнению должностных обязан-
ностей по обеспечению законности и право-
порядка, безопасности личности, общества, 
государства; 
- способен уважать честь и достоинство лич-
ности, соблюдать и защищать права и свобо-
ды человека и гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правона-
рушения; 
- способен осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять при-
чины и условия, способствующие их совер-
шению; 
- способен правильно и полно отражать ре-
зультаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации; 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
1 Понятие, сущность и назначение оперативно-розыскной деятельности 
2 Принципы оперативно-розыскной деятельности 
3 Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности 
4 Субъекты оперативно-розыскной деятельности 
5 Оперативно-розыскные мероприятия 
6 Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судо-

производстве 
7 Средства осуществления оперативно-розыскной деятельности 



8 Контроль и надзор за осуществлением оперативно-розыскной деятельности 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие виды заня-

тий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента (выполнение тестовых 
и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-казусов, написание рефератов, 
курсовых работ и др.). В качестве интерактивных форм проведения учебных занятий студентам 
предлагаются деловые и ролевые игры, встречи с представителями правоохранительных органов, 
посещение судебных заседаний с последующим обсуждением и др. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Чебуренков А.А., к. ю. н., доцент кафедры уголовного права, криминалистики и криминологии  

 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Юридическая психология» 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
уголовно-правовой профиль 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины «Юридическая психология» – изучение проявления и 
использования психологических знаний в сфере правового регулирования и юридической 
деятельности, проведение психологического анализа человеческого поведения в условиях 
жесткой правовой нормативности острых межличностных и внутри личностных конфлик-
тов.  

1.2 Задачи дисциплины 
- обучение средствам и приемам, с помощью которых можно преодолеть сложно-

сти, связанные с адаптацией к практической деятельности; 
- привитие обучаемым такого качества, как рефлексия; 
- обучение знаниям психолого-юридического диапазона, необходимо и достаточно 

обеспечивающим системный анализ противоправной деятельности, практики юридиче-
ских действий; 

- ориентирование в сфере социально-психологических основ правоотношений и за-
кономерностей как условий эффективного применения и правотворчества. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Учебная дисциплина «Юридическая психология» относится к циклу профессио-
нальных дисциплин и входит в состав вариативной части ООП.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные обучающимися при изучении таких дисциплин, как теория государства и права, 
гражданский процесс, уголовный процесс, уголовно-исполнительное право, криминали-
стика. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соот- Наименование  Результат освоения 



ветству-
ющей 
компе-

тенции по 
ФГОС  

компетенций (знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
ОК-2 
 
 
ОК-3 
 
 
ОК-4 
 
ОК-5 
 
ОК-6 
 
 
ОК-7 
 
ОК-8 
 
 
 
ОК-9 

- осознает социальную значимость своей буду-
щей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания; 
- способен добросовестно исполнять професси-
ональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста; 
- владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения; 
- способен логически верно, аргументированно 
и ясно строить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведения, готов к коопе-
рации с коллегами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение к коррупцион-
ному поведению, уважительно относится к пра-
ву и закону; 
- стремится к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 
- способен использовать основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и экономи-
ческих наук при решении социальных и про-
фессиональных задач; 
- способен анализировать социально значимые 
проблемы и процессы. 

 Знать:  
- основные категории 
дисциплины «Юридическая 
психология»; 
- структуру личности и ее 
психические свойства, тем-
перамент, направленность 
личности, характер, спо-
собности; 
- особенности познава-
тельных процессов, таких 
как ощущение, восприятие, 
мышление, воображение, 
память; 
- особенности эмоцио-
нально-волевой регуляции 
деятельности человека, 
психические состояния; 
- особенности правовой 
социализации и десоциали-
зации личности, правосо-
знания и правоисполни-
тельного поведения; 
- психологию гражданско-
го и уголовного судопроиз-
водства, особенности про-
изводства судебно-
психологической эксперти-
зы; 
- криминальную психоло-
гию; 
- психологию предвари-
тельного расследования и 
психические особенности 
производства отдельных 
следственных действий. 
 
Уметь:  
- вычленять и учитывать 
специфику и проблематику 
психологических факторов 
в криминальной структуре 
действий и ситуаций; 
- использовать современные 
технологии в психологи-
ческой подготовке для 
своего профессионального 
роста. 

ПК-2 
 
 
ПК-3 
 
ПК-4 
 
 
ПК-5 
 
 
 
ПК-8 
 
 
 
ПК-9 
 
 
ПК-10 
 
 
ПК-11 
 

- способен осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосозна-
ния, правового мышления и правовой культуры; 
- способен обеспечивать соблюдение законода-
тельства субъектами права; 
- способен принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять нормативные правовые 
акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной де-
ятельности; 
- готов к выполнению должностных обязанно-
стей по обеспечению законности и правопоряд-
ка, безопасности личности, общества, государ-
ства; 
- способен уважать честь и достоинство лично-
сти, соблюдать и защищать права и свободы че-
ловека и гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правонару-
шения; 
- способен осуществлять предупреждение пра-
вонарушений, выявлять и устранять причины и 



 
 

условия, способствующие их совершению. 
 

      
Владеть: 

- специальными психоло-
гическими знаниями следст-
венной и судебной 
деятельности; 
- необходимым уровнем 
практики и инструмен-
тальных действий в 
психолого-юридических 
исследованиях. 

 
 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины: 
 

1 Предмет, задачи, методы и принципы психологии. Предмет, методы и структура юри-
дической психологии. 

2 Психология личности. 
3 Познавательные процессы. 
4 Эмоционально-волевая регуляция деятельности. 
5 Психические состояния. 
6 Социальная психология. 
7 Правовая психология. 
8 Психология гражданско-правового регулирования и гражданского судопроизводства. 
9 Криминальная психология. 
10 Психология предварительного следствия. 
11 Психология судебной деятельности (по уголовным делам). 
12 Психологические основы ресоциализации осужденных (исправительная психология). 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 
виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, решение задач-казусов, написание 
рефератов и др.). В качестве интерактивных форм проведения учебных занятий студентам 
предлагаются посещение судебных заседаний с последующим обсуждением и др.  При 
проведении занятий используются возможности «интерактивной доски» и иные мульти-
медийные технологии. 

 
 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Подольный Н.А. 
Шляпников Ю.В., к. ю. н., доцент кафедры уголовного права, криминалистики и крими-

нологии  
 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины  



Организация адвокатуры в РФ 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Цель освоения учебного курса.  
Целью изучения курса «Организация адвокатуры в РФ» является усвоение основных по-
нятий данной дисциплины, порядка организации адвокатуры в России; формирование у 
студентов четкого представления о принципах и видах деятельности адвокатов, их право-
вом статусе при оказании различных видов юридической помощи. 
1.2. Задачами курса «Организация адвокатуры в РФ» являются: 
• усвоение студентами знаний о правовой базе деятельности адвокатуры в Рос-
сийской Федерации, правовом статусе адвокатуры в России, принципах ее организации и 
деятельности; 
• изучение истории развития адвокатуры в России, основ организации и деятель-
ности адвокатуры в отдельных зарубежных государствах; 
• усвоение студентами знаний об организации современной российской адвока-
туры; 
• предоставление студентам информации о правом статусе адвоката, порядке 
присвоения статуса адвоката; 
• изучение профессиональной этики адвоката, психологических особенностей 
профессиональной деятельности адвоката; 
• изучение особенностей правового статуса адвоката при осуществлении им дея-
тельности в уголовном, гражданском, арбитражном, конституционном производствах, 
производстве по делам об административных правонарушениях и при оказании адвоката-
ми иных видов юридической помощи. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
2.1. Учебная дисциплина «Организация адвокатуры в РФ» является самостоятельной  дисци-
плиной в системе юридических дисциплин, дающей теоретические знания об организации 
и деятельности адвокатуры в России и позволяющей студентам сформировать практиче-
ские навыки деятельности адвоката и входит в состав вариативной части ООП. Данная 
дисциплина имеет целью совместно с другими дисциплинами учебного плана подготовить 
специалиста с высокими профессиональными и практическими навыками для работы по 
специальности «Юриспруденция».  
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. 
 Для успешного изучения дисциплины «Организация адвокатуры» студент должен обла-
дать знаниями по теории государства и права, уголовному праву, уголовно-
исполнительному, уголовно-процессуальному, гражданскому, гражданскому процессу-
альному, конституционному праву. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

 
Код со-
ответ-
ствую-
щей 

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 



компе-
тенции  
по 
ФГОС  

ОК-1 

осознает социальную 
значимость своей буду-
щей профессии, обладает 
достаточным уровнем 
профессионального пра-
восознания 

Знать: 
правовую базу деятельности адвокатуры в Россий-
ской Федерации, правовой статус адвокатуры в 
России, принципы ее организации и деятельности; 
- историю развития адвокатуры в России, основы 
организации и деятельности адвокатуры в отдель-
ных зарубежных государствах; 
- профессиональную этику адвоката, психологиче-
ские особенности профессиональной деятельности 
адвоката; 
– особенности правового статуса адвоката при 
осуществлении им деятельности в уголовном, 
гражданском, арбитражном, конституционном 
производствах, производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях и при оказании ад-
вокатами иных видов юридической помощи. 
Уметь:  
- оперировать юридическими понятиями и 
категориями;  
- анализировать, толковать и правильно применять 
нормы, регулирующие организацию и 
деятельность адвокатуры; 
- принимать решения и совершать юридически 
значимые действия в точном соответствии с 
законом;  
- давать квалифицированные юридические 
консультации;  
- правильно составлять и оформлять юридические 
документы. 

 Владеть: 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа правовых явлений, юридиче-
ских фактов, правовых норм и правовых отноше-
ний; анализа судебной и следственной практики; 
разрешения правовых проблем и коллизий; 
- принятия необходимых мер защиты прав челове-
ка и гражданина. 

ОК-2 способен добросовестно 
исполнять профессио-
нальные обязанности, 
соблюдать принципы 
этики юриста  

ОК-3 

владеет культурой мыш-
ления, способен к обоб-
щению, анализу, воспри-
ятию информации, по-
становке цели и выбору 
путей ее достижения 

ОК-4 

способен логически вер-
но, аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь 

ОК-5 

обладает культурой по-
ведения, готов к коопе-
рации с коллегами, рабо-
те в коллективе 

ПК-6 

способен юридически 
правильно квалифициро-
вать факты и обстоятель-
ства. 

ПК-7 
владеет навыками подго-
товки юридических до-
кументов 

ПК-9 

способен уважать честь 
и достоинство личности, 
соблюдать и защищать 
права и свободы челове-
ка и гражданина. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Содержание дисциплины (программы курса) 
 
1.Понятие адвокатуры, общая характеристика спецкурса «Организация адвокатуры в РФ». 
2. История развития адвокатуры в России. 
3. Организация деятельности адвокатуры 
4. Формы адвокатских образований. 
5. Органы адвокатуры. 
6. Статус адвоката. 



7. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 
8. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве. 
9. Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве 
10. Деятельность адвоката в арбитражном судопроизводстве 
11 Деятельность адвоката в конституционном судопроизводстве 
12. Правовое обслуживание юридических лиц и предпринимателей и консультационная 
работа адвоката. 
13. Участие адвоката в производстве по делам об административных правонарушениях 
14. Организация и деятельность адвокатуры в зарубежных странах 
 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 

виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-
казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве интерактивных форм 
проведения учебных занятий студентам предлагаются деловые и ролевые игры, встречи с 
практическими работниками (например, судьями, адвокатами и др.), посещение судебных 
заседаний с последующим обсуждением и др.   

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
 
Шигурова Е. И. , к.ю.н., доцент,  доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурор-
ского надзора  

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины  
Проблемы теории доказательств 

 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Цель освоения курса. Целью освоения курса «Проблемы теории доказательств» явля-
ется исследование сущности, гносеологической и правовой природы доказывания, его це-
лей, элементов, понятия, природы доказательств, их свойств, характеристики отдельных 
видов доказательств и особенностей осуществления доказывания в отдельных стадиях 
уголовного процесса и по отдельным категориям уголовных дел. 

1.2. Задачи курса. Задачами курса «Проблемы теории доказательств» являются: 

• усвоение студентами знаний о понятии, содержании и системе доказатель-
ственного права в российском уголовном процессе; 

• изучение методологических основ теории доказательств; 
• предоставление студентам знаний о доказывании, его элементах, предмете, 

пределах; 
• уяснение студентами знаний о понятии, сущности, классификации доказа-

тельств в российском уголовном процессе; 
• изучение студентами особенностей доказывания на различных стадиях уголов-

ного судопроизводства и в различных категориях уголовных дел. усвоение основных про-
блем уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности; 

•  формирование навыков научно-обоснованного толкования и применения норм 



уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства, научного анализа 
действующих норм уголовно-процессуального законодательства и законодательства об 
оперативно-розыскной деятельности, навыков работы с уголовно-процессуальными и 
оперативно-розыскными документами; 

•  умение аргументировано и методологически грамотно обосновывать свою по-
зицию в спорных проблемных вопросах применения уголовно-процессуального и опера-
тивно-розыскного законодательства 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Курс «Проблемы теории доказательств» является специальной учебной дисциплиной, 
позволяет получить расширенные, углубленные знания и навыки для успешной професси-
ональной деятельности и входит в состав вариативной части ООП. Содержание специаль-
ного курса «Проблемы теории доказательств» базируется на положениях уголовного про-
цесса, уголовного права, конституционного права. 
Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения учебной и производ-
ственной практик, подготовки студентов к итоговой государственной аттестации. 
 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. 
 Содержание учебного курса строится с учетом предварительного изучения общеобразо-
вательных  и ряда общепрофессиональных юридических дисциплин (теория и история 
государства и права, конституционное право, международное право, общая и особенная 
часть уголовного права, правоохранительные органы, уголовный процесс). 
Изучение создает основу для последующей правоприменительной и нормотворческой де-
ятельности обучаемых. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
Код соответ-
ствующей 
компетенции  
по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 

осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания 

Знать: 
- понятие, содержание и систему дока-
зательственного права в российском 
уголовном процессе; 
- методологические основы теории до-
казывания; 
- понятие доказывания, его элементы, 
предмет, пределы; 
- понятие, сущность, классификацию 
доказательств в российском уголовном 
процессе; 
- особенности доказывания на различ-
ных стадиях уголовного судопроизвод-
ства и в различных категориях уголов-
ных дел. 
Уметь: 
- оперировать юридическими 
понятиями и категориями 

ОК-2 способен добросовестно испол-
нять профессиональные обя-
занности, соблюдать принципы 
этики юриста  

ПК-5 

способен применять норматив-
ные правовые акты, реализовы-
вать нормы материального и 
процессуального права в про-
фессиональной деятельности 

ПК-6 
способен юридически правиль-
но квалифицировать факты и 
обстоятельства. 

ПК-7 владеет навыками подготовки 



юридических документов доказательственного права;  
- анализировать, толковать и правильно 
применять уголовно-процессуальные 
нормы; 
- принимать решения и совершать 
юридически значимые действия в 
точном соответствии с законом;  
- давать квалифицированные 
юридические консультации;  
- правильно составлять и оформлять 
юридические документы. 
Владеть:  
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми акта-
ми; 
- навыками анализа правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений; анализа судебной 
и следственной практики; разрешения 
правовых проблем и коллизий; 
- принятия необходимых мер защиты 
прав человека и гражданина. 

ПК-8 

готов к выполнению должност-
ных обязанностей по обеспече-
нию законности и правопоряд-
ка, безопасности личности, об-
щества, государства 

ПК-9 

способен уважать честь и до-
стоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы 
человека и гражданина. 

ПК-10 

способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать пре-
ступления и иные правонару-
шения. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Содержание дисциплины (программы курса) 
1. Понятие, содержание и система доказательственного права в российском уголовном 
процессе. 
2. Методологические основы теории доказательств 
3. Доказывание 
4. Предмет и пределы доказывания 
5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уго-
ловным делам 
6. Понятие, сущность и классификация доказательств по уголовному делу 
7. Свойства доказательств  
8. Недопустимое доказательство 
9. Показания свидетеля и потерпевшего. 
10. Показания подозреваемого и обвиняемого 
11. Заключение и показания эксперта. 
12. Заключение и показания специалиста 
13. Вещественные доказательства 
14.  Протоколы следственных и судебных действий 
15. Документы как источники доказательств по уголовному делу. 
16.  Доказывание на отдельных этапах  производства по уголовному делу. 
17. Особенности доказывания по отдельным категориям уголовных дел 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 

виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-
казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве интерактивных форм 
проведения учебных занятий студентам предлагаются деловые и ролевые игры, встречи с 



практическими работниками (например, судьями, адвокатами и др.), посещение судебных 
заседаний с последующим обсуждением и др.   

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
 
 Шигурова Е.И., к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурор-
ского надзора  
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины Нарушения уголовно-
процессуального закона и их правовые последствия 

 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Цель освоения курса.  
Учебная дисциплина «Нарушения уголовно-процессуального законодательства и пути их 
устранения» имеет целью формирование профессиональных знаний о нарушениях уго-
ловно-процессуального закона, допускаемых при осуществлении уголовного судопроиз-
водства, путях устранения данных нарушений и их последствий. 

1.2. Задачи курса. «Нарушения уголовно-процессуального закона и их правовые 
последствия» 

• усвоение студентами знаний о понятии и классификации нарушений уголовно-
процессуального закона;  

• усвоения значения нарушений уголовно-процессуального закона как -  оснований
 для признания  доказательств недопустимыми, для производства до-
полнительных и повторных следственных действий, для возвращения уголовного 
дела прокурору судьей по результатам предварительного слушания, для отмены 
или изменения судебного решения в апелляционном и кассационном порядке. 

• формирование навыков научно-обоснованного толкования и применения норм уго-
ловно-процессуального права 

•  умение аргументировано и методологически грамотно обосновывать свою пози-
цию по изучаемым вопросам. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
2.1.Учебная дисциплина «Нарушения уголовно-процессуального закона и их правовые по-
следствия» нацеливает на углубленное и комплексное исследование научно-практических про-
блем нарушений уголовно-процессуального закона, на формирование профессиональных 
умений и навыков правильного применения и толкования уголовно-процессуального за-
кона и входит в состав вариативной части ООП.  
  2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. 
Содержание учебного курса строится с учетом предварительного изучения общеобразова-
тельных  и ряда общепрофессиональных юридических дисциплин (теория и история госу-
дарства и права, конституционное право, международное право, общая и особенная часть 
уголовного права, правоохранительные органы, уголовный процесс). 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций 

 
Код соот-
ветствую-
щей компе-
тенции  
по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 

осознает социальную значимость 
своей будущей профессии, обла-
дает достаточным уровнем про-
фессионального правосознания 

Знать: 
- основные положения закона относи-
тельно нарушений уголовно-
процессуального закона; 
Уметь: 
- анализировать практические ситуа-
ции, возникающие в связи с нарушени-
ями уголовно-процессуального закона в 
российском уголовном судопроизвод-
стве; 
- анализировать правоприменительную 
практику по вопросам нарушений уго-
ловно-процессуального закона в рос-
сийском уголовном судопроизводстве; 
- правильно квалифицировать характер 
и тяжесть тех или иных нарушений 
уголовно-процессуального закона, гра-
мотно мотивировать свое решение по 
оценке допущенных при производстве 
по уголовному делу нарушений уголов-
но-процессуального закона. 
Владеть: 
- основными практическими навыками, 
необходимыми для выявления и оценки 
нарушений уголовно-процессуального 
закона 

ПК-4 

способен принимать решения и 
совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом. 

ПК-5 

способен применять норматив-
ные правовые акты, реализовы-
вать нормы материального и 
процессуального права в профес-
сиональной деятельности 

ПК-6 
способен юридически правильно 
квалифицировать факты и обсто-
ятельства. 

ПК-7 владеет навыками подготовки 
юридических документов 

ПК-9 

способен уважать честь и досто-
инство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы чело-
века и гражданина. 

ПК-10 

способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать пре-
ступления и иные правонаруше-
ния. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Содержание дисциплины (программы курса) 
 

1. Понятие нарушений уголовно - процессуального закона, их характеристика. 
2. Классификация нарушений уголовно-процессуального закона. 
3. Нарушения уголовно-процессуального закона - основания для принятия мер 

прокурорского реагирования    в    ходе    надзора    за    процессуальной деятельностью 
органов дознания и предварительного следствия. 

4. Нарушения уголовно-процессуального закона - основания для признания
  доказательств недопустимыми. 

5. Нарушения уголовно-процессуального закона - основания для производства 
дополнительных и повторных следственных действий. 

6. Нарушения уголовно-процессуального закона — основания для возвращения 
уголовного дела прокурору судьей по результатам предварительного слушания 



7. Нарушения уголовно-процессуального закона — основания для отмены или 
изменения судебного решения в апелляционном и кассационном порядке 

8. Нарушения уголовно-процессуального закона - основания отмены или измене-
ния судебного решения, вступившего в законную силу. Понятие и значение нарушения 
уголовно - процессуального закона - основания отмены или изменения судебного реше-
ния, вступившего в законную силу. 

9. Юридическая ответственность за нарушения уголовно - процессуального зако-
на. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 

виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-
казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве интерактивных форм 
проведения учебных занятий студентам предлагаются деловые и ролевые игры, встречи с 
практическими работниками (например, судьями, адвокатами и др.), посещение судебных 
заседаний с последующим обсуждением и др.   

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
 
Калинкина Л.Д. , к.ю.н., доцент, зав. кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурор-
ского надзора  
 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Проверка законности, обоснованности и справедливости судеб-
ных решений в российском уголовном процессе 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины «Проверка законности, обоснованности и справед-
ливости судебных решений в российском уголовном процессе» - углубленное комплекс-
ное изучение вопросов, отражающих специфику процессуальной деятельности вышесто-
ящего суда (апелляционной, кассационной и надзорной инстанций) в российском уголов-
ном процессе, совершенствование знаний, полученных студентом при изучении дисци-
плины «Уголовный процесс». 

1.2. Задачи дисциплины 
- усвоение курса «Проверка законности, обоснованности и справедливости судеб-

ных решений в российском уголовном процессе» на базе реформированного уголовно-
процессуального законодательства РФ и с учетом современных тенденций его совершен-
ствования; 

- овладение категориальным (понятийным) аппаратом по дисциплине; 
- изучение всех международно-правовых актов и нормативно-правовых актов РФ, в 

той или иной степени затрагивающих вопросы, касающиеся проверки правосудности су-
дебных решений в апелляционном, кассационном и надзорном порядках в уголовном су-
допроизводстве, а также относящихся к предмету курса решений Конституционного Суда 
РФ и руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, приобретение умения их 
обоснованного толкования; 



- формирование глубоких знаний о понятии, задачах, сущности, особенностях, кри-
териях, формах проверки законности, обоснованности и справедливости судебных реше-
ний в российском уголовном процессе, полномочиях вышестоящего суда и процессуаль-
ном порядке их реализации, об уголовно-процессуальных актах стадий апелляционного, 
кассационного и надзорного производств с учетом имеющейся проблематики и практиче-
ской значимости каждого входящего в предмет дисциплины вопроса; 

- приобретение навыков проведения соотношения всех форм проверки законности, 
обоснованности и справедливости судебных решений в российском уголовном процессе;  

- формирование знаний об основных путях и направлениях совершенствования 
уголовно-процессуального законодательства относительно апелляционной, кассационной 
и надзорной форм проверки законности, обоснованности и справедливости судебных ре-
шений; 

- приобретение практических навыков работы с эмпирическим материалом, а 
именно анализа данных апелляционной, кассационной и надзорной судебной практики; 

-  привитие навыков быстрой и правильной юридической оценки, умения аргумен-
тированно и методически грамотно обосновывать свою позицию в спорных вопросах от-
носительно предмета курса; 

- формирование у студентов научного и нравственного мировоззрения, современ-
ных этических подходов к разрешению проблем уголовно-процессуального законодатель-
ства относительно регламентации института проверки правосудности судебных решений; 

- укрепление традиций юриспруденции и привитие обучаемым уважения к отече-
ственной уголовно-процессуальной науке и уголовно-процессуальному законодательству. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Учебная дисциплина «Проверка законности, обоснованности и справедливости 
судебных решений в российском уголовном процессе» относится к циклу дисциплин по 
профилю и входит в состав вариативной части программы бакалавриата. Она изучается в 
7-м семестре на очной и заочной форме обучения. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП.  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, навыки и компетенции, 

полученные обучающимися при изучении таких дисциплин, как «Теория государства и 
права», «История отечественного государства и права», «Организация судебной власти в 
РФ», «Правоохранительные органы в РФ», «Конституционное право», «Уголовное пра-
во», «Уголовный процесс», «Международное публичное право» и др. Вместе с тем курс 
«Проверка законности, обоснованности и справедливости судебных решений в россий-
ском уголовном процессе» является частью дисциплины «Уголовный процесс», а соответ-
ственно призван способствовать совершенствованию знаний, полученных студентом при 
изучении данной дисциплины. Освоение курса «Проверка законности, обоснованности и 
справедливости судебных решений в российском уголовном процессе» также необходимо 
для подготовки студентов к итоговой государственной аттестации. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код со-
ответ-
ствую-
щей 
компе-
тенции 
по 

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 



ФГОС  
ОК-1 
 
 
ОК-2 
 
 
ОК-3 
 
 
 
ОК-4 
 
ОК-5 
 
ОК-6 
 
 
ОК-7 
 
ОК-8 
 
 
 
ОК-9 

- осознает социальную значимость своей бу-
дущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания; 
- способен добросовестно исполнять профес-
сиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста; 
- владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей её до-
стижения; 
- способен логически верно, аргументированно 
и ясно строить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведения, готов к ко-
операции с коллегами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение к коррупцион-
ному поведению, уважительно относится к 
праву и закону; 
- стремится к саморазвитию, повышению сво-
ей квалификации и мастерства; 
- способен использовать основные положения 
и методы социальных, гуманитарных и эконо-
мических наук при решении социальных и 
профессиональных задач; 
- способен анализировать социально значимые 
проблемы и процессы. 

    Знать:  
- основные термины, категории и 
понятия по дисциплине; 
- нормы международно-правовых 
актов и нормативно-правовых актов 
РФ, в той или иной степени затраги-
вающих вопросы, касающиеся про-
верки правосудности судебных ре-
шений в апелляционном, кассаци-
онном и надзорном порядках в уго-
ловном судопроизводстве, а также 
положения относящихся к предмету 
курса решений Конституционного 
Суда РФ и руководящих разъясне-
ний Пленума Верховного Суда РФ; 
- характер законодательных новелл 
относительно института проверки 
законности, обоснованности и спра-
ведливости судебных решений по 
уголовным делам, вступивших в си-
лу с 1 января 2013 года, и имеющу-
юся проблематику их практической 
реализации; 
- вопросы о понятии, задачах, сущ-
ности, особенностях, критериях, 
формах проверки законности, обос-
нованности и справедливости су-
дебных решений в российском уго-
ловном процессе, полномочиях вы-
шестоящего суда и процессуальном 
порядке их реализации, об уголов-
но-процессуальных актах стадий 
апелляционного, кассационного и 
надзорного производств с учетом 
имеющейся проблематики и практи-
ческой значимости каждого входя-
щего в предмет дисциплины вопро-
са; 
- общие и отличительные черты всех 
форм проверки законности, обосно-
ванности и справедливости судеб-
ных решений в российском уголов-
ном процессе;  
- основные пути и направления со-
вершенствования уголовно-
процессуального законодательства 
относительно апелляционной, кас-
сационной и надзорной форм про-
верки законности, обоснованности и 
справедливости судебных решений; 
  Уметь:  
- оперировать юридичес-кими 

ПК-1 
 
 
ПК-2 
 
 
 
ПК-3 
 
ПК-4 
 
 
ПК-5 
 
 
 
ПК-6 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
 
ПК-9 
 
 

- способен участвовать в разработке норматив-
но-правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности; 
- способен осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосозна-
ния, правового мышления и правовой культу-
ры; 
- способен обеспечивать соблюдение законо-
дательства субъектами права; 
- способен принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии 
с законом; 
- способен применять нормативные правовые 
акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности; 
- способен юридически правильно квалифици-
ровать факты и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки юридических 
документов; 
- готов к выполнению должностных обязанно-
стей по обеспечению законности и правопо-
рядка, безопасности личности, общества, госу-
дарства; 
- способен уважать честь и достоинство лично-
сти, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина; 



ПК-10 
 
 
ПК-11 
 
 
ПК-12 
 
 
ПК-13 
 
 
ПК-14 
 
 
 
 
ПК-15 
 
ПК-16 
 
 
ПК-17 
 
 
ПК-18 
 
ПК-19 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правона-
рушения; 
- способен осуществлять предупреждение пра-
вонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению; 
- способен выявлять, давать оценку коррупци-
онного поведения и содействовать его пресе-
чению; 
- способен правильно и полно отражать ре-
зультаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации; 
- готов принимать участие в проведении юри-
дической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления 
в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции; 
- способен толковать различные правовые ак-
ты; 
- способен давать квалифицированные юриди-
ческие заключения и консультации в конкрет-
ных видах юридической деятельности; 
- способен преподавать правовые дисциплины 
на необходимом теоретическом и методиче-
ском уровне; 
- способен управлять самостоятельной работой 
обучающихся; 
- способен эффективно осуществлять правовое 
воспитание. 

понятиями и категориями;  
- анализирвоать юридичес-кие 
факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения; 
 - анализировать, толковать и 
правильно применять уголовно-
процессуальные нормы; 
- принимать решения и совершать 
юридически значимые действия в 
точном соответствии с законом;  
- давать квалифицированные 
юридические консультации;  
- правильно составлять и оформлять 
юридические документы. 

 Владеть: 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми ак-
тами; 
- навыками анализа правовых явле-
ний, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений; анали-
за судебной и следственной практи-
ки; разрешения правовых проблем и 
коллизий; 
- принятия необходимых мер защи-
ты прав человека и гражданина. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
1 Предмет, система и источники спецкурса «Проверка законности, обоснованности и 

справедливости судебных решений в российском уголовном процессе» 
2 Понятие, сущность, значение и формы проверки законности, обоснованности и спра-

ведливости судебных решений в российском уголовном процессе 
3 Понятие, сущность и соотношение апелляционной и кассационной форм проверки 

законности, обоснованности и справедливости судебных решений в российском уго-
ловном процессе 

4 Поводы и основание для возбуждения производства в суде апелляционной инстан-
ции в российском уголовном процессе 

5 Основания отмены или изменения судебного решения как критерии проверки его за-
конности, обоснованности и справедливости в апелляционном порядке 

6 Полномочия суда апелляционной инстанции и процессуальный порядок рассмотре-
ния им уголовного дела 

7 Поводы и основание для возбуждения производства в суде кассационной инстанции 
в российском уголовном процессе 

8 Основания отмены или изменения судебного решения как критерии проверки его за-
конности в кассационном порядке 

9 Полномочия суда кассационной инстанции и процессуальный порядок рассмотрения 
им уголовного дела 

10 Понятие, задачи и отличительные черты проверки законности, обоснованности и 
справедливости судебных решений в порядке надзора в российском уголовном про-



цессе 
11 Поводы и основание для возбуждения производства в суде надзорной инстанции в 

российском уголовном процессе 
12 Основания отмены или изменения судебного решения как критерии проверки его за-

конности в порядке надзора 
13 Полномочия суда надзорной инстанции и процессуальный порядок рассмотрения им 

уголовного дела 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с учебным планом по спецкурсу «Проверка законности, обоснован-

ности и справедливости судебных решений в российском уголовном процессе» преду-
смотрены следующие виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятель-
ной работы студента (выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных 
работ, решение задач-казусов, написание рефератов и курсовых работ и др.). В качестве 
интерактивных форм проведения учебных занятий студентам предлагаются деловые (ро-
левые) игры, встречи с практическими работниками, посещение судебных заседаний с по-
следующим обсуждением и др. При проведении занятий используются возможности «ин-
терактивной доски» и иные мультимедийные технологии. 

 
Разработчик рабочей программы: 
 Сухова О.А., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса, правосудия 

и прокурорского надзора   
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

 
Научные основы квалификации преступлений 

 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

уголовно-правовой профиль 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель – усвоение студентами знаний о научных основах квалификации преступ-

лений, формирование у них целостного восприятия процесса и этапов квалификации пре-
ступлений, и, как следствие, повышение уровня правовой культуры студента. 

1.2. Задачи дисциплины: 
• осознание методологических проблем квалификации преступлений  
• изучение научных основ квалификации преступления, и как следствие, приме-

нения уголовно-правовых норм в правоприменительной деятельности 
• исследование теоретических и практических проблем квалификации преступ-

лений 
•  изучение проблем правоприменительной практики в части квалификации пре-

ступлений. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
2.1. Учебная дисциплина «Научные основы квалификации преступлений» относится к 

циклу профессиональных дисциплин и входит в состав вариативной части ООП. Она изучает-
ся на очной форме обучения в 7 семестре. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
«Научные основы квалификации преступлений» - теоретический специальный курс, связанный 
с дисциплинами криминального цикла. Он является конкретизацией и углублением знаний по 



уголовному праву (Общая и Особенная части). В Общей части дается понятие преступления, 
состава преступления, а также квалификации преступления. Особенная часть дает представле-
ния о составах конкретных преступлений. Изучение специального курса является предпосыл-
кой дальнейшего изучения дисциплин криминального цикла, в частности, уголовного процесса.   
 
 
 
 
 
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
 

Код соот-
ветствую-
щей компе-
тенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, вла-

деть) 

ОК-1 
 
 
ОК-2 
 
 
ОК-3 
 
 
ОК-4 
 
ОК-5 
 
ОК-6 
 
 
ОК-7 
 
ОК-8 
 
 
 
ОК-9 

- осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает достаточным уровнем про-
фессионального правосознания; 
- способен добросовестно исполнять профессио-
нальные обязанности, соблюдать принципы этики 
юриста; 
- владеет культурой мышления, способен к обоб-
щению, анализу, восприятию информации, поста-
новке цели и выбору путей её достижения; 
- способен логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведения, готов к коопера-
ции с коллегами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению, уважительно относится к праву и зако-
ну; 
- стремится к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 
- способен использовать основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и экономиче-
ских наук при решении социальных и профессио-
нальных задач; 
- способен анализировать социально значимые 
проблемы и процессы. 

- знать процесс, 
этапы и принципы, 
логическую и нор-
мативную основы  
квалификации пре-
ступлений, а также 
основные правила и 
приемы квалифика-
ции преступлений; 
- уметь работать с 
нормативно-
правовыми источни-
ками уголовного и 
уголовно-
процессуального пра-
ва, иными  источника-
ми права в целях про-
ведения верной уго-
ловно-правовой оцен-
ки общественно опас-
ного поведения; раз-
решать вопросы 
коллизии и конку-
ренции уголовно-



ПК-1 
 
 
ПК-2 
 
 
ПК-3 
 
ПК-4 
 
 
ПК-5 
 
 
ПК-6 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
ПК-9 
 
 
ПК-10 
 
ПК-11 
 
 
ПК-13 
 
 
ПК-15 
 

- способен участвовать в разработке нормативно-
правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности; 
- способен осуществлять профессиональную дея-
тельность на основе развитого правосознания, пра-
вового мышления и правовой культуры; 
- способен обеспечивать соблюдение законода-
тельства субъектами права; 
- способен принимать решения и совершать юри-
дические действия в точном соответствии с зако-
ном; 
- способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессу-
ального права в профессиональной деятельности; 
- способен юридически правильно квалифициро-
вать факты и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки юридических до-
кументов; 
- готов к выполнению должностных обязанностей 
по обеспечению законности и правопорядка, без-
опасности личности, общества, государства; 
- способен уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и рас-
следовать преступления и иные правонарушения; 
- способен осуществлять предупреждение право-
нарушений, выявлять и устранять причины и усло-
вия, способствующие их совершению; 
- способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и 
иной документации; 
- способен толковать различные правовые акты. 

правовых норм в 
процессе квалифи-
кации преступлений. 
- использовать науч-
ные положения квали-
фикации преступлений 
в правоприменитель-
ной деятельности;  
- владеть юридиче-
ской терминологией о 
квалификации пре-
ступлений; навыками 
применения теорети-
ческих положений о 
квалификации пре-
ступлений в право-
применительной прак-
тике; навыками: ана-
лиза фактических об-
стоятельств, имеющих 
уголовно-правовое 
значение, уголовно-
правовых норм, под-
лежащих применению; 
логическим приемам 
сопоставления факти-
ческих обстоятельств 
и нормативной основы 
в виде состава кон-
кретного преступле-
ния. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие, виды и значение квалификации преступлений. 
2. Методологические основы квалификации преступлений 
3. Принципы квалификации преступлений. 
4. Процесс квалификации преступлений, его этапы. Правила квалификации преступлений. 
5. Состав преступления – юридическая основа квалификации. 
6. Квалификация неоконченной преступной деятельности. 
7. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. 
8. Квалификация преступлений при множественности преступлений. 
9. Квалификация преступления на различных стадиях уголовного процесса и пределы ее 
изменения. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
- развивающее обучение; 
- коллективная система обучения; 



- лекционно-семинарская система обучения; 
- использование возможностей «интерактивной доски» при проведении лекций; 
- творческие задания; 
- технология решения исследовательских задач; 
- технология модульного и блочно-модульного обучения; 
- технология развития критического мышления; 
- технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других ви-
дов обучающих игр; 
- обучение в сотрудничестве; 
- информационно-коммуникационные технологии; 
- технологии интерактивного и дистанционного обучения; 
- размещение материалов курса на интернет-сервере вуза; 
- реализация мультимедийных методик при проведении аудиторных занятий и оценке 
успеваемости студентов; 
- другие. 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Анощенкова С.В., к.ю.н., заведующий кафедрой уголовного права, криминалистики и 

криминологии.  
 

Аннотация 
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«Основы теории расследования» 

 
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 
уголовно-правовой профиль 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения учебной дисциплины «Основы теории расследования преступлений» 
является получение студентами углубленных знаний об основных закономерностях, явлениях, 
процессах в сфере деятельности по расследованию преступлений, уяснение базовых научных 
категорий, понятий, характеризующих данную деятельность, выработка умений и навыков, 
необходимых для применения полученных знаний в деятельности правоохранительных орга-
нов. 

Изучение курса «Основы теории расследования преступлений» преследует решение сле-
дующих задач: выявление и изучение основных закономерностей, явлений, процессов, обра-
зующих предмет деятельности по расследованию преступлений; усвоение основных катего-
рий, понятий содержания данного курса; определение структуры деятельности по расследова-
нию преступлений и раскрытие содержания образующих ее элементов; выработка практиче-
ских рекомендаций на основе полученных знаний по совершенствованию деятельности по 
расследованию преступлений. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Дисциплина «Основы теории расследования преступлений» является самостоятельной 

специальной дисциплиной в системе современного юридического образования. Учебная дис-
циплина относится к циклу профессиональных дисциплин и входит в состав вариативной ча-
сти ООП. Она основывается на положениях науки криминалистики и уголовно-
процессуальной науки, предполагает тесную связь с практической деятельностью следовате-
лей и органов дознания по раскрытию и расследованию преступлений. Дисциплина «Основы 
теории расследования преступлений» тесно связана с юридической психологией, общей тео-
рией деятельности, наукой управления, теорией информации, творчески использует их поло-
жения для решения поставленных задач. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответству-
ющей компетен-
ции по ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
ОК-2 
 
 
ОК-3 
 
 
 
ОК-6 
 
 
ОК-7 
 
ОК-8 
 
 
 

– осознает социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает достаточ-
ным уровнем профессионального правосо-
знания; 
– способен добросовестно исполнять про-
фессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста; 
– владеет культурой мышления, способен 
к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору пу-
тей её достижения; 
– имеет нетерпимое отношение к корруп-
ционному поведению, уважительно отно-
сится к праву и закону; 
– стремится к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства; 
– способен использовать основные поло-
жения и методы социальных, гуманитар-
ных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач. 

знать: 
– основные категории, 
понятия содержания 
данного курса; 
– основные закономер-
ности, явления, процес-
сы, образующие предмет 
деятельности по рассле-
дованию преступлений; 
– специфику практиче-
ской деятельности по 
расследованию преступ-
лений; 
– структуру деятельно-
сти по расследованию 
преступлений и образу-
ющие ее элементы; 
– периодизацию процес-
са расследования пре-
ступлений и его основ-
ные этапы; 

уметь: 
– выявлять основные 
элементы деятельности 
по расследованию пре-
ступлений, определять 
их взаимосвязи; 
– определять качество 
практической деятель-
ности по расследованию 
преступлений на основе 
изученных критериев; 
– вырабатывать практи-
ческие рекомендации на 
основе полученных зна-
ний по совершенствова-
нию деятельности по 
расследованию преступ-
лений; 

владеть: 
– навыками применения 
полученных знаний в 
практической деятель-
ности правоохранитель-
ных органов. 
– навыками взаимодей-
ствия с представителями 
правоохранительных 
органов при решении 
практических задач по 
борьбе с преступностью. 

ПК-1 
 
 
 
ПК-2 
 
 
 
ПК-3 
 
ПК-4 
 
 
ПК-5 
 
 
ПК-6 
 
ПК-8 
 
 
 
ПК-9 
 
 
ПК-10 
 
 
ПК-11 
 
 

- способен участвовать в разработке нор-
мативно-правовых актов в соответствии с 
профилем профессиональной деятельно-
сти; 
– способен осуществлять профессиональ-
ную деятельность на основе развитого пра-
восознания, правового мышления и право-
вой культуры; 
– способен обеспечивать соблюдение зако-
нодательства субъектами права; 
– способен принимать решения и совер-
шать юридические действия в точном со-
ответствии с законом; 
– способен применять нормативные право-
вые акты в профессиональной деятельно-
сти; 
– способен юридически правильно квали-
фицировать факты и обстоятельства; 
– готов к выполнению должностных обя-
занностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, об-
щества, государства; 
– способен уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина; 
– способен выявлять, пресекать, раскры-
вать и расследовать преступления и иные 
правонарушения; 
– способен осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их 



 
ПК-13 
 

совершению; 
– способен правильно и полно отражать 
результаты профессиональной деятельно-
сти в юридической и иной документации; 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
1 Понятие и структура расследования как вида деятельности. 
2 Цели и задачи расследования преступлений. 
3 Гносеологическая сущность расследования. 
4 Соотношение раскрытия и расследования преступлений. 
5 Принципы деятельности по расследованию преступлений. 
6 Этапы процесса расследования преступлений. 
7 Организация и управление деятельностью по расследованию преступлений. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие виды 
занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента (выполнение 
тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-казусов, написание 
рефератов и др.). В качестве интерактивных форм проведения учебных занятий студентам 
предлагаются деловые и ролевые игры, встречи с представителями правоохранительных орга-
нов, посещение судебных заседаний с последующим обсуждением и др. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Чебуренков А.А., к. ю. н., доцент кафедры уголовного права, криминалистики и криминологии  

 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины Уголовно-процессуальные 

акты 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

уголовно-правовой профиль 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель освоения дисциплины «Уголовно-процессуальные акты» – формирование у 

обучающихся устойчивого знания о сущности, содержании, видах уголовно-
процессуальных актов, требованиях к ним предъявляемых, о порядке и методике их со-
ставления.  

1.2. Задачи дисциплины 
- усвоение курса «Уголовно-процессуальные акты» с учетом положений современ-

ной науки; 
- уяснение сущности, понятия, и значения уголовно процессуальных актов, как 

уголовно-процессуального института; 
- уяснение видов уголовно-процессуальных актов и требований к ним предъявляе-

мых; 
-- умение обоснованно толковать нормы уголовно-процессуального законодатель-

ства; 
- умение аргументированно и методически грамотно обосновывать свою позицию в 

спорных вопросах; 
- выработка навыков по юридически верному и методически правильному состав-

лению уголовно-процессуальных актов; 



 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Учебная дисциплина «Уголовно-процессуальные акты» является специальной 
учебной дисциплиной и входит в состав вариативной части ООП. Она изучается в седьмом 
семестре на очной форме обучения и в 8 семестре на заочной форме обучения. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП.  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные обучающимися при изучении таких дисциплин, как теория государства и права, уго-
ловное право, уголовный процесс,  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код со-
ответ-
ствую-
щей 
компе-
тенции 
по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
ОК-2 
 
ОК-3 
 
 
ОК-4 
 
ОК-5 
 
 

- осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает достаточным уровнем профес-
сионального правосознания; 
- способен добросовестно исполнять профессиональ-
ные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей её достижения; 
- способен логически верно, аргументированно и яс-
но строить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведения, готов к кооперации 
с коллегами, работе в коллективе; 
 

    Знать:  
- понятие и сущность 
уголовно-процессуальных 
актов и их виды; 
- структуру и содержание 
основных уголовно-
процессуальных актов и 
основания их вынесения; 
- современные проблемы реа-
лизации на практике уголов-
но-процессуальных норм, ре-
гламентирующих вопросы 
вынесения уголовно-
процессуальных актов; 
- тенденции развития уголов-
но-процессуального законо-
дательства 
 Уметь:  
- оперировать юридичес-
кими понятиями и 
категориями;  
- анализирвоать юридичес-
кие факты и возникающие в 
связи с ними правовые 
отношения; 
 - анализировать, толковать и 
правильно применять 
уголовно-процессуальные 
нормы; 
- принимать решения и 

ПК-4 
 
ПК-5 
 
 
ПК-6 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
ПК-9 
 
 
ПК-10 
 

- способен принимать решения и совершать юридиче-
ские действия в точном соответствии с законом; 
- способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуаль-
ного права в профессиональной деятельности; 
- способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки юридических доку-
ментов; 
- готов к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасно-
сти личности, общества, государства; 
- способен уважать честь и достоинство личности, со-
блюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и рассле-
довать преступления и иные правонарушения; 



ПК-13 
 
 
 

- способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и 
иной документации; 
 

совершать юридически 
значимые действия в точном 
соответствии с законом;  
- правильно составлять и 
оформлять уголовно-
процессуальные акты. 

 Владеть: 
- юридической терминологи-
ей; 
- навыками работы с право-
выми актами; 
- навыками анализа судебной 
и следственной практики; 
разрешения правовых про-
блем и коллизий; 
- навыками принятия необхо-
димых мер защиты прав че-
ловека и гражданина. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

1 Задачи, предмет и основные понятия спецкурса «Уголовно-процессуальные акты» 
2 Уголовно-процессуальные акты стадии возбуждения уголовного  дела 
3 Уголовно-процессуальные акты, выносимые при применении мер процессуального 

принуждения 
4 Уголовно-процессуальные акты стадии предварительного   расследования 
5 Уголовно-процессуальные акты, выносимые при реабилитации 
6 Уголовно-процессуальные акты стадии подготовки уголовного дела к судебному засе-

данию 
7 Уголовно-процессуальные акты стадии судебного разбирательства 
8 Уголовно-процессуальные акты стадий апелляционного и кассационного   производств 
9 Уголовно-процессуальные акты стадии исполнения приговора 
10 Уголовно-процессуальные акты стадии надзорного  производства 
11 Уголовно-процессуальные акты, выносимые при возобновлении производства по уго-

ловному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 

виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-
казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве интерактивных форм 
проведения учебных занятий студентам предлагаются деловые игры, встречи с практиче-
скими работниками, посещение судебных заседаний с последующим обсуждением и др.  
При проведении занятий используются возможности «интерактивной доски» и иные 
мультимедийные технологии. 

 
 

 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Фирсов С. Н. старший преподаватель кафедры уголовного процесса, правосудия и про-

курорского надзора  
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рабочей программы дисциплины Реабилитация в российском  
уголовном процессе 

 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
уголовно-правовой профиль 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины «Реабилитация в российском уголовном процессе» 
– формирование у обучающихся устойчивого знания о  задачах, месте и роли института 
реабилитации в уголовном судопроизводстве, основаниях и процессуальной форме реаби-
литации.  

1.2. Задачи дисциплины: 
- усвоение курса «Реабилитация в российском уголовном процессе» с учетом по-

ложений современной науки; 
- уяснение сущности, понятия, и значения реабилитации, как уголовно-

процессуального института; 
- уяснение оснований реабилитации в российском уголовном процессе; 
- усвоение процессуального порядка реабилитации и возмещения реабилитирован-

ным причиненного им вреда; 
-- умение обоснованно толковать нормы уголовно-процессуального законодатель-

ства; 
- умение аргументированно и методически грамотно обосновывать свою позицию в 

спорных вопросах; 
- выработка навыков по юридически верному и методически правильному состав-

лению уголовно-процессуальных актов; 
 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Учебная дисциплина «Реабилитация в российском уголовном процессе» являет-
ся специальной учебной дисциплиной и входит в состав вариативной части ООП. Она изуча-
ется в  8 семестре. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП.  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные обучающимися при изучении таких дисциплин, как конституционное право, уголов-
ное право, уголовный процесс. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код со-
ответ-
ствую-
щей 
компе-
тенции 
по 

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 



ФГОС  
ОК-1 
 
 
ОК-2 
 
ОК-3 
 
 
ОК-4 
 
ОК-5 
 
 

- осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает достаточным уровнем профес-
сионального правосознания; 
- способен добросовестно исполнять профессиональ-
ные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей её достижения; 
- способен логически верно, аргументированно и яс-
но строить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведения, готов к кооперации 
с коллегами, работе в коллективе; 
 

    Знать:  
- понятие и сущность 
реабилитации и ее значение 
для реализации назначения 
уголовного 
судопроизводства; 
- основания реабилитации и 
обстоятельства ее 
исключающие; 
- процессуальный порядок 
возмещения 
реабилитированным 
имущественного и 
морального вреда, 
восстановления и их 
нарушенных прав; 
 - - современные проблемы 
реализации на практике уго-
ловно-процессуальных норм, 
регламентирующих вопросы 
реабилитации; 
- тенденции развития уголов-
но-процессуального законо-
дательства 
 Уметь:  
- оперировать юридичес-
кими понятиями и 
категориями;  
- анализирвоать юридичес-
кие факты и возникающие в 
связи с ними правовые 
отношения; 
 - анализировать, толковать и 
правильно применять 
уголовно-процессуальные 
нормы; 
- принимать решения и 
совершать юридически 
значимые действия в точном 
соответствии с законом;  
Владеть: 

- юридической терминологи-
ей; 
- навыками работы с право-
выми актами; 
- навыками анализа судебной 
и следственной практики; 
разрешения правовых про-
блем и коллизий; 
- навыками принятия необхо-
димых мер защиты прав че-
ловека и гражданина. 

ПК-4 
 
ПК-5 
 
 
ПК-6 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
ПК-9 
 
 
ПК-10 
 
ПК-13 
 
 
 

- способен принимать решения и совершать юридиче-
ские действия в точном соответствии с законом; 
- способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуаль-
ного права в профессиональной деятельности; 
- способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки юридических доку-
ментов; 
- готов к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасно-
сти личности, общества, государства; 
- способен уважать честь и достоинство личности, со-
блюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и рассле-
довать преступления и иные правонарушения; 
- способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и 
иной документации; 
 



 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
1 Предмет, задачи, значение, методология, система, источники курса «Реабилитация в 

российском уголовном процессе» 
2 Правовые основы реабилитации в уголовном судопроизводстве России 
3 Основания реабилитации 
4 Признание права на реабилитацию 
5 Процессуальный порядок возмещения реабилитированному имущественного вреда 
6 Процессуальный порядок возмещения реабилитированному морального вреда 
7 Восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав реабилитированного 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 
виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, решение задач-
казусов, написание рефератов, курсовых работ и др.). В качестве интерактивных форм 
проведения учебных занятий студентам предлагаются деловые игры, встречи с практиче-
скими работниками, посещение судебных заседаний с последующим обсуждением и др.  
При проведении занятий используются возможности «интерактивной доски» и иные 
мультимедийные технологии. 

 
 

Разработчик(и) рабочей программы: 
Фирсов С. Н. старший преподаватель кафедры уголовного процесса, правосудия и про-

курорского надзора  
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по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
уголовно-правовой профиль 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель освоения дисциплины «Проблемы квалификации преступлений против 
жизни» – формирование у обучающихся устойчивого знания базовых категорий и инсти-
тутов уголовного права, связанных с квалификацией преступлений против жизни, выра-
ботка умений грамотного применения уголовно-правовых норм.  

1.2. Задачи дисциплины 
- усвоение курса «Проблемы квалификации преступлений против жизни» с учетом 

положений современной науки; 
- формирование у обучающихся научного и нравственного мировоззрения, совре-

менных этических подходов к разрешению проблем уголовного законодательства и уго-
ловно-правовой науки в сфере применения норм о преступлениях против жизни; 

- укрепление традиций юриспруденции и привитие обучаемым уважения к отече-
ственной уголовно-правовой науке и уголовному законодательству; 



- умение обоснованно толковать нормы уголовного законодательства о преступле-
ниях против жизни; 

- умение аргументированно и методически грамотно обосновывать свою позицию в 
спорных вопросах; 

- привитие навыков быстрой и правильной юридической оценки уголовно-
правовой ситуации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Учебная дисциплина «Проблемы квалификации преступлений против жизни» от-
носится к циклу профессиональных дисциплин и входит в состав вариативной части ООП. 
Она изучается на очной форме обучения в 8 семестре, заочной - 9. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные обучающимися при изучении таких дисциплин, как теория государства и права, кон-
ституционное право, уголовное право, уголовный процесс, уголовно-исполнительное пра-
во, криминология, криминалистика. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соот-
ветству-
ющей 
компе-

тенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
ОК-2 
 
 
ОК-3 
 
 
ОК-4 
 
ОК-5 
 
ОК-6 
 
 
ОК-7 
 
ОК-8 
 
 
 
ОК-9 

- осознает социальную значимость своей буду-
щей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания; 
- способен добросовестно исполнять професси-
ональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста; 
- владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения; 
- способен логически верно, аргументированно 
и ясно строить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведения, готов к коопе-
рации с коллегами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение к коррупцион-
ному поведению, уважительно относится к пра-
ву и закону; 
- стремится к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 
- способен использовать основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и экономи-
ческих наук при решении социальных и про-
фессиональных задач; 
- способен анализировать социально значимые 
проблемы и процессы. 

 Знать:  
- объективные и субъек-
тивные признаки преступ-
лений против жизни; 
- отличия данных деяний 
от смежных составов пре-
ступлений; 
- современные проблемы 
толкования норм, преду-
сматривающих ответствен-
ность за преступления про-
тив жизни; 
- историю и тенденции 
развития уголовного зако-
нодательства и уголовной 
политики в области охраны 
жизни человека. 
 
Уметь:  
- оперировать юридичес-
кими понятиями и 
категориями;  
- анализировать юридичес-
кие факты и возникающие в 
связи с ними правовые ПК-1 - способен участвовать в разработке норматив-



 
 
ПК-2 
 
 
ПК-3 
 
ПК-4 
 
 
ПК-5 
 
 
 
ПК-6 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
 
ПК-9 
 
 
ПК-10 
 
 
ПК-11 
 
 
ПК-13 
 
 
ПК-15 

но-правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности; 
- способен осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосозна-
ния, правового мышления и правовой культуры; 
- способен обеспечивать соблюдение законода-
тельства субъектами права; 
- способен принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законом; 
- способен применять нормативные правовые 
акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной де-
ятельности; 
- способен юридически правильно квалифици-
ровать факты и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки юридических 
документов; 
- готов к выполнению должностных обязанно-
стей по обеспечению законности и правопоряд-
ка, безопасности личности, общества, государ-
ства; 
- способен уважать честь и достоинство лично-
сти, соблюдать и защищать права и свободы че-
ловека и гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правонару-
шения; 
- способен осуществлять предупреждение пра-
вонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению; 
- способен правильно и полно отражать резуль-
таты профессиональной деятельности в юриди-
ческой и иной документации; 
- способен толковать различные правовые акты. 

отношения; 
 - анализировать, толковать 
и правильно применять 
уголовно-правовые нормы о 
преступдлениях против 
жизни; 
- принимать решения и 
совершать юридически 
значимые действия в 
точном соответствии с 
законом;  
- давать квалифицирован-
ные юридические консуль-
тации;  
- правильно составлять и 
оформлять юридические 
документы. 

      
Владеть: 

- юридической терминоло-
гией; 
- навыками работы с право-
выми актами; 
- навыками анализа право-
вых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
правовых отношений; ана-
лиза судебной и следствен-
ной практики; разрешения 
правовых проблем и колли-
зий; 
- принятия необходимых 
мер защиты прав человека и 
гражданина. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 
 

1 Понятие и классификация преступлений против жизни. История развития российского 
уголовного законодательства о преступлениях против жизни 

2 Особенности квалификации преступлений против жизни 
3 Понятие убийства 
4 Общая характеристика состава убийства  
5 Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств 
6 Убийство при отягчающих обстоятельствах характеризующих объект 
7 Убийство при отягчающих обстоятельствах, характеризующих объективную сторону 
8 Убийство при отягчающих обстоятельствах, характеризующих субъективную сторону 
9 Убийство матерью новорожденного ребенка 
10 Убийство, совершенное в состоянии аффекта 
11 Убийство при превышении пределов необходимой обороны и превышении мер, необ-

ходимых для задержания лица, совершившего преступление 



12 Причинение смерти по неосторожности 
13 Доведение до самоубийства 
14 Преступления против жизни по уголовному законодательству зарубежных государств 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие 
виды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента 
(выполнение тестовых и иных письменных заданий, решение задач-казусов, написание 
рефератов и др.). В качестве интерактивных форм проведения учебных занятий обучаю-
щимся предлагаются посещение судебных заседаний с последующим обсуждением и др.  
При проведении занятий используются возможности «интерактивной доски» и иные 
мультимедийные технологии. 

 
 

Разработчик(и) рабочей программы: 
Петрикова С.В., к. ю. н., доцент кафедры уголовного права, криминалистики и кримино-

логии  
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Судебная экспертология» 
 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
 

уголовно-правовой профиль 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями и задачами изучения учебной дисциплины «Судебная экспертология» явля-

ется усвоение студентами знаний об экспертной деятельности, о ее месте в уголовном, 
гражданском и административном судопроизводстве; системе органов, ее осуществляю-
щих, об истории развития нормативно-правовой базы и экспертных учреждений; изучение 
существующей системы экспертных учреждений в РФ, их компетенции, основных целей и 
задач их деятельности; предоставление студентам информации о результатах экспертной 
деятельности; уяснение компетенции судебной экспертизы, ее видах, разрешаемых вопро-
сах. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
Учебная дисциплина «Судебная экспертология» относится к циклу профессиональных 

дисциплин и входит в состав вариативной части ООП.  
Данная дисциплина традиционно рассматривается как специальный курс, подготав-

ливающий студентов к практической юридической деятельности. Помимо этого, итогом 
изучения курса является формирование у студента навыков самостоятельного осмысле-
ния, анализа и оценки хода, содержания и результатов экспертно-криминалистической де-
ятельности. 

Дисциплина «Судебная экспертология» основывается на знаниях студентов по дис-
циплинам «Правоохранительные органы», «Уголовный процесс», «Криминалистика», 
«»Гражданский процесс и др.  

Предметом курса «Судебная экспертология» являются вопросы о понятии, задачах, 
принципах, нормативной основе, субъектах экспертно-криминалистической деятельности, 
ее истории; о понятии и видах судебной экспертизы, условиях, основаниях, порядке и так-
тике ее назначения и проведения; об информационном, научном и техническом обеспече-
нии экспертно-криминалистической деятельности; о порядке использования заключений 
экспертов в уголовном, гражданском и административном процессе. 



 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, 
владеть) 

ОК-1 
 
 
ОК-2 
 
 
ОК-3 
 
 
 
ОК-6 
 
 
ОК-7 
 
ОК-8 
 
 
 
ОК-9 
 

- осознает социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания; 
- способен добросовестно исполнять про-
фессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей её до-
стижения; 
- имеет нетерпимое отношение к коррупци-
онному поведению, уважительно относится 
к праву и закону; 
- стремится к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства; 
- способен использовать основные положе-
ния и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социаль-
ных и профессиональных задач; 
- способен анализировать социально значи-
мые проблемы и процессы. 

знать: 
нормативную основу 
и  принципы деятель-
ности экспертных 
учреждений; 
понятие, цели и зада-
чи работы экспертных 
учреждений; 
классификацию су-
дебных экспертиз; 

компетенцию су-
дебных экспертиз в 
уголовном, граждан-
ском и администра-
тивном процессе 

уметь: 
анализировать за-

коны и иные норма-
тивно-правовые акты, 
регулирующие экс-
пертно-
криминалистическую 
деятельность в РФ; 

определять род и 
вид экспертизы, тре-
бующейся для уста-
новления определен-
ного обстоятельства в 
судопроизводстве; 

использовать со-
временные возможно-
сти экспертиз при 
расследовании пре-
ступлений, рассмот-
рении уголовных и 
гражданских дел и 
административных 
правонарушений;  

использовать за-
ключения эксперта в 
практической юриди-
ческой деятельности. 
владеть навыками 
назначения, оценки и 
использования ре-

ПК-1 
 
 
ПК-2 
 
 
 
ПК-4 
 
 
ПК-5 
 
ПК-6 
 
ПК-8 
 
 
 
ПК-9 
 
 
ПК-11 
 
 

- способен участвовать в разработке норма-
тивно-правовых актов в соответствии с 
профилем профессиональной деятельности; 
- способен осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и правовой 
культуры; 
- способен принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответ-
ствии с законом; 
- способен применять нормативные право-
вые акты в профессиональной деятельности; 
- способен юридически правильно квалифи-
цировать факты и обстоятельства; 
- готов к выполнению должностных обязан-
ностей по обеспечению законности и право-
порядка, безопасности личности, общества, 
государства; 
- способен уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина; 
- способен осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их со-



вершению. зультатов экспертно-
криминалистической 
деятельности.  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
1. Основные понятия судебной экспертизы, общие правила ее назначения и 

оценки. Судебно-экспертные учреждения. 
2. Криминалистическая экспертиза. 
3. Судебно-медицинская экспертиза. 
4. Судебно-техническая экспертиза. 
5. Иные виды судебных экспертиз. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены следующие ви-
ды занятий: лекции, семинары и различные виды самостоятельной работы студента (вы-
полнение тестовых и иных письменных заданий, контрольных работ, написание рефера-
тов и др.). В качестве интерактивных форм проведения учебных занятий студентам пред-
лагаются деловые и ролевые игры, встречи с работниками экспертно-криминалистических 
учреждений и др. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Чебуренков А.А., к. ю. н., доцент кафедры уголовного права, криминалистики и кримино-

логии  
Аннотация 

рабочей программы  
дисциплины «Право Европейского союза как источник и опыт  

для Евразийского союза» 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цели изучения учебной дисциплины «Право Европейского союза как источник 

и опыт для Евразийского союза» -  получение систематизированных знаний о становле-
нии, развитии, институциональной системе и основах права Европейского союза и 
Евразийского союза; формирование навыков работы с правовыми документами, их анали-
за и оценки.   

1.2. Задачи дисциплины: 
- изучение права Европейского союза, принципов организации его институцио-

нальной системы и права Евразийского союза.  
- освоение студентами сравнительного метода при оценке права Европейского со-

юза и правовых документов Евразийского союза; 
- получение навыков систематизации законодательства Евразийского союза, его 

сравнения с национальным законодательством. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Цикл (раздел) ООП. 
Дисциплина «Право Европейского союза как источник и опыт для Евразийского 

союза» входит в вариативную часть (международно-правовой профиль) профессионально-
го цикла дисциплин.  



2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. 
При       изучении дисциплины, студент должен быть знаком с понятиями общей 

теории государства и права, конституционного права, международного публичного пра-
ва. Он должен владеть навыками работы с научной литературой и законодательством. 
Содержание учебной дисциплины «Право Европейского Союза как источник и опыт для 
Евразийского союза» расширяет познания в области публичного и частично частного 
права. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 

осознает социальную значи-
мость своей будущей профес-
сии, обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания. 

Знать: 
принципы организации, 
структуру и полномочия 
институтов Европейского 
союза и органов Евразий-
ского союза; 
систему права Евразийско-
го союза, содержание его 
учредительных документов.   
Уметь:  
работать с учредительны-
ми актами Европейского 
союза и Евразийского со-
юза, давать сравнительную 
характеристику основных 
положений этих докумен-
тов, толковать и приме-
нять их; оперировать юри-
дическими понятиями и 
категориями;   
анализировать юридические 
факты и возникающие в 
связи с ними правовые от-
ношения;  
анализировать, толковать и 
правильно применять пра-
вовые нормы;  
давать квалифицированные 
юридические заключения. 
Владеть:  
юридической терминологи-
ей европейского права и 
права Евразийского союза; 
навыками работы с между-
народными правовыми ак-
тами;  
навыками: анализа различ-
ных правовых явлений, 

ОК-2 способен добросовестно испол-
нять профессиональные обя-
занности, соблюдать принципы 
этики юриста  

ОК-3 владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения. 

ОК-4 способен логически верно, ар-
гументировано и ясно строить 
устную и письменную речь. 

ОК-5 обладает культурой поведения, 
готов к кооперации с коллега-
ми, работе в коллективе. 

ОК-6 имеет нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону. 

ОК-7 стремится к саморазвитию, по-
вышению своей квалификации 
и мастерства. 

ОК-8 способен использовать основ-
ные положения и методы гума-
нитарных наук при решении 
социальных и профессиональ-
ных задач. 

ОК-9 способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы. 

ПК-1 способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-



лем своей профессиональной 
деятельности. 

юридических фактов, пра-
вовых норм и правовых от-
ношений, являющихся 
предметом дисциплины; 
разрешения правовых про-
блем и коллизий. 
 

ПК-2 способен осуществлять профес-
сиональную деятельность на 
основе развитого правосозна-
ния, правового мышления и 
правовой культуры. 

ПК-3 способен обеспечивать соблю-
дение законодательства субъек-
тами права. 

ПК-4 способен принимать решения и 
совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом. 

ПК-5 способен применять норматив-
ные правовые акты, реализовы-
вать нормы материального и 
процессуального права в про-
фессиональной деятельности. 

ПК-6 способен юридически правиль-
но квалифицировать факты и 
обстоятельства. 

ПК-7 владеет навыками подготовки 
юридических документов. 

ПК-13 способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации. 

ПК-14 готов принимать участие в про-
ведении юридической экспер-
тизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию 
условий для проявления кор-
рупции. 

ПК-15 способен толковать различные 
правовые акты. 

ПК-16 способен давать квалифициро-
ванные юридические заключе-
ния и консультации в конкрет-
ных видах юридической дея-
тельности. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
1. Принципы построения Европейских Сообществ как основа для формирования Евразийского 
экономического сообщества. 
2. Особенности институциональной системы Европейского союза. 
3. Правовая основа формирования Евроазиатского экономического сообщества. 
4. Особенности институциональной системы ЕАЭС. 
5. Принятие решений в ЕАЭС, их юридическая сила. 
6. Суд ЕАЭС, его роль в строительстве единого экономического пространства. 



7. Общая характеристика компетенции Европейского союза и перспективы форми-
рования компетенции Евразийского экономического союза. 
8. Сельскохозяйственное право Европейского союза как источник и опыт для Евразийского сою-
за. 
9. Социальное право Европейского союза как источник и опыт для Евразийского союза. 
10. Транспортное право Европейского союза как источник и опыт для Евразийского сою-
за. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В учебном процессе при преподавании дисциплины «Право Европейского Союза как 
источник и опыт для Евразийского союза» предполагается использование следующих ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий: проблемная лекция, лекция – визуа-
лизация, групповая дискуссия, разбор конкретных практических ситуаций с целью фор-
мирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 
Разработчики рабочей программы: 
Малый А.Ф., д.ю.н., профессор, профессор кафедры международного и европейского 

права. 
Фомина Л.Ю., к.ю.н., доцент кафедры международного и европейского права. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель 

Целью преподавания дисциплины «Организация деятельности Европейского Суда по пра-
вам человека» является формирование у студентов глубоких теоретических знаний о дея-
тельности Европейского суда по права человека.  

1.2. Задачи дисциплины 
Основной задачей курса является освоение студентами знаний о структуре и прак-

тической деятельности Европейского Суда по правам человека, формирование практиче-
ских навыков подготовки документов для обращения в ЕСПЧ. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
2.1. Цикл (раздел) ООП 
«Организация деятельности Европейского Суда по правам человека» входит в про-

фессиональный цикл ООП, относится к вариативной части (курс по выбору студента). 
«Организация деятельности Европейского Суда по правам человека» изучается в №5-м 
семестре.. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
Курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: теория государства и 

права, международное частное и публичное право, гражданское, семейное, трудовое, 



гражданско-процессуальное и другие.  В дальнейшем знания и навыки, полученные при 
изучении данной дисциплины, являются основой для освоения следующих международ-
но-правовых дисциплин.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики): 

 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 

осознает социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает достаточ-

ным уровнем профессионального правосо-
знания 

 
 
 

Знать: принципы органи-
зации, структуру и поря-
док деятельности Евро-
пейского Суда по правам 
человека, перечень прав и 
свобод человека, закреп-
ленных Европейской кон-
венцией о защите прав че-
ловека и основных свобод. 
 
 
Уметь: работать с Евро-
пейской конвенцией о за-
щите прав человека и ос-
новных свобод, правильно 
применять ее на практи-
ке, с учетом состоявших-
ся судебных прецедентов 
Европейского Суда по 
правам человека, по спо-
рам, связанным с нару-
шением прав человека, 
оперировать юридически-
ми понятиями и категори-
ями; анализировать юри-
дические  факты и возни-
кающие в связи с ними 
правовые отношения; ана-
лизировать, толковать и 
правильно применять пра-
вовые нормы; давать ква-
лифицированные юриди-
ческие заключения и кон-
сультации; правильно со-
ставлять и оформлять 
юридические документы; 
 

ОК-2 
способен добросовестно исполнять про-
фессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ОК-3 

владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-4 
способен логически верно, аргументиро-
вано и ясно строить устную и письменную 

речь 

ОК-5 
обладает культурой поведения, готов к ко-
операции с коллегами, работе в коллективе 

ОК-6 
имеет нетерпимое отношение к коррупци-
онному поведению, уважительно относит-

ся к праву и закону 

ОК-7 
стремится к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства 

ОК-8 
способность использовать известные спо-
собы и научные результаты для решения 

новых проблем 

ОК-9 
способен анализировать социально значи-

мые проблемы и процессы 

ПК-1 

способен участвовать в разработке норма-
тивно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной дея-

тельности 
ПК-2 способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и правовой 

культуры 
ПК-3 способен обеспечивать соблюдение зако-

нодательства субъектами права 
ПК-4 способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответ-
ствии с законом 

ПК-5 способен применять нормативные право-



вые акты, реализовывать нормы матери-
ального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности 

 
Владеть: юридической 
терминологией европей-
ского права; навыками ра-
боты с международными 
правовыми актами; навы-
ками: анализа различных 
правовых явлений, юриди-
ческих фактов, правовых  
норм и правовых отноше-
ний, являющихся предме-
том дисциплины; разре-
шения правовых проблем 
и коллизий; реализации 
норм материального и 
процессуального права. 

ПК-6 способен юридически правильно квалифи-
цировать факты и обстоятельства 

ПК-7 владеет навыками подготовки юридиче-
ских документов 

ПК-13 способен правильно и полно отражать ре-
зультаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации 
ПК-14 готов принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов, в том числе в це-
лях выявления в них положений, способ-
ствующих созданию условий для проявле-

ния коррупции 
ПК-15 способен толковать различные правовые 

акты 
ПК-16 способен давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятель-

ности 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
1. Место Европейского суда по правам человека в системе органов Совета Европы и 
правовые основы его деятельности 
2. Порядок формирования  и структура Европейского суда по правам человека 
3. Условия и порядок подготовки жалобы в Европейском суде по правам человека 
4. Процедура рассмотрения жалобы в Европейском суде по правам человека 
5. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод: общая харак-
теристика. Защита абсолютных прав человека в решениях Европейского суда по правам 
человека. 
6. Защита прав человека осуществляемых в сфере правосудия, в решениях Европей-
ского суда по правам человека 
7. Защита существенно-квалифицированных прав человека в решениях Европейского 
суда по правам человека 
8. Защита прав человека с присущими ограничениями в решениях Европейского суда 
по правам человека 
9. Роль Европейского Суда по правам человека в формировании и деятельности су-
дебной системы России. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусмат-
ривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур: лекционных и 
семинарских занятий, решения практических задач, подготовки электронной презентации, уча-
стия в дискуссиях, дебатах и круглых столах,  использования коллективных форм работы сту-
дентов case-study, работы с Internet – источниками, проведения коллоквиумов, написания эссе. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Сухов Эдуард Владимирович, к.ю.н., доцент, доцент кафедры международного и евро-

пейского права  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель 
Целью преподавания дисциплины «Международные суды» является формирование 

у студентов глубоких теоретических знаний о видах и деятельности международных су-
дебных органах.  

1.2. Задачи дисциплины 
Основной задачей курса является усвоение студентами теоретических знаний о 

структуре и практической деятельности международных судебных органов, формирова-
ние практических навыков подготовки документов для обращения в них. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
2.1. Цикл (раздел) ООП 
«Международные суды» входит в профессиональный цикл ООП, относится к вари-

ативной части (курс по выбору студента). «Международные суды» изучается в №5-м се-
местре. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
Курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: теория государства и 

права, международное частное и публичное право и другие.  В дальнейшем знания и 
навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения 
следующих международно-правовых дисциплин.  
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики): 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
осознает социальную значимость своей бу-
дущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

 
 

Знать: содержание и 
особенности функциони-
рования основных меж-

ОК-2 
способен добросовестно исполнять профес-
сиональные обязанности, соблюдать прин-



ципы этики юриста дународных судебных 
органов. 

 
 

Уметь: оперировать 
юридическими понятия-
ми и категориями; анали-
зировать решения меж-
дународных судебных 

органов. 
 
 

Владеть: навыками 
практической подготовки 
документов для обраще-
ния в международные 
судебные органы. 

 
 

ОК-3 

владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-4 
способен логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 

ОК-5 
обладает культурой поведения, готов к ко-
операции с коллегами, работе в коллективе 

ОК-6 
имеет нетерпимое отношение к коррупци-
онному поведению, уважительно относится 

к праву и закону 

ОК-7 
стремится к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства 

ОК-8 
‒ способность использовать известные спо-
собы и научные результаты для решения 

новых проблем 

ОК-9 
способен анализировать социально значи-

мые проблемы и процессы 

ПК-1 

способен участвовать в разработке норма-
тивно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной дея-

тельности 

ПК-2 

способен осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и правовой 

культуры 

ПК-3 
способен обеспечивать соблюдение законо-

дательства субъектами права 

ПК-4 
способен принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответ-

ствии с законом 

ПК-5 

способен применять нормативные правовые 
акты, реализовывать нормы материального 
и процессуального права в профессиональ-

ной деятельности 

ПК-6 
способен юридически правильно квалифи-

цировать факты и обстоятельства 

ПК-7 
владеет навыками подготовки юридических 

документов 

ПК-13 
способен правильно и полно отражать ре-
зультаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

ПК-14 

готов принимать участие в проведении 
юридической экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствую-
щих созданию условий для проявления кор-

рупции 

ПК-15 
способен толковать различные правовые 

акты 

ПК-16 
способен давать квалифицированные юри-
дические заключения и консультации в кон-



кретных видах юридической деятельности 
 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 

1. Общая характеристика деятельности международных судебных органов.  
2. Международный Суд ООН 
3. Международный трибунал по морскому праву. 
4. Международные уголовные трибуналы 
5. Международный уголовный суд 
6. Европейский суд Европейского Союза 
7. Европейский суд по правам человека  
8. Другие международные судебные органы  

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусмат-
ривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур: лекционных и 
семинарских занятий, решения практических задач, подготовки электронной презентации, уча-
стия в дискуссиях, дебатах и круглых столах,  использования коллективных форм работы сту-
дентов case-study, работы с Internet – источниками, проведения коллоквиумов, написания эссе. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Сухов Эдуард Владимирович, к.ю.н., доцент, доцент кафедры международного и евро-

пейского права  
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины / модуля/ практики 

«Международное уголовное право и процесс» 
название  

 
по направлению подготовки / специальности 

40.03.01 Юриспруденция 
код и наименование направления/ специальности 

 
профиль (программа) подготовки, специализация 

международно-правовой 
наименование профилей 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель изучения дисциплины «Международное уголовное право и процесс» - 

усвоение основных положений дисциплины «Международное уголовное право» с учетом 
положений современной науки; углубленное изучение вопросов, касающихся оснований и 
порядка привлечения к ответственности физических лиц за международные и конвенцион-
ные преступления, а также правовых основ и организации международных судебных орга-
нов; повышение уровня профессиональной пригодности.  

1.2. Задачи дисциплины: 
- формирование у студентов научного и нравственного мировоззрения, современ-

ных этических подходов к разрешению проблем международного уголовного права; 
- формирование у студентов умения обоснованно толковать нормы международно-

го уголовного права; 
- формирование у студентов умения аргументированно и методически грамотно 

обосновывать свою позицию в спорных вопросах; 



- привитие навыков быстрой и правильной юридической оценки уголовно-
правовой ситуации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
2.1. Цикл (раздел) ООП – профессиональный (вариативная часть). 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: «Международное 

уголовное право и процесс» изучается в шестом семестре, поэтому курс строится на зна-
ниях по ранее изученным дисциплинам: теория государства и права, история государства 
и права зарубежных стран; конституционное право, уголовное право, уголовный процесс, 
международное право. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной 
дисциплины, являются основой для освоения дисциплины «Права народов: российский и 
международный опыт». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

 
Код соответ- 

ствующей ком- 
петенции по  

ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 владение культурой мышления, 
способностью к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, поста-
новке цели и выбору путей ее до-
стижения 

знать: 
- законы логики; 
- источники информации по 
международному уголовному 
праву и процессу; 
уметь: 
- анализировать и систематизи-
ровать нормы международного 
уголовного права и процесса, 
учебную, научно-методическую 
литературу, монографии, мате-
риалы периодических изданий, 
информацию Internet-
источников; 
владеть: 
- навыками составления докла-
дов, рефератов, заключений по 
данным изученных источников 
по международному уголовному 
праву и процессу; 

ОК-4 способность логически верно, аргу-
ментированно и ясно строить уст-
ную и письменную речь  

знать: 
- методику построения логически 
верной, аргументированной уст-
ной и письменной речи; 
уметь: 
- грамотно составлять устные до-
клады и письменные документы 
по проблемам международного 
уголовного права и процесса; 



владеть: 
- навыком участия в дискуссиях, 
круглых столах, семинарах, кон-
ференциях по международному 
уголовному праву и процессу; 
- навыком подготовки докладов, 
рефератов, документов по вопро-
сам международного уголовного 
права процесса. 

ОК-5 обладает культурой поведения, го-
тов к кооперации с коллегами, рабо-
те в коллективе 

знать: 
- профессиональные этические 
нормы; 
- основы коммуникационных 
технологий; 
уметь: 
- передавать информацию колле-
гам с помощью современных 
компьютерных технологий и 
средств связи; 
- взаимодействовать с коллегами 
при командной работе (подго-
товка совместных презентаций, 
письменного заключения по де-
лу, правового анализа докумен-
тов и т.д.), нацеливаясь на до-
стижение общего результата; 
владеть: 
- навыками коллективной работы 
и работы с компьютерными тех-
нологиями и современными 
средствами связи; 

ОК-6 иметь нетерпимое отношение к кор-
рупционному поведению, уважи-
тельно относиться к праву и закону  

знать: 
- основные международные кон-
венции в сфере противодействия 
коррупции; 
уметь: 
- квалифицировать коррупцион-
ные составы преступлений; 
владеть: 
- навыком квалификации кор-
рупционных преступлений. 

ОК-7 стремление к саморазвитию, повы-
шению своей квалификации и ма-
стерства  

знать: 
- дополнительные источники по 
международному уголовному 
праву и процессу ; 
- конкурсы, семинары. конфе-
ренции, проводимые по между-
народному уголовному праву и 
процессу; 
уметь: 
- самостоятельно организовывать 
научно-исследовательскую рабо-
ту; 



владеть: 
- навыками написания научных 
статей, конкурсных работ по 
проблемам международного уго-
ловного права и процесса; уча-
стия в конкурсах, олимпиадах, 
модельных процессах; 

ОК-9 способность анализировать соци-
ально значимые проблемы и про-
цессы  

знать: 
- проблемы взаимодействия 
международного уголовного 
права и процесса и мировой по-
литики и права; 
уметь: 
- анализировать проблемы в сфе-
ре международных отношений и 
их влияния на международное 
уголовное право и процесс; 
владеть: 
- навыками прогнозирования 
взаимодействия международного 
уголовного права и процесса и 
мировой политики и экономики; 

ОК-12 способность работать с информаци-
ей в глобальных компьютерных се-
тях 

знать: 
- Internet- источники в сфере 
международного уголовного 
права и процесса; 
- сайты международных уголов-
ных судов; 
уметь: 
- находить материалы конкрет-
ных дел, рассматриваемых меж-
дународными уголовными суда-
ми; 
владеть: 
- навыками работы со справоч-
ными правовыми системами, 
сайтами и базами данных в сети 
Internet; 

ПК-1 способность участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности  

знать: 
- основные приемы юридической 
техники; 
уметь: 
- выявлять практическую необ-
ходимость внесения изменений в 
уголовное законодательство Рос-
сии для приведения его в соот-
ветствие с международными до-
говорами; 
владеть: 
- навыком составления проектов 
нормативно-правовых актов; 

ПК-5 способность применять норматив-
ные правовые акты, реализовывать 

знать: 
- нормы международного уго-



нормы материального и процессу-
ального права в профессиональной 
деятельности  

ловного права и процесса; 
уметь: 
- применять нормы международ-
ного уголовного права и процес-
са при возникновении практиче-
ских вопросов; 
владеть: 
- навыком анализа практических 
ситуаций с точки зрения соблю-
дения норм международного 
уголовного права и процесса; 

ПК-6 способность юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоя-
тельства  

знать: 
- правила квалификации; 
уметь: 
правильно квалифицировать со-
ставы преступлений; 
владеть: 
- навыком квалификации; 

ПК-7 владение навыками подготовки 
юридических документов 

знать: 
- виды международных уголов-
но-процессуальных актов и тре-
бования к их составлению; 
уметь: 
- использовать справочные пра-
вовые системы и различные ис-
точники для подготовки между-
народных уголовно-
процессуальных актов; 
владеть: 
- навыком составления междуна-
родных уголовно-
процессуальных актов; 

ПК-14 готовность принимать участие в 
проведении юридической эксперти-
зы проектов нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявле-
ния в них положений, способству-
ющих созданию условий для прояв-
ления коррупции 
 

знать: 
- способы проведения юридиче-
ской экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов; 
уметь: 
- анализировать проекты норма-
тивных правовых актов на пред-
мет соответствия нормам между-
народного уголовного права; 
владеть: 
- методикой проведения юриди-
ческой экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; 

ПК-15 способность толковать различные 
правовые акты 

знать: 
- виды и способы толкования 
правовых актов; 
уметь: 
- находить толкования норм 
международного уголовного 
права и процесса; 
владеть: 



- навыком толкования норм меж-
дународного уголовного права и 
процесса; 

ПК-16 способность давать квалифициро-
ванные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах 
юридической деятельности 

знать: 
- методику оставления юридиче-
ских заключений и консульта-
ций; 
уметь: 
-  использовать данные справоч-
ных правовых систем, электрон-
ных источников для составления 
юридических заключений по 
международному уголовному 
праву и процессу; 
владеть: 
- навыком составления квалифи-
цированных юридических за-
ключений и подготовки консуль-
таций по международному уго-
ловному праву и процессу. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 
1. Понятие, система и источники международного уголовного права, тенденции 

развития международного уголовного права. 
2. Основные задачи и принципы международного уголовного права. 
3. Понятие преступления и ответственности по международному уголовному праву 
4. Международное уголовное право и правовая система России. 
5. Применение норм международного уголовного права в международной нацио-

нальной юрисдикции. 
6. Международные уголовные суды. 
7. Преступления против мира и безопасности человечества. 
8. Конвенционные преступления по международному уголовному праву. 
9. Реализация международного уголовного права. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусмат-
ривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур: лекционных и 
семинарских занятий, решения практических задач, подготовки электронной презентации, уча-
стия в дискуссиях, дебатах и круглых столах. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Мартышкин В.Н., доцент кафедры международного и европейского права. 

 
Аннотация 

рабочей программы  
дисциплины «Право внутренних и внешних политик» 

 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины «Право внутренних и внешних политик» - 
формирование у студентов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруден-
ция», системы знаний о понятии и основных направлениях политики Европейского сою-
за, навыков анализа и применения норм права Европейского союза, регулирующих раз-
личные сферы его компетенции.      

1.2. Задачи дисциплины: 
- охарактеризовать понятие, виды компетенции Европейского союза; 
- определить понятие «политики Европейского союза»; 
- проанализировать основные направления политики Европейского союза. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Цикл (раздел) ООП. 
Дисциплина «Право внутренних и внешних политик» входит в вариативную часть 

(международно-правовой профиль) профессионального цикла дисциплин.  
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. 
Для изучения курса «Право внутренних и внешних политик» студент должен обла-

дать знаниями, умениями и компетенциями, сформированными в результате освоения 
дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное право», «Методология евро-
пейской интеграции», «Международное право». Знания, полученные в результате освое-
ния дисциплины, могут быть использованы при изучении курсов «Международное част-
ное право», «Право Европейского союза как источник и опыт для Евразийского союза», 
«Таможенное право», «Предпринимательское право».  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения. 

Студенты должны знать: 
- понятие политики Евро-
пейского союза; 
- основные направления 
внутренней и внешней по-
литик Европейского союза. 
Студенты должны 
уметь: 
- анализировать источники 
права Европейского союза, 
формулировать определе-
ния изученных понятий. 
Владеть:  
- юридической терминоло-
гией права Европейского 
союза; 
- навыками работы с источ-
никами права Европейского 
союза, анализа различных 

ОК-5 обладает культурой поведения, 
готов к кооперации с коллега-
ми, работе в коллективе. 

ОК-6 имеет нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону. 

ОК-7 стремится к саморазвитию, по-
вышению своей квалификации 
и мастерства. 

ОК-9 способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы. 

ПК-1 способен участвовать в разра-



ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности. 

правовых явлений, юриди-
ческих фактов, правовых 
норм и правовых отноше-
ний, являющихся предме-
том дисциплины, разреше-
ния правовых проблем и 
коллизий. 
 

ПК-4 способен принимать решения и 
совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом. 

ПК-5 способен применять норматив-
ные правовые акты, реализовы-
вать нормы материального и 
процессуального права в про-
фессиональной деятельности. 

ПК-6 способен юридически правиль-
но квалифицировать факты и 
обстоятельства. 

ПК-7 владеет навыками подготовки 
юридических документов. 

ПК-13 способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации. 

ПК-14 готов принимать участие в про-
ведении юридической экспер-
тизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию 
условий для проявления кор-
рупции. 

ПК-15 способен толковать различные 
правовые акты. 

ПК-16 способен давать квалифициро-
ванные юридические заключе-
ния и консультации в конкрет-
ных видах юридической дея-
тельности. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 

 
1.Общая характеристика компетенции Европейского союза. 
2. Внутренняя политика и деятельность Европейского союза. 
3. Внешняя политика Европейского союза. 
4. Правовое регулирование отношений между Россией и Европейским союзом. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены лекционные и 
семинарские занятия. В процессе преподавания дисциплины «Право внутренних и внеш-
них политик» предполагается использование следующих активных и интерактивных ме-
тодов обучения: проблемная лекция; лекция с заранее запланированными ошибками; лек-
ция-визуализация; лекция-беседа; групповая дискуссия; разбор казусов из практики; дело-



вые игры; «интеллектуальный футбол»; «ромашка»; «мозговой штурм»; тестирование и 
др. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Фомина Л.Ю., к.ю.н., доцент кафедры международного и европейского права 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины / модуля/ практики 
«Право ВТО» 

название  
 

по направлению подготовки / специальности 
40.03.01 Юриспруденция 

код и наименование направления/ специальности 
 

профиль (программа) подготовки, специализация 
международно-правовой 
наименование профилей 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель освоения дисциплины «Право ВТО» - формирование у студентов пред-

ставления о системе норм, образующих право Всемирной торговой организации (далее – 
ВТО), их месте в системе международного публичного права; понимание связи и соотно-
шения права ВТО, международного экономического, международного торгового и россий-
ского права; освоение методики правового анализа и толкования норм права ВТО и подго-
товки правовых заключений, жалоб и иных документов по вопросам применения права 
ВТО.  

1.2. Задачи дисциплины: 
- ознакомление студентов с историей становления международной торговой систе-

мы и ВТО как международной организации и международного форума; 
- изучение структуры ВТО как организации, а также места и роли ее органов в ре-

гулировании международной торговли; 
- рассмотрение правовой структуры ВТО, включающую соглашения ВТО, решения 

органов ВТО, прецеденты Органа по разрешению споров (ОРС); 
- раскрытие основных понятий и принципов права ВТО; 
- развитие навыков правового анализа и толкования норм права ВТО; 
- изучение места права ВТО в системе международного публичного права и соот-

ношения с российским правом; 
- рассмотрение современных тенденций развития права ВТО; 
- формирование навыка выявлений нарушения права ВТО и защиты нарушенных 

прав; 
- изучение перспектив членства России в ВТО; 
- взаимодействие права ВТО с правом иных интеграционных образований. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Цикл (раздел) ООП – профессиональный (вариативная часть). 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: «Право ВТО» 

изучается в седьмом семестре, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным 
дисциплинам: теория государства и права, юридическая техника, гражданское право, 
международное право. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной 
дисциплины, являются основой для освоения следующих профессиональных и специаль-



ных дисциплин: международное частное право, предпринимательское право, междуна-
родная документация, таможенное право. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

 
Код соответ- 

ствующей ком- 
петенции по  

ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 владение культурой мышления, 
способностью к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, поста-
новке цели и выбору путей ее до-
стижения 

знать: 
- законы логики; 
- источники информации по пра-
ву ВТО; 
уметь: 
- анализировать и систематизи-
ровать нормы права ВТО, учеб-
ную, научно-методическую ли-
тературу, монографии, материа-
лы периодических изданий, ин-
формацию Internet-источников; 
владеть: 
- навыками составления докла-
дов, рефератов, заключений по 
данным изученных источников 
по праву ВТО; 

ОК-4 способность логически верно, аргу-
ментированно и ясно строить уст-
ную и письменную речь  

знать: 
- методику построения логически 
верной, аргументированной уст-
ной и письменной речи; 
уметь: 
- грамотно составлять устные до-
клады и письменные документы 
по проблемам права ВТО; 
владеть: 
- навыком участия в дискуссиях, 
круглых столах, семинарах, кон-
ференциях по праву ВТО; 
- навыком подготовки докладов, 
рефератов, документов по вопро-
сам права ВТО. 

ОК-5 обладает культурой поведения, го-
тов к кооперации с коллегами, рабо-
те в коллективе 

знать: 
- профессиональные этические 
нормы; 
- основы коммуникационных 
технологий; 
уметь: 
- передавать информацию колле-
гам с помощью современных 
компьютерных технологий и 



средств связи; 
- взаимодействовать с коллегами 
при командной работе (подго-
товка совместных презентаций, 
письменного заключения по де-
лу, правового анализа докумен-
тов на предмет соответствия 
нормам права ВТО и т.д.), наце-
ливаясь на достижение общего 
результата; 
владеть: 
- навыками коллективной работы 
и работы с компьютерными тех-
нологиями и современными 
средствами связи; 

ОК-7 стремление к саморазвитию, повы-
шению своей квалификации и ма-
стерства  

знать: 
- дополнительные источники по 
праву ВТО; 
- конкурсы, семинары. конфе-
ренции, проводимые по праву 
ВТО; 
уметь: 
- самостоятельно организовывать 
научно-исследовательскую рабо-
ту; 
владеть: 
- навыками написания научных 
статей, конкурсных работ по 
проблемам права ВТО; участия в 
конкурсах, олимпиадах, модель-
ных процессах; 

ОК-9 способность анализировать соци-
ально значимые проблемы и про-
цессы  

знать: 
- плюсы и минусы членства Рос-
сии в ВТО и его воздействия на 
экономику и политику государ-
ства; 
уметь: 
- анализировать развитие законо-
дательства в связи с членством 
России в ВТО; 
владеть: 
- навыками прогнозирования 
воздействия членства России в 
ВТО на экономику, право и по-
литик государства; 

ОК-12 способность работать с информаци-
ей в глобальных компьютерных се-
тях 

знать: 
- Internet- источники права ВТО; 
уметь: 
- пользоваться электронной си-
стемой документов ВТО на офи-
циальном сайте ВТО - 
http://www.wto.org; 
владеть: 



- навыками работы со справоч-
ными правовыми системами и 
базами данных в сети Internet; 

ОК-13 владение необходимыми навыками 
профессионального общения на 
иностранном языке  

знать: 
- термины права ВТО на англий-
ском, французском или испан-
ском языке; 
уметь: 
- анализировать источники права 
ВТО на иностранном языке; 
владеть: 
- навыком чтения, перевода и со-
ставления документов по праву 
ВТО на иностранном языке; 

ПК-1 способность участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности  

знать: 
- основные приемы юридической 
техники; 
уметь: 
- выявлять практическую необ-
ходимость внесения изменений 
или принятия новых норматив-
ных актов в связи с распростра-
нением норм права ВТО на рос-
сийское законодательство; 
владеть: 
- навыком составления проектов 
нормативно-правовых актов; 

ПК-5 способность применять норматив-
ные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессу-
ального права в профессиональной 
деятельности  

знать: 
- нормы права ВТО; 
уметь: 
- применять нормы права ВТО 
при возникновении практических 
вопросов; 
владеть: 
- навыком анализа практических 
ситуаций с точки зрения соблю-
дения права ВТО, участия в раз-
решении споров по паву ВТО; 

ПК-6 способность юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоя-
тельства  

знать: 
- правила квалификации; 
уметь: 
квалифицировать факты и обсто-
ятельства на предмет соответ-
ствия их нормам права ВТО; 
владеть: 
- навыком квалификации фактов 
и обстоятельств по паву ВТО; 

ПК-7 владение навыками подготовки 
юридических документов 

знать: 
- виды юридических документов, 
предусмотренных нормами права 
ВТО, и требования к их состав-
лению; 
уметь: 



- использовать справочные пра-
вовые системы и различные ис-
точники для подготовки юриди-
ческих документов в сфере при-
менения права ВТО; 
владеть: 
- навыком составления юридиче-
ских документов, предусмотрен-
ных нормами права ВТО. 

ПК-14 готовность принимать участие в 
проведении юридической эксперти-
зы проектов нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявле-
ния в них положений, способству-
ющих созданию условий для прояв-
ления коррупции 
 

знать: 
- способы проведения юридиче-
ской экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов; 
уметь: 
- анализировать проекты норма-
тивных правовых актов на пред-
мет соответствия нормам права 
ВТО; 
владеть: 
- методикой проведения юриди-
ческой экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; 

ПК-15 способность толковать различные 
правовые акты 

знать: 
- виды и способы толкования 
правовых актов; 
уметь: 
- находить толкования норм пра-
ва ВТО; 
владеть: 
- навыком толкований норм пра-
ва ВТО на основе анализа реше-
ний ОРС; 

ПК-16 способность давать квалифициро-
ванные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах 
юридической деятельности 

знать: 
- методику оставления юридиче-
ских заключений и консульта-
ций; 
уметь: 
-  использовать данные справоч-
ных правовых систем, электрон-
ной системы  документов ВТО, 
размещенной  на официальном 
сайте ВТО - http://www.wto.org и 
для составления юридических 
заключений по праву ВТО; 
владеть: 
- навыком составления квалифи-
цированных юридических за-
ключений и подготовки консуль-
таций по вопросам права ВТО. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 



1. Общетеоретические положения международного публичного права и междуна-
родного экономического права как основа права ВТО. 

2. Общая характеристика и история становления ВТО  
3. Право ВТО в системе международного публичного права  
4. Разрешение споров в рамках ВТО 
5. Право ВТО и региональная экономическая интеграция 
6. Правовые и экономические аспекты вхождения России в ВТО  
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусмат-
ривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур: лекционных и 
семинарских занятий, решения практических задач, подготовки электронной презентации, уча-
стия в дискуссиях, дебатах и круглых столах,  использования коллективных форм работы сту-
дентов case-study, работы с Internet – источниками, проведения коллоквиумов, написания эссе. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Кунева Я.М., преподаватель кафедры международного и европейского права. 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины / модуля/ практики 
«Международное экономическое право» 

название  
 

по направлению подготовки / специальности 
40.03.01 Юриспруденция 

код и наименование направления/ специальности 
 

профиль (программа) подготовки, специализация 
международно-правовой 
наименование профилей 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель освоения дисциплины «Международное экономическое право» - форми-

рование у студентов представления о системе принципов и норм, образующих междуна-
родное экономическое право, о его структуре и месте в системе международного публич-
ного права; понимание связи и соотношения международного экономического и россий-
ского права; изучение практики международных судов по экономическим спорам и освое-
ние методики подготовки процессуальных документов по указанным спорам.  

1.2. Задачи дисциплины: 
-  изучение студентами истории становления и развития международного экономи-

ческого права; 
- формирование представления о структуре международного экономического пра-

ва, его субъектах и источниках; 
- раскрытие основных понятий и принципов международного экономического пра-

ва; 
- развитие навыков правового анализа и толкования норм международного эконо-

мического права; 
- определение места международного экономического права в системе междуна-

родного публичного права и его соотношения с российским правом; 
- рассмотрение современных тенденций развития международного экономического 

права; 



- изучение подотраслей международного экономического права: международного 
торгового права, международного финансового права, международного инвестиционного 
права; 

- изучение практики международных судов по экономическим спорам и освоение 
методики подготовки процессуальных документов по указанным спорам. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
2.1. Цикл (раздел) ООП – профессиональный (вариативная часть). 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: «Международное 

экономическое право» изучается в седьмом семестре, поэтому курс строится на знаниях 
по ранее изученным дисциплинам: теория государства и права, гражданское право, меж-
дународное право. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной 
дисциплины, являются основой для освоения следующих профессиональных и специаль-
ных дисциплин: международное частное право, предпринимательское право, междуна-
родная документация, таможенное право. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

 
Код соответ- 

ствующей ком- 
петенции по  

ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 владение культурой мышления, 
способностью к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, поста-
новке цели и выбору путей ее до-
стижения 

знать: 
- законы логики; 
- источники информации по 
международному экономическо-
му праву; 
уметь: 
- анализировать и систематизи-
ровать нормы международного 
экономического права, учебную, 
научно-методическую литерату-
ру, монографии, материалы пе-
риодических изданий, информа-
цию Internet-источников; 
владеть: 
- навыками составления докла-
дов, рефератов, заключений по 
данным изученных источников 
по международному экономиче-
скому праву; 

ОК-4 способность логически верно, аргу-
ментированно и ясно строить уст-
ную и письменную речь  

знать: 
- методику построения логически 
верной, аргументированной уст-
ной и письменной речи; 
уметь: 
- грамотно составлять устные до-
клады и письменные документы 
по проблемам международного 



экономического права; 
владеть: 
- навыком участия в дискуссиях, 
круглых столах, семинарах, кон-
ференциях по международному 
экономическому праву; 
- навыком подготовки докладов, 
рефератов, документов по вопро-
сам международного экономиче-
ского права. 

ОК-5 обладает культурой поведения, го-
тов к кооперации с коллегами, рабо-
те в коллективе 

знать: 
- профессиональные этические 
нормы; 
- основы коммуникационных 
технологий; 
уметь: 
- передавать информацию колле-
гам с помощью современных 
компьютерных технологий и 
средств связи; 
- взаимодействовать с коллегами 
при командной работе (подго-
товка совместных презентаций, 
письменных заключений по кон-
кретным правовым ситуациям и 
т.д.), нацеливаясь на достижение 
общего результата; 
владеть: 
- навыками коллективной работы 
и работы с компьютерными тех-
нологиями и современными 
средствами связи; 

ОК-7 стремление к саморазвитию, повы-
шению своей квалификации и ма-
стерства  

знать: 
- дополнительные источники по 
международному экономическо-
му; 
- конкурсы, семинары. конфе-
ренции, проводимые по между-
народному экономическому пра-
ву; 
уметь: 
- самостоятельно организовывать 
научно-исследовательскую рабо-
ту; 
владеть: 
- навыками написания научных 
статей, конкурсных работ по 
проблемам международного эко-
номического права; участия в 
конкурсах, олимпиадах, модель-
ных процессах; 

ОК-9 способность анализировать соци-
ально значимые проблемы и про-

знать: 
- основные тенденции развития 



цессы  международного экономического 
права в контексте современного 
состояния мировой политики и 
экономики; 
уметь: 
- анализировать развитие россий-
ского законодательства в совре-
менных условиях и с позиции 
соотношения с международным 
экономическим правом; 
владеть: 
- навыками прогнозирования 
воздействия международного 
экономического права на эконо-
мику, право и политику государ-
ства; 

ОК-12 способность работать с информаци-
ей в глобальных компьютерных се-
тях 

знать: 
- Internet- источники междуна-
родного экономического права и 
официальные сайты междуна-
родных судов и органов по раз-
решению экономических споров; 
уметь: 
- пользоваться электронными ре-
сурсами и базами данных; 
владеть: 
- навыками работы со справоч-
ными правовыми системами и 
базами данных в сети Internet; 

ОК-13 владение необходимыми навыками 
профессионального общения на 
иностранном языке  

знать: 
- основные понятия и термины 
международного экономического 
права на английском или фран-
цузском языке; 
уметь: 
- анализировать источники меж-
дународного экономического 
права на иностранном языке; 
владеть: 
- навыком чтения, перевода и со-
ставления документов в сфере 
международного экономического 
права на иностранном языке; 

ПК-1 способность участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности  

знать: 
- основные приемы юридической 
техники; 
уметь: 
- выявлять практическую необ-
ходимость внесения изменений 
или принятия новых норматив-
ных актов в связи с распростра-
нением норм международного 
экономического права на россий-



ское законодательство; 
владеть: 
- навыком составления проектов 
нормативно-правовых актов; 

ПК-5 способность применять норматив-
ные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессу-
ального права в профессиональной 
деятельности  

знать: 
- нормы и источники междуна-
родного экономического права; 
уметь: 
- применять нормы международ-
ного экономического права при 
возникновении практических во-
просов; 
владеть: 
- навыком анализа практических 
ситуаций с точки зрения соблю-
дения норм международного 
экономического права; 

ПК-6 способность юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоя-
тельства  

знать: 
- правила квалификации; 
уметь: 
квалифицировать факты и обсто-
ятельства на предмет соответ-
ствия их нормам международно-
го экономического права; 
владеть: 
- навыком квалификации фактов 
и обстоятельств по международ-
ному экономическому праву; 

ПК-7 владение навыками подготовки 
юридических документов 

знать: 
- виды юридических документов, 
предусмотренных нормами меж-
дународного экономического 
права, и требования к их состав-
лению; 
уметь: 
- использовать справочные пра-
вовые системы и различные ис-
точники для подготовки юриди-
ческих документов в сфере при-
менения международного эконо-
мического права; 
владеть: 
- навыком составления юридиче-
ских документов, предусмотрен-
ных нормами международного 
экономического права. 

ПК-14 готовность принимать участие в 
проведении юридической эксперти-
зы проектов нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявле-
ния в них положений, способству-
ющих созданию условий для прояв-
ления коррупции 

знать: 
- способы проведения юридиче-
ской экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов; 
уметь: 
- анализировать проекты норма-
тивных правовых актов на пред-



 мет соответствия нормам между-
народного экономического пра-
ва; 
владеть: 
- методикой проведения юриди-
ческой экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; 

ПК-15 способность толковать различные 
правовые акты 

знать: 
- виды и способы толкования 
правовых актов; 
уметь: 
- находить толкования норм 
международного экономического 
права; 
владеть: 
- навыком толкований норм 
международного экономического 
права на основе анализа решений 
международных арбитражей; 

ПК-16 способность давать квалифициро-
ванные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах 
юридической деятельности 

знать: 
- методику оставления юридиче-
ских заключений и консульта-
ций; 
уметь: 
- использовать данные справоч-
ных правовых систем, электрон-
ных ресурсов для составления 
юридических заключений по во-
просам международного эконо-
мического права; 
владеть: 
- навыком составления квалифи-
цированных юридических за-
ключений и подготовки консуль-
таций по вопросам международ-
ного экономического права. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 
1. Международное экономическое право: понятие, история становления и развития, 

место в системе международного права. 
2. Источники международного экономического права. 
3. Субъекты международного экономического права. 
4. Международно-правовые вопросы экономической интеграции. 
5. Международное торговое право. 
6. Международное финансовое право. 
7. Международное инвестиционное право. 
8. Разрешение международных экономических споров. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 



Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусмат-
ривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур: лекционных и 
семинарских занятий, решения практических задач, подготовки электронной презентации, уча-
стия в дискуссиях, дебатах и круглых столах,  использования коллективных форм работы сту-
дентов case-study, работы с Internet – источниками, проведения коллоквиумов, написания эссе. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Кунева Я.М., преподаватель кафедры международного и европейского права. 

 
 

Аннотация 
рабочей программы  

дисциплины «Право внутреннего рынка ЕЭС» 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель изучения учебной дисциплины «Право внутреннего рынка ЕЭС» - форми-

рование у студентов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция», си-
стемы знаний о сущности и принципах внутреннего рынка Европейского союза.      

1.2. Задачи дисциплины: 
- охарактеризовать сущность и принципы внутреннего рынка Европейского союза; 
- определить понятие внутреннего рынка Европейского союза, его принципов; 
- проанализировать особенности правового регулирования внутреннего рынка Европей-
ского союза. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Цикл (раздел) ООП. 
Дисциплина «Право внутреннего рынка ЕЭС» входит в вариативную часть (меж-

дународно-правовой профиль) профессионального цикла дисциплин.  
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. 
Для изучения курса «Право внутреннего рынка ЕЭС» студент должен обладать 

знаниями, умениями и компетенциями, сформированными в результате освоения дисци-
плин «Теория государства и права», «Конституционное право», «Методология европей-
ской интеграции», «Международное право», «Гражданское право». Знания, полученные в 
результате освоения дисциплины, могут быть использованы при изучении курсов «Меж-
дународное частное право», «Таможенное право», «Предпринимательское право».  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору пу-

Студенты должны знать: 
- понятие внутреннего 
рынка Европейского союза; 
- основные принципы 



тей ее достижения. внутреннего рынка Евро-
пейского союза. 
Студенты должны 
уметь: 
- анализировать источники 
права Европейского союза, 
регулирующие внутренний 
рынок Европейского сою-
за, использовать получен-
ные знания в юридической 
практике. 
Владеть:  
- терминологией права 
внутреннего рынка Евро-
пейского союза; 
- навыками работы с источ-
никами права Европейского 
союза, регулирующими 
внутренний рынок ЕС, ана-
лиза различных правовых 
явлений, юридических фак-
тов, правовых норм и пра-
вовых отношений, являю-
щихся предметом дисци-
плины, разрешения право-
вых проблем и коллизий. 
 

ОК-5 обладает культурой поведения, 
готов к кооперации с коллега-
ми, работе в коллективе. 

ОК-6 имеет нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву 
и закону. 

ОК-7 стремится к саморазвитию, по-
вышению своей квалификации 
и мастерства. 

ОК-9 способен анализировать соци-
ально значимые проблемы и 
процессы. 

ПК-1 способен участвовать в разра-
ботке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профи-
лем своей профессиональной 
деятельности. 

ПК-4 способен принимать решения и 
совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с 
законом. 

ПК-5 способен применять норматив-
ные правовые акты, реализовы-
вать нормы материального и 
процессуального права в про-
фессиональной деятельности. 

ПК-6 способен юридически правиль-
но квалифицировать факты и 
обстоятельства. 

ПК-7 владеет навыками подготовки 
юридических документов. 

ПК-13 способен правильно и полно 
отражать результаты професси-
ональной деятельности в юри-
дической и иной документации. 

ПК-14 готов принимать участие в про-
ведении юридической экспер-
тизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положе-
ний, способствующих созданию 
условий для проявления кор-
рупции. 

ПК-15 способен толковать различные 
правовые акты. 

ПК-16 способен давать квалифициро-
ванные юридические заключе-
ния и консультации в конкрет-
ных видах юридической дея-
тельности. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основные разделы дисциплины: 

 
1. Понятие и принципы внутреннего рынка ЕС. 
2. Свобода передвижения товаров. 
3. Свобода передвижения лиц. 
4. Свобода предоставления услуг. 
5. Свобода передвижения капиталов. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В соответствии с учебным планом по данному курсу предусмотрены лекционные и 

семинарские занятия. В процессе преподавания дисциплины «Право внутреннего рынка 
ЕЭС» предполагается использование следующих активных и интерактивных методов обу-
чения: проблемная лекция; лекция с заранее запланированными ошибками; лекция-
визуализация; лекция-беседа; групповая дискуссия; разбор казусов из практики; деловые 
игры; «интеллектуальный футбол»; «ромашка»; «мозговой штурм»; тестирование и др. 

 
Разработчик рабочей программы: 

Фомина Л.Ю., к.ю.н., доцент кафедры международного и европейского права 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики 
«Права народов: российский и международный опыт»  

 
по направлению подготовки/ специальности 

40.03.01 Юриспруденция 
код и наименование направления/ специальности 

 
профиль (программа) подготовки, специализация 

международно-правовой 
наименование профилей 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель 

Целью преподавания дисциплины «Права народов: российский и международный опыт»  
является формирование у студентов глубоких теоретических знаний об основах нацио-
нальной политики и межнациональных отношениях, об основных правах коренных наро-
дов и национальных меньшинств; практических проблемах реализации прав националь-
ных меньшинств и коренных народов.  

1.2. Задачи дисциплины 
Основной задачей курса является усвоение студентами теоретических знаний об 

основах правового регулирования государственной национальной политики; изучение 
правового статуса коренных народов и национальных меньшинств; анализ основных про-
блем реализации прав коренных народов и национальных меньшинств. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
2.1. Цикл (раздел) ООП 



«Права народов: российский и международный опыт»  входит в профессиональный цикл 
ООП, относится к вариативной части (курс по выбору студента). «Права народов: россий-
ский и международный опыт» изучается в №5-м семестре. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
Курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: теория государства и 

права, международное частное и публичное право, гражданское, семейное, трудовое, 
гражданско-процессуальное и другие.  В дальнейшем знания и навыки, полученные при 
изучении данной дисциплины, являются основой для освоения следующих международ-
но-правовых дисциплин.  
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики): 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
осознает социальную значимость своей бу-
дущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

 
 

Знать: основные между-
народные нормативные 
акты, определяющие ста-
тус и правовое положе-
ние национальных мень-

шинств и коренных 
народов, а также нацио-
нальное законодатель-

ство, касающееся защиты 
прав национальных 

меньшинств и коренных 
народов. 

 
 

Уметь: оперировать 
юридическими понятия-
ми и категориями; анали-
зировать проблемы реа-
лизации прав националь-
ных меньшинств и ко-
ренных народов; осу-

ществлять правовую экс-
пертизу нормативных 
правовых актов; давать 
теоретический коммента-
рий по вопросам реали-
зации прав указанных 
категорий на практике. 

 
 

Владеть: навыками ра-
боты с нормативно-

ОК-2 
способен добросовестно исполнять профес-
сиональные обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста 

ОК-3 

владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-4 
способен логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 

ОК-5 
обладает культурой поведения, готов к ко-
операции с коллегами, работе в коллективе 

ОК-6 
имеет нетерпимое отношение к коррупци-
онному поведению, уважительно относится 

к праву и закону 

ОК-7 
стремится к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства 

ОК-8 
‒ способность использовать известные спо-
собы и научные результаты для решения 

новых проблем 

ОК-9 
способен анализировать социально значи-

мые проблемы и процессы 

ПК-1 

способен участвовать в разработке норма-
тивно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной дея-

тельности 

ПК-2 

способен осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и правовой 

культуры 

ПК-3 
способен обеспечивать соблюдение законо-

дательства субъектами права 



ПК-4 
способен принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответ-

ствии с законом 

правовыми актами меж-
дународного характера, 
научной литературой и 
аналитическими матери-
алами, юридической тер-
минологией в  сфере 

национальной политики 
и межнациональных от-
ношений; навыками ра-
боты с правовыми акта-

ми. 
 
 

ПК-5 

способен применять нормативные правовые 
акты, реализовывать нормы материального 
и процессуального права в профессиональ-

ной деятельности 

ПК-6 
способен юридически правильно квалифи-

цировать факты и обстоятельства 

ПК-7 
владеет навыками подготовки юридических 

документов 

ПК-13 
способен правильно и полно отражать ре-
зультаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

ПК-14 

готов принимать участие в проведении 
юридической экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствую-
щих созданию условий для проявления кор-

рупции 

ПК-15 
способен толковать различные правовые 

акты 

ПК-16 
способен давать квалифицированные юри-
дические заключения и консультации в кон-
кретных видах юридической деятельности 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
9. Понятие, цели и задачи курса «Права народов: российский и международный 
опыт» 
10. Этапы развития правовых категорий «национальное меньшинство» и «коренной 
народ» в юридической науке. 
11. Понятия и правосубъектность национальных меньшинств 
12. Межэтнические отношения и процессы 
13. Защита прав меньшинств в международном праве 
14. Правовая защита прав национальных меньшинств и коренных народов в Россий-
ской Федерации 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусмат-
ривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур: лекционных и 
семинарских занятий, решения практических задач, подготовки электронной презентации, уча-
стия в дискуссиях, дебатах и круглых столах,  использования коллективных форм работы сту-
дентов case-study, работы с Internet – источниками, проведения коллоквиумов, написания эссе. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Сухов Эдуард Владимирович, к.ю.н., доцент, доцент кафедры международного и евро-

пейского права  
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профиль (программа) подготовки, специализация 

международно-правовой 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель 

Целью преподавания дисциплины «Правовые системы мира» является усвоение студен-
тами информации о существующих правовых системах историческом развитии человече-
ского знания о  государстве и праве, формирование целостного восприятия современного 
«правовой карты» современности, и как следствие, повышение уровня правовой культуры 
студента.  

1.2. Задачи дисциплины 
Основными задачами курса является осознание студентами закономерностей раз-

вития правовых систем отдельных государств и правовых семей современности; обобще-
ние и систематизация результатов конкретных сравнительно-правовых исследований, 
сравнительное изучение международно-правовых вопросов современности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
2.1. Цикл (раздел) ООП 
«Правовые системы мира» входит в профессиональный цикл ООП, относится к ва-

риативной части (курс по выбору студента). «Правовые системы мира» изучается в №5-м 
семестре. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
Курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: теория государства и 

права, международное частное и публичное право, гражданское, семейное, трудовое, 
гражданско-процессуальное и другие.  В дальнейшем знания и навыки, полученные при 
изучении данной дисциплины, являются основой для освоения следующих международ-
но-правовых дисциплин.  
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля, практики): 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
осознает социальную значимость своей бу-
дущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

 
 

Знать: классификацию 
правовых систем совре-
менности, юридические 
критерии правовой типо-
логии и классификации 
основные правовые си-

ОК-2 
способен добросовестно исполнять профес-
сиональные обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста 

ОК-3 
владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию инфор-



мации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

стемы современности, их 
особенности и отличия. 

 
Уметь: работать с ис-
точниками права различ-
ных правовых семей, со-
поставлять их выявлять 
закономерности их раз-
вития, использовать 
сравнительный метод для 
решения конкретных 
научно-практических 
правовых проблем наци-
онального законодатель-
ства, устанавливать об-
щее и особенное в право-
вых системах различных 
правовых семей, опери-
ровать юридическими 
понятиями и категория-
ми; анализировать юри-
дические  факты и возни-
кающие в связи с ними 
правовые отношения; 
анализировать, толковать 
и правильно применять 
правовые нормы; давать 
квалифицированные 
юридические заключения 
и консультации; пра-
вильно составлять и 
оформлять юридические 
документы. 
 
Владеть: юридической 
терминологией сравни-
тельного правоведения; 
навыками работы с меж-
дународными правовыми 
актами; навыками: анали-
за различных правовых 
явлений, юридических 
фактов, правовых  норм и 
правовых отношений, 
являющихся предметом 
дисциплины; разрешения 
правовых проблем и кол-
лизий; реализации норм 
материального и процес-
суального права. 

 

ОК-4 
способен логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 

ОК-5 
обладает культурой поведения, готов к ко-
операции с коллегами, работе в коллективе 

ОК-6 
имеет нетерпимое отношение к коррупци-
онному поведению, уважительно относится 

к праву и закону 

ОК-7 
стремится к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства 

ОК-8 
‒ способность использовать известные спо-
собы и научные результаты для решения 

новых проблем 

ОК-9 
способен анализировать социально значи-

мые проблемы и процессы 

ПК-1 

способен участвовать в разработке норма-
тивно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной дея-

тельности 

ПК-2 

способен осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосо-
знания, правового мышления и правовой 

культуры 

ПК-3 
способен обеспечивать соблюдение законо-

дательства субъектами права 

ПК-4 
способен принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответ-

ствии с законом 

ПК-5 

способен применять нормативные правовые 
акты, реализовывать нормы материального 
и процессуального права в профессиональ-

ной деятельности 

ПК-6 
способен юридически правильно квалифи-

цировать факты и обстоятельства 

ПК-7 
владеет навыками подготовки юридических 

документов 

ПК-13 
способен правильно и полно отражать ре-
зультаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

ПК-14 

готов принимать участие в проведении 
юридической экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствую-
щих созданию условий для проявления кор-

рупции 

ПК-15 
способен толковать различные правовые 

акты 

ПК-16 
способен давать квалифицированные юри-
дические заключения и консультации в кон-
кретных видах юридической деятельности 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Основные разделы дисциплины: 
15. Понятие, цели и задачи курса «Правовые системы мира» 
16. Классификация основных правовых систем современности. 
17. Романо-германская правовая семья 
18. Англо-американская правовая семья  
19. Мусульманская правовая семья  
20. Скандинавское право  
21. Латиноамериканское право  
22. Японское право  
23. Индусское право  
24. Дальневосточное право  
25. Обычное право Африки 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусмат-
ривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур: лекционных и 
семинарских занятий, решения практических задач, подготовки электронной презентации, уча-
стия в дискуссиях, дебатах и круглых столах,  использования коллективных форм работы сту-
дентов case-study, работы с Internet – источниками, проведения коллоквиумов, написания эссе. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Сухов Эдуард Владимирович, к.ю.н., доцент, доцент кафедры международного и евро-

пейского права  
 

Аннотация 
рабочей программы  

дисциплины «Обычное право финно-угорских народов мира» 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В современном мире все более актуализируются проблемы, связанные 

с изучением традиционных правовых систем различных народов (этносов) – 
обычно-правовых практик, их роли в регулировании социальных отношений, 
развитии законодательства. Достоверное знание исторического прошлого 
важно не только для обогащения научного наследия, но и для правильного 
решения практических задач, стоящих в настоящее время перед государ-
ством. Изучение традиционной правовой культуры нацелено на понимание 
древних юридических традиций конкретных этносов, их правосознания, воз-
можностей использования накопленного опыта в правотворческом процессе, 
урегулирования спорных ситуаций. Распространение знаний об обычном 
праве помогает воспитанию этнической толерантности, добрососедского от-
ношения людей друг к другу. Недостаточность подобных сведений часто яв-
ляется причиной возникновения негативных настроений, нередко выливаю-
щихся в межэтнические и межгосударственные конфликты. Для Российского 
многонационального федеративного государства, которому присуще разно-



образие духовных, культурных, конфессиональных и правовых традиций, 
изучение обычного права особенно важно. 

Финно-угорские народы - часть более обширной совокупности (сооб-
щества) народов, ныне все чаще называемых в научной литературе ураль-
скими или даже уральско-юкагирскими. Общая численность их в настоящее 
время составляет около 25 млн. чел. Три из них по своей численности явля-
ются миллионными (венгры, финны, эстонцы). Судя по переписи 1989 г. та-
ковым была и мордва (1 млн. 154 тыс. в СССР, 1 млн. 73 тыс. в РФ), но все-
российская перепись 2002 г. зафиксировала существенное уменьшение чис-
ленности (845 тыс.). В то же время некоторые финно-угорские (шире ураль-
ские) народы в настоящее время весьма малочисленны и можно сказать 
находятся на грани исчезновения. Таковыми по данным переписи 2002 г. яв-
ляются водь (0,1 тыс.), нганасаны (0,1 тыс.), энцы (0,3 тыс.), ижорцы (0,4 
тыс.). Все финно-угорские (или угро-финские) народы автохтоны, прожива-
ют, в основном, на своих этнических территориях, расположенных на 
Евразийском континенте в пределах шести государств: Российской Федера-
ции, Венгрии, Финляндии, Норвегии и Швеции. В составе РФ пять из этих 
народов (карелы, коми, марийцы, мордва, удмурты) обладают собственной 
государственностью, каковую представляют Республика Карелия, Республи-
ка Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Удмуртская Респуб-
лика. 

Задачи: изучение обычного права финно-угорских народов; формиро-
вании представлений о многообразии юридических обычаев. Исследование 
вопросов обычного права способствует более глубокому анализу правовых 
явлений прошлого и современности, позволяющему объективно, без 
предубеждений и предрассудков выполнять поставленные профессиональ-
ные задачи с учетом национально-регионального аспекта рассматриваемой 
проблематики. 

Цель: формировать знания и навыки в области регулирования межэт-
нических и межконфессиональных отношений, национальной правовой по-
литики Российской Федерации, обычного права финно-угорских народов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Цикл (раздел) ООП. 
Дисциплина «Обычное право финно-угорских народов мира» входит в  вари-
ативную часть (международно-правовой профиль) профессионального цикла 
дисциплин. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. 
При изучении курса «Обычное право финно-угорских народов мира», 

студенты должны освоить такие дисциплины как «Юридическая антрополо-
гия», «История государства и права России», «История государства и права 
зарубежных стран» в том объеме, в котором они изучаются на юридических 
факультетах высших учебных заведений в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом.  
 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

осознает социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, обладает до-
статочным уровнем про-
фессионального правосо-
знания 

Знать: 
- основные понятия и 
категории обычного 
права; 
- отрасли и институты 
международного права, 
европейского права, 
российского права в 
сфере защиты прав ко-
ренных народов (на 
примере финно-
угорских); 
  
Уметь: 
- приобрести устойчи-
вые навыки работы с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере нацио-
нальных отношений;  
- уметь толковать и ис-
пользовать их примени-
тельно к конкретным 
ситуациям жизнедея-
тельности. 
Владеть: 
Программа сосредото-
чивает внимание сту-
дентов на основных 
проблемах, охватывае-
мых международным 
сообществом по учету 
обычного права наро-
дов мира (на примере 
финно-угорских наро-
дов). Ею предусматри-
вается изучение тем, 

ОК-2 способен добросовестно 
исполнять профессиональ-
ные обязанности, соблю-
дать принципы этики юри-
ста 

ОК-3 владеет культурой мышле-
ния, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей ее до-
стижения 

ОК-4 способен логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и пись-
менную речь 

ОК-5 обладает культурой пове-



дения, готов к кооперации 
с коллегами, работе в кол-
лективе 

посвященных основам 
обычного права (поня-
тию и сущности обыч-
ного права, его источ-
ников, субъектов, ос-
новных принципов и т. 
д.). Основную часть 
программы составляют 
темы, в которых рас-
сматриваются конкрет-
ные обычно-правовые 
практики финно-
угорских народов. 

ОК-6 имеет нетерпимое отноше-
ние к коррупционному по-
ведению, уважительно от-
носится к праву и закону 

ОК-7 стремится к саморазвитию, 
повышению своей квали-
фикации и мастерства 

ОК-8 способен использовать ос-
новные положения и мето-
ды социальных, гумани-
тарных и экономических 
наук при решении соци-
альных и профессиональ-
ных задач 

ОК-9 способен анализировать 
социально значимые про-
блемы и процессы 

ПК-1 способен участвовать в 
разработке нормативно-
правовых актов в соответ-
ствии с профилем своей 
профессиональной дея-
тельности 

ПК-2 способен осуществлять 
профессиональную дея-
тельность на основе разви-
того правосознания, право-
вого мышления и правовой 
культуры 

ПК-3 способен обеспечивать со-
блюдение законодатель-
ства субъектами права 

ПК-4 способен принимать реше-
ния и совершать юридиче-
ские действия в точном со-
ответствии с законом 

ПК-5 способен применять нор-
мативные правовые акты, 
реализовывать нормы ма-
териального и процессу-
ального права в професси-
ональной деятельности 



ПК-7 способен юридически пра-
вильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 
(ПК-6); 
владеет навыками подго-
товки юридических доку-
ментов 

ПК-13 способен правильно и пол-
но отражать результаты 
профессиональной дея-
тельности в юридической и 
иной документации 

ПК-14 готов принимать участие в 
проведении юридической 
экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов, 
в том числе в целях выяв-
ления в них положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции 

ПК-15 способен толковать раз-
личные правовые акты 

ПК-16 
 
 

способен давать квалифи-
цированные юридические 
заключения и консульта-
ции в конкретных видах 
юридической деятельности 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
РАЗДЕЛ 1. 

Обычно-правовые практики: вопросы теории и методологии. Национальная 
правовая политика Российской Федерации. 

 
Тема 1.1. Обычно-правовые практики: теория проблемы. 
Обычное (этническое) право как центральная категория юридической антрополо-

гии. Многообразие подходов к пониманию обычного права. Этноюстиция. Методологиче-
ские основы обычно-правовой практики. Полевые исследования в изучении обычного 
права.  

Виды занятий: лекция, практическое занятие. 
 
Тема 1.2. Правовая политика России в сфере национальных отношений. 
Нация как субъект правовой политики. Факторы, влияющие на формирование право-

вой политики в сфере национальных отношений. Эволюция учений и доктрин о националь-
ном, этнократическом и федеративном государствах. 

Виды занятий: лекция, практическое занятие. 
 



Тема 1.3. Эволюция российского законодательства в сфере национальной по-
литики.  

Национальный вопрос в России до Великой Отечественной войны. Послевоенная 
советская национальная правовая политика. Основные направления современной законо-
дательной работы в сфере национальных отношений.  

Виды занятий: лекция, практическое занятие. 
 

РАЗДЕЛ 2. 
Финно-угорские народы: история и современное положение. Этноправовые и 

этнополитические процессы 
 

Тема 2.1. Финно-угорские народы в современном мире. Финно-угры в русской 
и мировой культуре.  

Финно-угорские народы Российской Федерации и зарубежных стран, особенности 
их современного этнополитического, этноправового статуса. Вклад финно-угорских наро-
дов в русской и мировой литературе. Демографические тенденции. Проблема сохранения 
народов и языков. Языковая правовая политика.  

Длительные связи с окружающей этносферой способствовали не только обогаще-
нию культур финно-угорских (уральских) народов, но и трансляции ряда их культурных 
компонентов в сокровищницу русской и мировой культуры (доместикация оленя, созда-
ние нарт и лыж, меховой одежда и обуви, пищевых деликатесов, в том числе пельменей и 
строганины, токайского вина, саунно-банных традиций, эпоса масштаба «Калевалы», ори-
гинальных образцов этномузыки, в том числе многоголосного пения, этнохореографии, 
например, чардаша, декоративно-прикладного искусства). Самобытные мотивы творче-
ства финно-угров нашли яркое отражение в произведениях великих деятелей культуры и 
искусства этих народов, в том числе скульпторов Вяйне Аалтонена и Степана Эрьзя, ком-
позиторов Ференца Листа, Белы Бартока, Яна Сибелиуса, Густава Эрнесакса, Андрея 
Эшпая, писателей Шандора Петефи, Алексиса Киви, Ференца Силланпяя, Антона 
Таммсааре, Кузебая Герда, Ювана Шесталова, Еремея Айпина, Кузьмы Абрамова и др. Не 
менее впечатляет вклад финно-угорских народов в развитие мирового спорта (лыжного и 
слалома, хоккея, спортивной ходьбы, гимнастики, легкой атлетики и других видов). 

Памятуя, что большинство финно-угорских народов мира в настоящее время про-
живает на территории Российской Федерации, а славяно-финские отношения начались 
еще задолго до формирования древнерусской государственности («империи Рюрикови-
чей»), эволюция этих отношений – фундаментальная проблема, изучение которой имеет 
кардинальное значение как для судеб финно-угорских народов, так и самого русского 
народа, в сложении которого финский компонент сыграл немаловажную роль. 

 
Виды занятий: лекция, практическое занятие. 
 
Тема 2.2. Финно-угорский аспект этноконфессиональной политики России в 

Урало-Поволжье. 
Этнорелигиозные тенденции современного развития финно-угорских народов Рос-

сийской Федерации. Проблемы мировоззрения. Роль Русской православной церкви. Тра-
диционные религиозные убеждения. 

Для финно–угорского измерения социальной, конфессиональной, культурной и 
экономической политики как России в прошлом, так и Российской Федерации ныне прин-
ципиально важно констатировать, что христианизация народов Урало – Поволжья, как и 
более северных территорий, была и остается кардинальным фактором их социально – эко-
номической,  этноконфессиональной и этнокультурной адаптации в составе России, и, не-
смотря на подчас ее принудительный характер, в целом поныне может считаться явлением 
позитивного порядка, способствующим приобщению этих народов не только к русской, 
но и во многом через нее к мировой цивилизации. 



 Виды занятий: лекция, практическое занятие. 
 
Тема 2.3. Этноструктура, этнополитические и этноправовые процессы у фин-

но-угорских народов Поволжья и Приуралья на современном этапе. 
Финно-угорские народы на современном этапе. Применение этнографических зна-

ний в анализе правовой и политической ситуации.  
Каждый народ (этнос) имеет свою, лишь ему присущую этническую структуру (эт-

ноструктуру), т.е. исторически сложившуюся разного этнотаксономического ранга сово-
купность субэтносов и этнографических групп (субсубэтносов), находящихся в опреде-
ленных соотношениях и связях между собой в рамках данного этноса. Под субэтносами 
(субэтническими группами) понимаются общности людей, составляющие часть этноса, 
которые обладают языковой, культурной и другой спецификой, в том числе только им 
присущим самосознанием и самоназванием (субэтнонимом). А под этнографическими 
группами (этногруппами или субсубэтносами) подразумеваются те локальные подразде-
ления этноса, которые имеют отдельные отличия в языке (диалект, говор), культуре, эле-
менты собственной идентичности, но менее значимые в сравнении с субэтническими и 
тем более этническими. 

Виды занятий: лекция, практическое занятие. 
 
Тема 2.4. Этническое развитие финно-угорских народов. 
Актуальные проблемы этнополитических и этнопрововых процессов. 
В нашем обществе и государстве все еще действуют две тенденции. С одной сто-

роны, происходит консолидация этнонаций, входящих в Российскую Федерацию, в том 
числе и финно-угорских, наблюдается стремление к их самостоятельности, самоорганиза-
ции, суверенизации, а с другой – все более усиливается необходимость сохранения един-
ства Российской Федерации как многонационального государства. При этом, нередко 
движение за суверенитет вступает в противоречие с основными тенденциями развития со-
временной цивилизации, стремящейся к усилению межнациональных структур и институ-
тов власти. И в этой сложной исторической обстановке встает вопрос, как добиться орга-
нического сочетания этих тенденций. 

Виды занятий: лекция, практическое занятие. 
 

РАЗДЕЛ 3. 
Мордовский народ: история и современное развитие (политико-правовые ас-

пекты). Обычно-правовые практики мордовского народа 
 
Тема 3.1. Система государственно-правового управления мордвой в составе 

Российской империи в 16-19 вв. (учет обычно-правовых практик). Мохши – столица 
одноименного улуса и Золотой Орды. 

Особенности государственно-правового управления мордвой. Этапы воссоедине-
ния мордовских земель с русскими. Должностные лица в системе управления. Российское 
законодательство. Этносоциальная структура мордовского народа в XVI-XVII веках имела 
некоторую специфику, поэтому царское правительство считало необходимым, помимо 
местной администрации, единой для русских и мордвы, назначать в уезды для управления 
последней специальных должностных лиц — мордовских приказчиков, бортничьих и 
мордовских дел воевод, мордовских голов, подъячих мордовских дел, мордовских бурми-
стров, недельщиков, уставщиков, в чью компетенцию входили фискальные, администра-
тивные, судебные и другие «мордовские дела». 

 
Виды занятий: лекция, практическое занятие. 
 
Тема 3.2. Обычно-правовые практики мордовского народа. 
Обычное право мордовского народа. Обзор источников и историографии. Традиции этнического правосудия. Сельские сходы 

(мокш. пуромкс, эрз. промкс), собрания старейшин. Наказания в обычном праве мордвы. Правовые традиции в регулировании брачно-



семейных отношений. Правовые традиции в регулировании гражданско-правовых отношений (договор, наследование, обязательства и 
др.). 

Виды занятий: лекция, практическое занятие. 
 
Тема 3.3. Мордовский этнос на современном этапе. Политико-правовые ас-

пекты самоидентификации мордовского народа в свете итогов Всероссийской пере-
писи населения 2010 г. 

Мордва как один из архогенетических коренных народов Восточной Европы, отно-
сящихся к финно-угорской языковой группе уральско-юкагирской языковой семьи. Кроме 
мордовских (эрзянского и мокшанского) языков, к этой же группе относятся финский, ка-
рельский, ижорский, ливский, водский, вепсский, эстонский, саамский, марийские (луго-
во-восточный и горномарийский), удмуртский, коми-зырянский и коми-пермяцкий языки, 
составляющие финскую ветвь, а также хантыйский, мансийский и венгерский, объединя-
емые в угорскую ветвь. Помимо названных языков, к этой группе относят еще три языка 
(мерянский, муромский и мещерский), на которых говорили соответственно меря, мурома 
и мещера — народности, сошедшие с исторической арены еще в раннем средневековье. 

Мордва как этнос состоит из двух субэтносов — эрзя (самоназвание) и мокша (са-
моназвание), каждый из которых имеет свой язык, особенности в антропологическом об-
лике, расселении, быте, материальной и духовной культуре. 

Антропологический состав мордвы сформировался в результате смешения различ-
ных типов преимущественно большой европеоидной расы (беломорского, восточнобал-
тийского, понтийского). 

Мордовский  народ  на современном этапе переживает несколько этнических про-
цессов, из которых наибольшую угрозу для его самосохранения представляет этническая 
ассимиляция, принявшая характер депопуляции. Подтверждением тому служат данные 
ряда всесоюзных и последней, состоявшейся недавно (в 2002г.), всероссийской переписи. 
Если наивысший пик численности мордвы был зафиксирован Всесоюзной переписью 
населения в 1939-1 млн.456 тыс. (сравните: в 1897-1 млн.24 тыс., в 1926-1 млн.340 тыс.), 
то в 1959 году она составила 1 млн.285 тыс. в 1970-1 млн.263 тыс., в 1979-1 млн.192 тыс., 
в 1989-1 млн. 153тыс. По последней всесоюзной переписи (в 1989г.) численность мордвы 
в РСФСР составляла 1 млн.73тыс. По Всероссийской переписи населения 2002г. цифра эта 
уменьшилась до 845 тысяч.   

Самоидентификация мордовского народа, как и всякого другого, обусловлена 
множеством факторов объективного и субъективного порядка, перечислить которые разом 
едва ли возможно. Причем воздействие их обычно амбивалентно, в одних случаях оно 
способствует самоидентификации, в других тормозит ее. Этническая территория, общ-
ность экономической жизни, языка, культуры и быта, инфосвязи, эндогамные и экзогам-
ные браки, этническое самосознание, чувство этнической солидарности, рождаемость и 
смертность, дисперсность расселения, урбанизация, ассимиляционные процессы, этниче-
ское окружение, семейное, школьное, вузовское образование и многие другие факторы так 
или иначе влияют на процесс этнизации, как непременной составной более широкого 
процесса социализации, становления индивида личностью, ибо если представителями той 
или иной расы люди рождаются, то представителями того или иного народа (этноса) не 
рождаются, а становятся. 

Виды занятий: лекция, практическое занятие. 
 
Тема 3.4.Этноконфессиональные процессы у мордвы на современном этапе. 
 

 Мордва издавна исповедует православие. Ее христианизация проходила в основном 
в XVI – XVIII веках. Это был долгий, сложный и весьма противоречивый процесс, но, 
безусловно, прогрессивный и позитивный, имевший для мордовского народа огромное 
цивилизаторское значение. Исторически он был, так или иначе, сопряжен в структуру 
другого, еще более широкого и многозначительного процесса, постепенного включения, а 
затем развития и адаптации мордвы в составе Российского государства, сближения и еди-



нения ее с другими народами, в особенности православными по вероисповеданию и, 
прежде всего, с русским этносом.   

Виды занятий: лекция, практическое занятие. 
 

 
РАЗДЕЛ 4.  

Обычно-правовые практики отдельных финно-угорских народов  
(на примере марийцев, удмуртов, коми) 

Тема 4.1. Обычно-правовые практик марийцев. 
Обзор источников и литературы. Традиционные способы разрешения споров в общине. Способы разрешения брачно-

семейных споров. Споры, возникавшие в связи с нарушением обязательств. Взаимоотношения традиционного и официального права. 
Роль религии в этнической юстиции. Конфессиональные аспекты. Традиционные этнические верования и обычное право. 

Сельская община и особенности ее развития у народов. Внутренняя структура и формы управления. Общинное право. Обы-
чаи коллективного труда и взаимопомощи. Социальная структура общества в прошлом и особенности ее развития на современном 
этапе. Типы традиционной семьи: простая (малая, нуклеарная, индивидуальная), сложная (большая, «задруга») и др. Система наследо-
вания и права на имущество. Церковный и гражданский брак. Роль религии в брачно-семейных отношениях.  

Виды занятий: лекция, практическое занятие. 
 
Тема 4.2. Обычно-правовые практики коми. 
Обзор источников и литературы. Традиционные способы разрешения споров в общине. Способы разрешения брачно-

семейных споров. Споры, возникавшие в связи с нарушением обязательств. Взаимоотношения традиционного и официального права. 
Роль религии в этнической юстиции. Конфессиональные аспекты. Традиционные этнические верования и обычное право. 

Сельская община и особенности ее развития у народов. Внутренняя структура и формы управления. Общинное право. Обы-
чаи коллективного труда и взаимопомощи. Социальная структура общества в прошлом и особенности ее развития на современном 
этапе. Типы традиционной семьи: простая (малая, нуклеарная, индивидуальная), сложная (большая, «задруга») и др. Система наследо-
вания и права на имущество. Церковный и гражданский брак. Роль религии в брачно-семейных отношениях.  

Виды занятий: лекция, практическое занятие. 
 
 

Тема 4.3. Обычно-правовые практики удмуртов. 
Обзор источников и литературы. Традиционные способы разрешения споров в общине. Способы разрешения брачно-

семейных споров. Споры, возникавшие в связи с нарушением обязательств. Взаимоотношения традиционного и официального права. 
Роль религии в этнической юстиции Конфессиональные аспекты. Традиционные этнические верования и обычное право. 

Сельская община и особенности ее развития у народов. Внутренняя структура и формы управления. Общинное право. Обы-
чаи коллективного труда и взаимопомощи. Социальная структура общества в прошлом и особенности ее развития на современном 
этапе. Типы традиционной семьи: простая (малая, нуклеарная, индивидуальная), сложная (большая, «задруга») и др. Система наследо-
вания и права на имущество. Церковный и гражданский брак. Роль религии в брачно-семейных отношениях.  

 
Виды занятий: лекция, практическое занятие. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В учебном процессе при преподавании дисциплины «Обычное право финно-угорских 
народов мира» предполагается использование следующих активных и интерактивных 
форм проведения занятий: проблемная лекция, лекция – визуализация, групповая дискус-
сия, тестирование, деловые и ролевые игры, разбор конкретных практических ситуаций с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 
Разработчик рабочей программы: 
Сушкова Ю.Н., д.и.н., доцент, зав. кафедрой международного и европейского права 
                    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Аннотация 
рабочей программы  

дисциплины «Обычное право финно-угорских народов мира» 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В современном мире все более актуализируются проблемы, связанные 

с изучением традиционных правовых систем различных народов (этносов) – 
обычно-правовых практик, их роли в регулировании социальных отношений, 
развитии законодательства. Достоверное знание исторического прошлого 
важно не только для обогащения научного наследия, но и для правильного 
решения практических задач, стоящих в настоящее время перед государ-
ством. Изучение традиционной правовой культуры нацелено на понимание 
древних юридических традиций конкретных этносов, их правосознания, воз-
можностей использования накопленного опыта в правотворческом процессе, 
урегулирования спорных ситуаций. Распространение знаний об обычном 
праве помогает воспитанию этнической толерантности, добрососедского от-
ношения людей друг к другу. Недостаточность подобных сведений часто яв-
ляется причиной возникновения негативных настроений, нередко выливаю-
щихся в межэтнические и межгосударственные конфликты. Для Российского 
многонационального федеративного государства, которому присуще разно-
образие духовных, культурных, конфессиональных и правовых традиций, 
изучение обычного права особенно важно. 

Финно-угорские народы - часть более обширной совокупности (сооб-
щества) народов, ныне все чаще называемых в научной литературе ураль-
скими или даже уральско-юкагирскими. Общая численность их в настоящее 
время составляет около 25 млн. чел. Три из них по своей численности явля-
ются миллионными (венгры, финны, эстонцы). Судя по переписи 1989 г. та-
ковым была и мордва (1 млн. 154 тыс. в СССР, 1 млн. 73 тыс. в РФ), но все-
российская перепись 2002 г. зафиксировала существенное уменьшение чис-
ленности (845 тыс.). В то же время некоторые финно-угорские (шире ураль-
ские) народы в настоящее время весьма малочисленны и можно сказать 
находятся на грани исчезновения. Таковыми по данным переписи 2002 г. яв-
ляются водь (0,1 тыс.), нганасаны (0,1 тыс.), энцы (0,3 тыс.), ижорцы (0,4 
тыс.). Все финно-угорские (или угро-финские) народы автохтоны, прожива-
ют, в основном, на своих этнических территориях, расположенных на 
Евразийском континенте в пределах шести государств: Российской Федера-
ции, Венгрии, Финляндии, Норвегии и Швеции. В составе РФ пять из этих 
народов (карелы, коми, марийцы, мордва, удмурты) обладают собственной 



государственностью, каковую представляют Республика Карелия, Республи-
ка Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Удмуртская Респуб-
лика. 

Задачи: изучение обычного права финно-угорских народов; формиро-
вании представлений о многообразии юридических обычаев. Исследование 
вопросов обычного права способствует более глубокому анализу правовых 
явлений прошлого и современности, позволяющему объективно, без 
предубеждений и предрассудков выполнять поставленные профессиональ-
ные задачи с учетом национально-регионального аспекта рассматриваемой 
проблематики. 

Цель: формировать знания и навыки в области регулирования межэт-
нических и межконфессиональных отношений, национальной правовой по-
литики Российской Федерации, обычного права финно-угорских народов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Цикл (раздел) ООП. 
Дисциплина «Обычное право финно-угорских народов мира» входит в  вари-
ативную часть (международно-правовой профиль) профессионального цикла 
дисциплин. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. 
При изучении курса «Обычное право финно-угорских народов мира», 

студенты должны освоить такие дисциплины как «Юридическая антрополо-
гия», «История государства и права России», «История государства и права 
зарубежных стран» в том объеме, в котором они изучаются на юридических 
факультетах высших учебных заведений в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 

осознает социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, обладает до-
статочным уровнем про-
фессионального правосо-
знания 

Знать: 
- основные понятия и 
категории обычного 
права; 
- отрасли и институты 
международного права, 
европейского права, 
российского права в 
сфере защиты прав ко-



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ренных народов (на 
примере финно-
угорских); 
  
Уметь: 
- приобрести устойчи-
вые навыки работы с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере нацио-
нальных отношений;  
- уметь толковать и ис-
пользовать их примени-
тельно к конкретным 
ситуациям жизнедея-
тельности. 
Владеть: 
Программа сосредото-
чивает внимание сту-
дентов на основных 
проблемах, охватывае-
мых международным 
сообществом по учету 
обычного права наро-
дов мира (на примере 
финно-угорских наро-
дов). Ею предусматри-
вается изучение тем, 
посвященных основам 
обычного права (поня-
тию и сущности обыч-
ного права, его источ-
ников, субъектов, ос-
новных принципов и т. 
д.). Основную часть 
программы составляют 
темы, в которых рас-
сматриваются конкрет-
ные обычно-правовые 
практики финно-
угорских народов. 

ОК-2 способен добросовестно 
исполнять профессиональ-
ные обязанности, соблю-
дать принципы этики юри-
ста 

ОК-3 владеет культурой мышле-
ния, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей ее до-
стижения 

ОК-4 способен логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и пись-
менную речь 

ОК-5 обладает культурой пове-
дения, готов к кооперации 
с коллегами, работе в кол-
лективе 

ОК-6 имеет нетерпимое отноше-
ние к коррупционному по-
ведению, уважительно от-
носится к праву и закону 

ОК-7 стремится к саморазвитию, 
повышению своей квали-
фикации и мастерства 

ОК-8 способен использовать ос-
новные положения и мето-
ды социальных, гумани-
тарных и экономических 
наук при решении соци-
альных и профессиональ-
ных задач 

ОК-9 способен анализировать 



социально значимые про-
блемы и процессы 

ПК-1 способен участвовать в 
разработке нормативно-
правовых актов в соответ-
ствии с профилем своей 
профессиональной дея-
тельности 

ПК-2 способен осуществлять 
профессиональную дея-
тельность на основе разви-
того правосознания, право-
вого мышления и правовой 
культуры 

ПК-3 способен обеспечивать со-
блюдение законодатель-
ства субъектами права 

ПК-4 способен принимать реше-
ния и совершать юридиче-
ские действия в точном со-
ответствии с законом 

ПК-5 способен применять нор-
мативные правовые акты, 
реализовывать нормы ма-
териального и процессу-
ального права в професси-
ональной деятельности 

ПК-7 способен юридически пра-
вильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 
(ПК-6); 
владеет навыками подго-
товки юридических доку-
ментов 

ПК-13 способен правильно и пол-
но отражать результаты 
профессиональной дея-
тельности в юридической и 
иной документации 

ПК-14 готов принимать участие в 
проведении юридической 
экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов, 
в том числе в целях выяв-
ления в них положений, 



способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции 

ПК-15 способен толковать раз-
личные правовые акты 

ПК-16 
 
 

способен давать квалифи-
цированные юридические 
заключения и консульта-
ции в конкретных видах 
юридической деятельности 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Обычно-правовые практики: вопросы теории и методологии. 
2. Национальная правовая политика Российской Федерации. 
3. Финно-угорские народы: история и современное положение 
4. Этноправовые и этнополитические процессы. 
5. Этноструктура, этнополитические и этноправовые процессы у финно-
угорских народов Поволжья и Приуралья на современном этапе. 
6.Мордовский народ: история и современное развитие (политико-правовые 
аспекты). Обычно-правовые практики мордовского народа. 
7. Этноконфессиональные процессы у мордвы на современном этапе. 
8. Мордовский этнос на современном этапе. 
9. Обычно-правовые практики отдельных финно-угорских народов  
(на примере марийцев, удмуртов, коми). 
  

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В учебном процессе при преподавании дисциплины «Обычное право 
финно-угорских народов мира» предполагается использование следующих 
активных и интерактивных форм проведения занятий: проблемная лекция, 
лекция – визуализация, групповая дискуссия, тестирование, деловые и роле-
вые игры, разбор конкретных практических ситуаций с целью формирования 
и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 
Разработчик рабочей программы: 

Сушкова Ю.Н., д.и.н., доцент, зав. кафедрой международного и европейского 
права 

 
 
 

Аннотация 
рабочей программы  

дисциплины «Правовые традиции зарубежных народов мира» 
 



по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В современном мире все более актуализируются проблемы, связанные 

с изучением традиционных правовых систем различных народов (этносов) – 
обычно-правовых практик, их роли в регулировании социальных отношений, 
развитии законодательства. Достоверное знание исторического прошлого 
важно не только для обогащения научного наследия, но и для правильного 
решения практических задач, стоящих в настоящее время перед государ-
ством. Изучение традиционной правовой культуры нацелено на понимание 
древних юридических традиций конкретных этносов, их правосознания, воз-
можностей использования накопленного опыта в правотворческом процессе, 
урегулирования спорных ситуаций. Распространение знаний об обычном 
праве помогает воспитанию этнической толерантности, добрососедского от-
ношения людей друг к другу. Недостаточность подобных сведений часто яв-
ляется причиной возникновения негативных настроений, нередко выливаю-
щихся в межэтнические и межгосударственные конфликты.  

Задачи: изучение правовых традиций народов мира; формировании 
представлений о многообразии юридических обычаев. Исследование вопро-
сов обычного права способствует более глубокому анализу правовых явле-
ний прошлого и современности, позволяющему объективно, без предубежде-
ний и предрассудков выполнять поставленные профессиональные задачи с 
учетом национально-регионального аспекта рассматриваемой проблематики. 

Цель: формировать знания и навыки в области регулирования межэт-
нических и межконфессиональных отношений, национальной правовой по-
литики зарубежных стран мира, обычного права зарубежных народов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Цикл (раздел) ООП. 
Дисциплина «Правовые традиции зарубежных народов мира» в  вариативную 
часть (международно-правовой профиль) профессионального цикла дисци-
плин. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. 
При изучении курса «Правовые традиции зарубежных народов мира», 

студенты должны освоить такие дисциплины как «Юридическая антрополо-
гия», «История государства и права зарубежных стран», «Конституционное 
право зарубежных стран» в том объеме, в котором они изучаются на юриди-
ческих факультетах высших учебных заведений в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стандартом.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

 
Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

осознает социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, обладает до-
статочным уровнем про-
фессионального правосо-
знания 

Знать: 
- основные понятия и 
категории обычного 
права; 
- отрасли и институты 
международного права, 
европейского права, 
внутригосударственного 
права зарубежных стран 
в сфере защиты прав 
коренных народов (на 
примере зарубежных 
народов); 
  
Уметь: 
- приобрести устойчи-
вые навыки работы с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере нацио-
нальных отношений;  
- уметь толковать и ис-
пользовать их примени-
тельно к конкретным 
ситуациям жизнедея-
тельности. 
Владеть: 
Программа сосредото-
чивает внимание сту-
дентов на основных 
проблемах, охватывае-
мых международным 
сообществом по учету 
обычного права народов 
мира. Ею предусматри-
вается изучение тем, 
посвященных основам 
обычного права (поня-
тию и сущности обыч-

ОК-2 способен добросовестно 
исполнять профессиональ-
ные обязанности, соблю-
дать принципы этики юри-
ста 

ОК-3 владеет культурой мышле-
ния, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей ее до-
стижения 

ОК-4 способен логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и пись-
менную речь 

ОК-5 обладает культурой пове-
дения, готов к кооперации 
с коллегами, работе в кол-



лективе ного права, его источ-
ников, субъектов, ос-
новных принципов и т. 
д.). Основную часть 
программы составляют 
темы, в которых рас-
сматриваются конкрет-
ные обычно-правовые 
практики зарубежных 
народов. 

ОК-6 имеет нетерпимое отноше-
ние к коррупционному по-
ведению, уважительно от-
носится к праву и закону 

ОК-7 стремится к саморазвитию, 
повышению своей квали-
фикации и мастерства 

ОК-8 способен использовать ос-
новные положения и мето-
ды социальных, гумани-
тарных и экономических 
наук при решении соци-
альных и профессиональ-
ных задач 

ОК-9 способен анализировать 
социально значимые про-
блемы и процессы 

ПК-1 способен участвовать в 
разработке нормативно-
правовых актов в соответ-
ствии с профилем своей 
профессиональной дея-
тельности 

ПК-2 способен осуществлять 
профессиональную дея-
тельность на основе разви-
того правосознания, право-
вого мышления и правовой 
культуры 

ПК-3 способен обеспечивать со-
блюдение законодатель-
ства субъектами права 

ПК-4 способен принимать реше-
ния и совершать юридиче-
ские действия в точном со-
ответствии с законом 

ПК-5 способен применять нор-
мативные правовые акты, 
реализовывать нормы ма-
териального и процессу-
ального права в професси-
ональной деятельности 

ПК-7 способен юридически пра-
вильно квалифицировать 



факты и обстоятельства 
(ПК-6); 
владеет навыками подго-
товки юридических доку-
ментов 

ПК-13 способен правильно и пол-
но отражать результаты 
профессиональной дея-
тельности в юридической и 
иной документации 

ПК-14 готов принимать участие в 
проведении юридической 
экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов, 
в том числе в целях выяв-
ления в них положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции 

ПК-15 способен толковать раз-
личные правовые акты 

ПК-16 
 
 

способен давать квалифи-
цированные юридические 
заключения и консульта-
ции в конкретных видах 
юридической деятельности 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Теория обычного права: многообразие подходов. 

2. Место обычая в различных правовых системах мира. 

3. Историческая школа права (опыт европейских государств). 

4. Правовые традиции в англо-саксонской правовой семье. 

5. Правовые традиции в романо-германской правовой семье. 

6. Правовые традиции в обычно-правовой семье (опты стран Азии и Африки). 

7. Правовые традиции в религиозных правовых семьях. 

8. Ислам и правовые традиции. 

9. Опыт применения правовых традиций в США. 

10. Опыт применения правовых традиций в Канаде. 

12. Правовые традиции и финно-угорских народы зарубежных стран. 

13. Сравнительные аспекты в изучении правовых традиций: теория и практика. 

14. Методология изучения правовых традиций. 



 
 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В учебном процессе при преподавании дисциплины «Правовые традиции 
зарубежных народов мира» предполагается использование следующих ак-
тивных и интерактивных форм проведения занятий: проблемная лекция, лек-
ция – визуализация, групповая дискуссия, тестирование, деловые и ролевые 
игры, разбор конкретных практических ситуаций с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

 
Разработчик рабочей программы: 
Сушкова Ю.Н., д.и.н., доцент, зав. кафедрой международного и европей-

ского права 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Целями   освоения   учебной дисциплины «Международная юридическая доку-

ментация» являются:  
- получение систематизированных знаний о правовом регулировании, понятии, ви-

дах, порядке заключения  международных коммерческих контрактов.  
- получение практических навыков юридической деятельности в области междуна-

родного контрактного права.   
1.2. Задачи дисциплины: 
1) глубокое и всестороннее изучение природы и сущности международного ком-

мерческого контракта; 
2) усвоение студентами теоретических знаний о правовом регулировании между-

народных коммерческих контрактов; 
3) получение навыков применения международного, национального, иностранного 

законодательства, регулирующего международные контрактные отношения для осу-
ществления практической деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 



2.1. Цикл (раздел) ООП – профессиональный (вариативная часть). 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: «Международная 

юридическая документация» изучается в восьмом семестре, поэтому курс строится на 
знаниях по ранее изученным дисциплинам: теория государства и права, юридическая тех-
ника, гражданское право, международное право, международное частное право. В даль-
нейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются осно-
вой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: предприни-
мательское право, таможенное право. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

 
Код соответ- 

ствующей ком- 
петенции по  

ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 владение культурой мышления, 
способностью к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, поста-
новке цели и выбору путей ее до-
стижения 

знать: 
- законы логики; 
- источники информации по 
международной правовой и юри-
дической документации; 
уметь: 
- анализировать и систематизи-
ровать нормы международного 
контрактного права, учебную, 
научно-методическую литерату-
ру, монографии, материалы пе-
риодических изданий, информа-
цию Internet-источников; 
владеть: 
- навыками составления докла-
дов, рефератов, заключений по 
данным изученных источников 
по международной документа-
ции; 

ОК-4 способность логически верно, аргу-
ментированно и ясно строить уст-
ную и письменную речь  

знать: 
- методику построения логически 
верной, аргументированной уст-
ной и письменной речи; 
уметь: 
- анализировать юридические  
факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения;  
- правильно составлять и оформ-
лять юридические документы 
(договоры, доверенности, арбит-
ражные оговорки, отзывы на иск 
и др.) 
владеть: 
- навыком участия в дискуссиях, 



круглых столах, семинарах, кон-
ференциях по международной 
правовой и юридической доку-
ментации; 
- навыком подготовки докладов, 
рефератов, документов по вопро-
сам международной правовой и 
юридической документации. 

ОК-5 обладает культурой поведения, го-
тов к кооперации с коллегами, рабо-
те в коллективе 

знать: 
- профессиональные этические 
нормы; 
- основы коммуникационных 
технологий; 
уметь: 
- передавать информацию колле-
гам с помощью современных 
компьютерных технологий и 
средств связи; 
- взаимодействовать с коллегами 
при командной работе (подго-
товка совместных презентаций, 
письменного заключения по де-
лу.), нацеливаясь на достижение 
общего результата; 
владеть: 
- навыками коллективной работы 
и работы с компьютерными тех-
нологиями и современными 
средствами связи; 

ОК-7 стремление к саморазвитию, повы-
шению своей квалификации и ма-
стерства  

знать: 
- дополнительные источники по 
международной правовой и юри-
дической документации; 
- конкурсы, семинары, конфе-
ренции, проводимые по между-
народной правовой и юридиче-
ской документации; 
уметь: 
- самостоятельно организовывать 
научно-исследовательскую рабо-
ту; 
владеть: 
- навыками написания научных 
статей, конкурсных работ по 
проблемам по международной 
правовой и юридической доку-
ментации; участия в конкурсах, 
олимпиадах, модельных процес-
сах; 

ОК-12 способность работать с информаци-
ей в глобальных компьютерных се-
тях 

знать: 
- Internet- источники по между-
народной правовой и юридиче-
ской документации; 



уметь: 
- пользоваться электронной си-
стемой документов на официаль-
ном сайте Международного ин-
ститута унификации частного 
права (УНИДРУА) - 
www.unidroit.org; 
владеть: 
- навыками работы со справоч-
ными правовыми системами и 
базами данных в сети Internet; 

ОК-13 владение необходимыми навыками 
профессионального общения на 
иностранном языке  

знать: 
- термины международного пуб-
личного и частного права на ан-
глийском, французском или ис-
панском языке; 
уметь: 
- анализировать источники меж-
дународного права на иностран-
ном языке; 
владеть: 
- навыком чтения, перевода и со-
ставления документов по между-
народному праву на иностранном 
языке; 

ПК-5 способность применять норматив-
ные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессу-
ального права в профессиональной 
деятельности  

знать: 
- нормы международного кон-
трактного права; 
уметь: 
- применять нормы международ-
ного контрактного права при 
возникновении практических во-
просов; 
владеть: 
- навыком анализа практических 
ситуаций с точки зрения соблю-
дения международного кон-
трактного права; 

ПК-6 способность юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоя-
тельства  

знать: 
- правила квалификации; 
уметь: 
анализировать юридические  
факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения; 
владеть: 
- навыком квалификации фактов 
и обстоятельств международного 
контрактного праву; 

ПК-7 владение навыками подготовки 
юридических документов 

знать: 
- виды юридических документов, 
предусмотренных нормами меж-
дународного контрактного права, 
и требования к их составлению; 



уметь: 
- использовать справочные пра-
вовые системы и различные ис-
точники для подготовки юриди-
ческих документов; 
владеть: 
- навыком составления юридиче-
ских документов. 

ПК-14 готовность принимать участие в 
проведении юридической эксперти-
зы проектов нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявле-
ния в них положений, способству-
ющих созданию условий для прояв-
ления коррупции 
 

знать: 
- способы проведения юридиче-
ской экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов; 
уметь: 
- анализировать проекты норма-
тивных правовых актов на пред-
мет соответствия нормам между-
народного контрактного права; 
владеть: 
- методикой проведения юриди-
ческой экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; 

ПК-15 способность толковать различные 
правовые акты 

знать: 
- виды и способы толкования 
правовых актов; 
уметь: 
- находить толкования норм 
международного контрактного 
права; 
владеть: 
- навыком толкований норм 
международного контрактного 
права; 

ПК-16 способность давать квалифициро-
ванные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах 
юридической деятельности 

знать: 
- методику оставления юридиче-
ских заключений и консульта-
ций; 
уметь: 
-  использовать данные справоч-
ных правовых систем, электрон-
ной системы  документов ВТО, 
размещенной  на официальном 
сайте Международного институ-
та унификации частного права 
(УНИДРУА) - www.unidroit.org и 
для составления юридических 
заключений по международной 
правовой и юридической доку-
ментации; 
владеть: 
- навыком составления квалифи-
цированных юридических за-
ключений и подготовки консуль-
таций по международной право-



вой и юридической документа-
ции. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 
1. Международное контрактное право: понятие, предмет. 
2. Источники правового регулирования международных контрактных отношений 
3. Понятие контракта международной купли-продажи товаров: доктрина и практи-

ка. 
4. Порядок заключения контрактов международной купли-продажи товаров.  
5. Основные условия контрактов международной купли-продажи товаров.  
6. ИНКОТЕРМС 2010. Основные типы контрактов международной купли-продажи 

товаров. 
7. Договор лизинга в международном контрактном праве: понятие и источники 

правового регулирования. 
8. Договор факторинга в международном контрактном праве: 
9. Договор франчайзинга в международном контрактном праве: понятие и источни-

ки правового регулирования. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусмат-
ривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур: лекционных и 
семинарских занятий, решения практических задач, подготовки электронной презентации, уча-
стия в дискуссиях, дебатах и круглых столах,  использования коллективных форм работы сту-
дентов case-study, работы с Internet – источниками, проведения коллоквиумов, написания эссе. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Пониматкина Е.Н., преподаватель кафедры международного и европейского права. 

 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Таможенное право 
по направлению подготовки 

40.03.01. Юриспруденция 
профиль подготовки 

международно-правовой 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Целью дисциплины «Таможенное право» являет-
ся формирование у студентов теоретических знаний, а также практических умений 
и навыков применения  законодательства РФ и права Евразийского экономическо-
го союза в области таможенного дела. 
 

1.2. Задачи дисциплины: 
1) изучение исторических, теоретических и общеправовых основ таможенного де-
ла, а также законодательства Российской Федерации, права Евразийского экономи-
ческого союза в части регулирования таможенных правоотношений;  



2) приобретение умения правильно толковать и применять нормы, регулирующие 
таможенные правоотношения, давать квалифицированные юридические заключе-
ния (консультации) по вопросам применения таможенного законодательства;  
3) овладение навыками по решению практических задач, которые возникают в сфе-
ре таможенных правоотношений, а также навыками по работе с таможенными до-
кументами;  

  4) выработка у студентов исследовательских и аналитических способностей. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
2.1. Цикл (раздел) ООП 

 
 Дисциплина «Таможенное право» относится к циклу профессиональных дисциплин и 
входит в состав вариативной части ООП. Областью профессиональной деятельности, на 
которую ориентирует дисциплина «Таможенное право», является таможенное дело и 
внешнеторговая деятельность.  
 
           2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
 

Для освоения дисциплины «Таможенное право»  студенты используют знания, по-
лученные в ходе изучения дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное 
право», «Административное право», «Гражданское право», «Уголовное право», «Между-
народное частное право», «Финансовое право», «Налоговое право».  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 
 

Коды 
компетенции 

Наименование компетенции 
Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обуча-
ющийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 
ПК-5 Способен применять нор-

мативно-правовые акты, 
реализовывать нормы мате-
риального и процессуально-
го права в профессиональ-
ной деятельности 
 
 
 

Знать:  структуру таможенного законода-
тельства Таможенного союза, виды норма-
тивных правовых актов РФ и ЕАЭС, регули-
рующих таможенные правоотношения.    
Уметь: давать оценку нормативно-правовым 
актам, реализовывать правовые нормы зако-
нодательства РФ и права ЕАЭС в области 
таможенного дела 
Владеть: навыками подготовки и оценки 
нормативно-правовых актов различного 
уровня: международного, регионального, 
национального, ведомственного 

ПК-6 Способен юридически пра-
вильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 

Знать: понятие и классификацию юридиче-
ских фактов и обстоятельств 
Уметь: квалифицировать различные собы-
тия, факты, действия (бездействие), решения 
государственных органов власти 
Владеть: методикой квалификации и разгра-



ничения отдельных видов правонарушений 
(в частности, в области таможенного дела) 

ПК-7 Владеет навыками подго-
товки юридических доку-
ментов 

Знать: порядок и нормативно-правовую ос-
нову составления различных процессуаль-
ных и иных юридических документов 
Уметь: выявлять нарушения законодатель-
ства, в частности таможенного, посредством 
проверки подлинности и правильности за-
полнения таможенных и иных документов 
Владеть: навыками подготовки, проверки и 
оценки документов, имеющих значение в 
таможенном дел (таможенной декларации и 
других) 

СК-2 Способен обеспечивать со-
блюдение таможенного за-
конодательства в современ-
ных условиях международ-
ной интеграции 

Знать: законодательство в области внешне-
экономической деятельности и таможенного 
дела 
Уметь: оперировать таможенно-правовыми 
понятиями; анализировать юридические 
факты в области таможенного дела; выяв-
лять, пресекать и расследовать администра-
тивные правонарушения и преступления в 
сфере таможенного дела; давать квалифици-
рованные заключения по вопросам в области 
внешнеэкономической деятельности  
Владеть: методикой квалификации и разгра-
ничения отдельных видов правонарушений в 
области таможенного дела, навыками со-
ставления коммерческих, транспортных и 
таможенных документов, а также их право-
вой оценки 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины: 
 

17. Таможенное право как комплексная отрасль права.  Таможенное регулирование и та-
моженное дело. 

18. Субъекты таможенного права. 
19. Организация таможенного дела в РФ. Формы деятельности таможенных органов РФ. 
20. Страна происхождения товара. Товарная номенклатура ВЭД. 
21. Методы государственного регулирования ВЭД. Таможенно-тарифное регулирование 

ВЭД. Методы нетарифного регулирования в системе таможенного дела. 
22. Таможенная стоимость и методы ее исчисления. 
23. Виды и порядок взимания таможенных платежей. Таможенные льготы.  
24. Таможенные операции. Таможенное декларирование товаров. 
25. Таможенные процедуры. 
26. Таможенный контроль. 
27. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ. 
28. Порядок  обжалования решений, действий (бездействия) таможенных органов РФ (их 

должностных лиц), разрешения иных споров в области таможенного дела. 
 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Разработчик рабочей программы: 



Трунина Е.В., к.ю.н., доцент кафедры международного и европейского права 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины/ модуля/ практики 

 
Международное договорное право 

 
по направлению подготовки/ специальности 

 
40.03.01- Юриспруденция (бакалавр) 

 
профиль (программа) подготовки, специализация 

 
Международно-правовой 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.2.  Цель дисциплины «Международные договорное 

право»   формирование у студентов целостного представления о международных догово-
рах, принципов и нормах, регламентирующих порядок заключения международных дого-
воров, исполнения и прекращения международных договоров, их соотношении с нормами 
российского права; участия государств в договорном процессе, а также навыков для при-
менения этих знаний и умений в предстоящей практической работе. 
 

 
a. Задачи дисциплины: 

- дать студентам необходимый объем знаний о нормах и институтах права междуна-
родных договоров России, о механизме применения его норм на международном и внут-
ригосударственном уровнях; 

- выработать у студентов умения и навыки поиска, анализа и применения междуна-
родных договоров и конкретных норм для их использования в юридической работе; 

- формирование у студентов  умения и навыки искать, отбирать, анализировать и при-
менять международно-правовые акты для решения конкретных вопросов юридического 
характера в практической деятельности; 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

  2.1. Цикл (раздел) ООП 
 
  В соответствии с ФГОС ВПО учебная дисциплина «Международное договорное 
право» отнесена к  циклу профессиональных дисциплин и входит в состав вариативной 
части ООП образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки основ-
ной образовательной программы ВПО по направлению подготовки 40.03.01- Юриспру-
денция (бакалавр). 
          
    2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
 

Для освоения дисциплины «Международное договорное право» студенты исполь-
зуют знания, полученные в ходе изучения дисциплин «Теория государства и права», 
«Конституционное право», «История государства и права зарубежных стран», «Междуна-
родное частное право», «Международное публичное право». 



 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 
осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание достаточ-
ным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-4); 
обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 
формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению, уважитель-

ного отношения к праву и закону (ОК-6); 
стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
способность использовать основные положения международных договоров при 

решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов, регулирующих 

частные правоотношения с иностранным элементом (ПК-1); 
способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способность обеспечивать соблюдение законодательства, регламентирующего 

частные правоотношения с иностранным элементом, субъектами права (ПК-3); 
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном со-

ответствии с законом (ПК-4); 
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 
владение навыками подготовки юридических документов: договоров, претензий, 

исковых заявлений, жалоб и пр. (ПК-7); 
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-8); 
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 
способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятель-

ности в юридической и иной документации (ПК-13); 
способность толковать международные договоры (ПК-15); 
способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

по вопросам действия, применения и инкорпорации международных договоров (ПК-16). 
 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные положения международного договорного права, в частности, юридиче-
скую природу международного договора, основные источники права международных до-
говоров, принципы и нормы, регламентирующие порядок заключения международных 
договоров, исполнения и прекращения международных договоров, порядок участия госу-
дарств в договорном процессе. 



 
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридиче-
ские  факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толко-
вать и правильно применять положения международных договоров; принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с международным договором; 
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифициро-
ванные юридические заключения и консультации; давать теоретический комментарий 
практической ситуации и возможного судебного (арбитражного) решения, применять на 
практике полученные в ходе обучения навыки работы с международными договорами.  
 
Владеть: юридической терминологией в области международного договорного права; 
навыками работы с международными договорами;   навыками: анализа   различных право-
вых явлений, юридических фактов, правовых  норм; анализа правоприменительной прак-
тики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и про-
цессуального права.              

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины: 
 
1. Международное договорное право как комплексный правовой институт и учеб-

ная дисциплина. 
2. Международные договоры: проблемы дефиниции, классификации и системы. 

Правовая характеристика международных договоров России. 
3. Правовая система России и право международных договоров России: проблем-

ные аспекты их соотношения  
4. Кодификация права международных договоров.  
5. Заключение международных договоров. Особенности процесса заключения 

международных договоров России. 
6. Действие и применение международных договоров.  
7. Действительность международных договоров. 
8. Обеспечение выполнения международных договоров. 
9. Прекращение и приостановление действия международных договоров. 
10.     Решения и консультативные заключения Международного Суда ООН, свя-

занные с правом международных договоров. 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Разработчик рабочей программы: 
Трунина Е.В., к.ю.н., доцент кафедры международного и европейского права 

 
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины / модуля/ практики 

«Источники международного права» 
название  

 
по направлению подготовки / специальности 

40.03.01 Юриспруденция 
код и наименование направления/ специальности 

 



профиль (программа) подготовки, специализация 
международно-правовой 
наименование профилей 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Источники международного права» яв-

ляется получение систематизированных знаний о правовом регулировании, понятии, ви-
дах источников международного права.    

1.2. Задачи дисциплины: 
1) глубокое и всестороннее изучение природы и сущности источников междуна-

родного права; 
2) усвоение студентами теоретических знаний о правовом регулировании между-

народного права; 
3) получение навыков применения международного, национального, иностранного 

законодательства, регулирующего международные отношения для осуществления прак-
тической деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
2.1. Цикл (раздел) ООП – профессиональный (вариативная часть). 
2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП: Курс «Источни-

ки международного строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: теория госу-
дарства и права, юридическая техника, гражданское право, международное право, между-
народное частное право. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении дан-
ной дисциплины, являются основой для освоения следующих профессиональных и специ-
альных дисциплин: международно-правовая и юридическая документация. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

 
Код соответ- 

ствующей ком- 
петенции по  

ФГОС 

Наименование 
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 владение культурой мышления, 
способностью к обобщению, анали-
зу, восприятию информации, поста-
новке цели и выбору путей ее до-
стижения 

знать: 
- законы логики; 
- источники информации по 
международного праву; 
уметь: 
- анализировать и систематизи-
ровать нормы международного 
публичного права, учебную, 
научно-методическую литерату-
ру, монографии, материалы пе-
риодических изданий, информа-
цию Internet-источников; 
владеть: 
- навыками составления докла-
дов, рефератов, заключений по 



данным изученных источников 
по международной документа-
ции; 

ОК-4 способность логически верно, аргу-
ментированно и ясно строить уст-
ную и письменную речь  

знать: 
- методику построения логически 
верной, аргументированной уст-
ной и письменной речи; 
уметь: 
- анализировать юридические  
факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения;  
- правильно составлять и оформ-
лять юридические документы 
(договоры, доверенности, арбит-
ражные оговорки, отзывы на иск 
и др.) 
владеть: 
- навыком участия в дискуссиях, 
круглых столах, семинарах, кон-
ференциях по международной 
правовой и юридической доку-
ментации; 
- навыком подготовки докладов, 
рефератов, документов по вопро-
сам международной правовой и 
юридической документации. 

ОК-5 обладает культурой поведения, го-
тов к кооперации с коллегами, рабо-
те в коллективе 

знать: 
- профессиональные этические 
нормы; 
- основы коммуникационных 
технологий; 
уметь: 
- передавать информацию колле-
гам с помощью современных 
компьютерных технологий и 
средств связи; 
- взаимодействовать с коллегами 
при командной работе (подго-
товка совместных презентаций, 
письменного заключения по де-
лу.), нацеливаясь на достижение 
общего результата; 
владеть: 
- навыками коллективной работы 
и работы с компьютерными тех-
нологиями и современными 
средствами связи; 

ОК-7 стремление к саморазвитию, повы-
шению своей квалификации и ма-
стерства  

знать: 
- дополнительные источники по 
международному праву; 
- конкурсы, семинары, конфе-
ренции, проводимые по источни-
кам международного права; 



уметь: 
- самостоятельно организовывать 
научно-исследовательскую рабо-
ту; 
владеть: 
- навыками написания научных 
статей, конкурсных работ по 
проблемам по источникам меж-
дународного права; участия в 
конкурсах, олимпиадах, модель-
ных процессах; 

ОК-12 способность работать с информаци-
ей в глобальных компьютерных се-
тях 

знать: 
- Internet- источники по между-
народному праву; 
уметь: 
- пользоваться электронной си-
стемой документов на официаль-
ном сайте ООН - www.un.org; 
владеть: 
- навыками работы со справоч-
ными правовыми системами и 
базами данных в сети Internet; 

ОК-13 владение необходимыми навыками 
профессионального общения на 
иностранном языке  

знать: 
- термины международного пуб-
личного права на английском, 
французском или испанском 
языке; 
уметь: 
- анализировать источники меж-
дународного права на иностран-
ном языке; 
владеть: 
- навыком чтения, перевода и со-
ставления документов по между-
народному праву на иностранном 
языке; 

ПК-5 способность применять норматив-
ные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессу-
ального права в профессиональной 
деятельности  

знать: 
- нормы международного права; 
уметь: 
- применять нормы международ-
ного права при возникновении 
практических вопросов; 
владеть: 
- навыком анализа практических 
ситуаций с точки зрения соблю-
дения международного права; 

ПК-6 способность юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоя-
тельства  

знать: 
- правила квалификации; 
уметь: 
анализировать юридические  
факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения; 
владеть: 



- навыком квалификации фактов 
и обстоятельств международного 
права; 

ПК-7 владение навыками подготовки 
юридических документов 

знать: 
- виды юридических документов, 
предусмотренных нормами меж-
дународного права, и требования 
к их составлению; 
уметь: 
- использовать справочные пра-
вовые системы и различные ис-
точники для подготовки юриди-
ческих документов; 
владеть: 
- навыком составления юридиче-
ских документов. 

ПК-14 готовность принимать участие в 
проведении юридической эксперти-
зы проектов нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявле-
ния в них положений, способству-
ющих созданию условий для прояв-
ления коррупции 
 

знать: 
- способы проведения юридиче-
ской экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов; 
уметь: 
- анализировать проекты норма-
тивных правовых актов на пред-
мет соответствия нормам между-
народного права; 
владеть: 
- методикой проведения юриди-
ческой экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; 

ПК-15 способность толковать различные 
правовые акты 

знать: 
- виды и способы толкования 
правовых актов; 
уметь: 
- находить толкования норм 
международного права; 
владеть: 
- навыком толкований норм 
международного права; 

ПК-16 способность давать квалифициро-
ванные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах 
юридической деятельности 

знать: 
- методику оставления юридиче-
ских заключений и консульта-
ций; 
уметь: 
-  использовать данные справоч-
ных правовых систем, для со-
ставления юридических заклю-
чений по международному пра-
ву; 
владеть: 
- навыком составления квалифи-
цированных юридических за-
ключений и подготовки консуль-
таций по источникам междуна-



родного права. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основные разделы дисциплины: 
1. Источники международного права: понятие, виды. 
2. Международные договоры, соглашения, декларации. 
3. Международное обычное право. 
4. Принципы международного права.  
5. Судебные решения. 
6. Доктрина. 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ предусмат-
ривает использование в учебном процессе различных образовательных процедур: лекционных и 
семинарских занятий, решения практических задач, подготовки электронной презентации, уча-
стия в дискуссиях, дебатах и круглых столах,  использования коллективных форм работы сту-
дентов case-study, работы с Internet – источниками, проведения коллоквиумов, написания эссе. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Пониматкина Е.Н., преподаватель кафедры международного и европейского права. 

 
 

Аннотация 
программы учебной практики 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цели учебной практики – закрепление теоретических знаний, полученных сту-
дентами в процессе изучения дисциплин государственно-правового цикла: «Конституци-
онное право Российской Федерации», «Административное право», «Финансовое право», 
«Муниципальное право», приобретение профессиональных навыков и умений по специа-
лизации; применительно к определенным юридическим специальностям; анализ основных 
направлений, форм, методов и средств деятельности органов внутренних дел, прокурату-
ры, суда, нотариата, адвокатуры и других организаций; формирование профессиональной 
этики  юриста. 

Задачи учебной практики. 
1) ознакомление с нормативно-правовыми актами, приказами, распоряжениями, ука-

заниями и инструкциями, регламентирующими деятельность органов и учреждений, при-
нимающих студентов на практику, а также принимаемыми (издаваемыми) ими; 

2) ознакомление со структурой данных органов и учреждений; 
3) ознакомление с организацией планирования деятельности организации или учре-

ждения, формами деятельности органов государственной власти и местного самоуправле-
ния; 

4) участие в выполнении некоторых полномочий структурных подразделений баз 
практики; 

5) приобретение навыков работы с процессуальными и иными документами; 
6) приобретение навыков профессионального общения при проведении приема 

граждан и во время присутствия на различных мероприятиях по реализации основных 
направлений деятельности указанных органов; 



7) сбор материалов, необходимых для составления отчета о практике и подготовки 
курсовых работ; 

8) проверка и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Практика студентов образовательных учреждений высшего профессионального об-
разования является составной частью основной образовательной программы высшего 
профессионального образования. 

Для прохождения производственной практики необходимы знания, умения и ком-
петенции, сформированными в результате освоения дисциплин учебного плана в предше-
ствующих практике семестрах. 

Знания, умения и навыки, полученные при прохождении практики, используются 
при изучении дисциплин, входящих как в базовую, так и вариативную часть профессио-
нального цикла ООП ВО.  

Формы проведения учебной практики правотворческая, правоисполнительная, право-
охранительная. 

Время и сроки проведения практики: 4 семестр (2 нед.). 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соот-
ветствую-
щей компе-
тенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
ОК-2 
 
 
ОК-3 
 
 
ОК-4 
 
ОК-5 
 
ОК-6 
 
ОК-7 
 
ОК-8 
 
 
 
ОК-9 
 
 
ОК-10 
 
 

- осознает социальную значимость своей буду-
щей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания; 
- способен добросовестно исполнять профессио-
нальные обязанности, соблюдать принципы этики 
юриста; 
- владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения; 
- способен логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведения, готов к коопе-
рации с коллегами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение к коррупционно-
му поведению, уважительно относится к праву и 
закону; 
- стремится к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 
- способен использовать основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и экономиче-
ских наук при решении социальных и профессио-
нальных задач; 
- способен анализировать социально значимые 
проблемы и процессы. 
- способен понимать сущность и значение ин-
формации в развитии современного информаци-
онного общества, сознавать опасности и угрозы, 

    Знать:  
- основные направления ра-
боты как организации, в ко-
торой он проходил практику, 
так и ее подразделений, непо-
средственно осуществляю-
щих юридическое сопровож-
дение ее деятельности;  
- структуру, функции и зада-
чи организации-базы практи-
ки, связанные с юридической 
деятельностью; 
-нормативную базу, на осно-
ве которой организация-база 
практики функционирует; 
- организацию документо-
оборота, порядок оформления 
юридических документов. 
 
Уметь:  
- анализировать юридичес-
кие факты и возникающие в 
связи с ними правовые 
отношения; 
 - анализировать, толковать и 
реализовывать правовые 
нормы в конкретной 



 
 
ОК-11 
 
 
 
 
ОК-12 
 
ОК-13 
 

возникающие в этом процессе, соблюдать основ-
ные требования информационной безопасности, в 
том числе защиты государственной тайны; 
- владеет основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьюте-
ром как средством управления информацией; 
- способен работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 
-владеет необходимыми навыками профессио-
нального общения на иностранном языке. 

жизненной ситуации; 
- принимать решения и 
совершать юридически 
значимые действия в точном 
соответствии с законом;  
- давать квалифицированные 
юридические консультации;  
- правильно составлять и 
оформлять юридические 
документы. 

  
Владеть: 

- специальной юридической 
терминологией; 
- навыками работы с право-
выми актами; 
- навыками анализа правовых 
явлений, юридических фак-
тов, правовых норм и право-
вых отношений; разрешения 
юридических коллизий. 

ПК-1 
 
 
ПК-2 
 
 
ПК-3 
 
ПК-4 
 
 
ПК-5 
 
 
 
ПК-6 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
ПК-9 
 
 
ПК-10 
 
ПК-11 
 
 
ПК-12 
 
ПК-13 
 
 
ПК-14 
 
 
 
 
ПК-15 
ПК-16 

- способен участвовать в разработке нормативно-
правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности; 
- способен осуществлять профессиональную дея-
тельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры; 
- способен обеспечивать соблюдение законода-
тельства субъектами права; 
- способен принимать решения и совершать юри-
дические действия в точном соответствии с зако-
ном; 
- способен применять нормативные правовые ак-
ты, реализовывать нормы материального и про-
цессуального права в профессиональной деятель-
ности; 
- способен юридически правильно квалифициро-
вать факты и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки юридических до-
кументов; 
- готов к выполнению должностных обязанностей 
по обеспечению законности и правопорядка, без-
опасности личности, общества, государства; 
- способен уважать честь и достоинство лично-
сти, соблюдать и защищать права и свободы че-
ловека и гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правонаруше-
ния; 
- способен осуществлять предупреждение право-
нарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению; 
- способен выявлять, давать оценку коррупцион-
ного поведения и содействовать его пресечению; 
- способен правильно и полно отражать результа-
ты профессиональной деятельности в юридиче-
ской и иной документации; 
- готов принимать участие в проведении юриди-
ческой экспертизы проектов нормативных право-
вых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции; 
- способен толковать различные правовые акты; 



 
 
ПК-17 
 
ПК-18 
 
ПК-19 

- способен давать квалифицированные юридиче-
ские заключения и консультации в конкретных 
видах юридической деятельности; 
- способен преподавать правовые дисциплины на 
необходимом теоретическом и методическом 
уровне; 
- способен управлять самостоятельной работой 
обучающихся; 
- способен эффективно осуществлять правовое 
воспитание. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.Подготовительный этап (выбор базы практики, постановка цели и задач, прибытие на 
базу практики, организация рабочего места). 

2. Прохождение практики (изучение нормативной базы организации и деятельности орга-
низации-базы практики, выполнение индивидуальных заданий руководителя от базы 
практики). 

3. Отчетный этап (подготовка и защита отчета о прохождении практики). 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При прохождении производственной практики используются как традиционные 
научно-исследовательские технологии, так и специальные юридические методы проведе-
ния исследований. 

 
 
Разработчик рабочей программы: 
Уздимаева Н.И., к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права 

 
 
 

 
Аннотация 

программы производственной практики 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
(международно-правовой профиль) 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Цель производственной практики – закрепление и углубление теоретических 
знаний, полученных при изучении дисциплин профессионального цикла, приобретение и 
развитие профессиональных практических навыков и компетенций в сфере юридической 
деятельности. 

1.2. Задачи прохождения производственной практики 
- проверка и закрепление полученных студентом теоретических знаний; 
- проверка готовности студента к самостоятельной профессиональной деятельности, ис-
пользованию имеющихся теоретических знаний и практических и навыков при исполне-
нии обязанностей по отдельным должностям; 
- подготовка проектов юридических документов; 



- приобретение навыков организации рабочего процесса; 
- изучение информационно-правовых систем и баз данных, применяемых в организации-
базе практики, приобретение практического опыта их применения; 
- изучение правовых актов, составляющих основу организации и деятельности организа-
ции-базы практики; 
- подбор необходимых материалов для подготовки выпускной квалификационной работы. 
- иные задачи по усмотрению руководителя практики от университета. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Производственная практика является составной частью основной образова-
тельной программы высшего профессионального образования подготовки бакалавров по 
направлению 40.03.01 «Юриспруденция» и входит в раздел «Учебная и производственная 
практики» (Б.4). 

2.2. Взаимосвязь производственной практики с другими дисциплинами ООП.  
Для прохождения производственной практики необходимы знания, умения и ком-

петенции, сформированными в результате освоения дисциплин учебного плана в предше-
ствующих практике семестрах. 

Знания, умения и навыки, полученные при прохождении практики, используются 
при изучении дисциплин, входящих как в базовую, так и вариативную часть профессиональ-
ного цикла ООП ВПО.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соот-
ветствую-
щей компе-
тенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
ОК-2 
 
 
ОК-3 
 
 
ОК-4 
 
ОК-5 
 
ОК-6 
 
ОК-7 
 
ОК-8 
 
 
 
ОК-9 

- осознает социальную значимость своей буду-
щей профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания; 
- способен добросовестно исполнять профессио-
нальные обязанности, соблюдать принципы этики 
юриста; 
- владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения; 
- способен логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведения, готов к коопе-
рации с коллегами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение к коррупционно-
му поведению, уважительно относится к праву и 
закону; 
- стремится к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; 
- способен использовать основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и экономиче-
ских наук при решении социальных и профессио-
нальных задач; 

    Знать:  
- основные направления ра-
боты как организации, в ко-
торой он проходил практику, 
так и ее подразделений, непо-
средственно осуществляю-
щих юридическое сопровож-
дение ее деятельности;  
- структуру, функции и зада-
чи организации-базы практи-
ки, связанные с юридической 
деятельностью; 
-нормативную базу, на осно-
ве которой организация-база 
практики функционирует; 
- организацию документо-
оборота, порядок оформления 
юридических документов. 
 
Уметь:  
- анализировать юридичес-



 
 
ОК-10 
 
 
 
 
ОК-11 
 
 
 
 
ОК-12 
 
ОК-13 
 

- способен анализировать социально значимые 
проблемы и процессы. 
- способен понимать сущность и значение ин-
формации в развитии современного информаци-
онного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основ-
ные требования информационной безопасности, в 
том числе защиты государственной тайны; 
- владеет основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьюте-
ром как средством управления информацией; 
- способен работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 
-владеет необходимыми навыками профессио-
нального общения на иностранном языке. 

кие факты и возникающие в 
связи с ними правовые 
отношения; 
 - анализировать, толковать и 
реализовывать правовые 
нормы в конкретной 
жизненной ситуации; 
- принимать решения и 
совершать юридически 
значимые действия в точном 
соответствии с законом;  
- давать квалифицированные 
юридические консультации;  
- правильно составлять и 
оформлять юридические 
документы. 

  
Владеть: 

- специальной юридической 
терминологией; 
- навыками работы с право-
выми актами; 
- навыками анализа правовых 
явлений, юридических фак-
тов, правовых норм и право-
вых отношений; разрешения 
юридических коллизий. 

ПК-1 
 
 
ПК-2 
 
 
ПК-3 
 
ПК-4 
 
 
ПК-5 
 
 
 
ПК-6 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
ПК-9 
 
 
ПК-10 
 
ПК-11 
 
 
ПК-12 
 
ПК-13 
 
 
ПК-14 
 

- способен участвовать в разработке нормативно-
правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности; 
- способен осуществлять профессиональную дея-
тельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры; 
- способен обеспечивать соблюдение законода-
тельства субъектами права; 
- способен принимать решения и совершать юри-
дические действия в точном соответствии с зако-
ном; 
- способен применять нормативные правовые ак-
ты, реализовывать нормы материального и про-
цессуального права в профессиональной деятель-
ности; 
- способен юридически правильно квалифициро-
вать факты и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки юридических до-
кументов; 
- готов к выполнению должностных обязанностей 
по обеспечению законности и правопорядка, без-
опасности личности, общества, государства; 
- способен уважать честь и достоинство лично-
сти, соблюдать и защищать права и свободы че-
ловека и гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правонаруше-
ния; 
- способен осуществлять предупреждение право-
нарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению; 
- способен выявлять, давать оценку коррупцион-
ного поведения и содействовать его пресечению; 
- способен правильно и полно отражать результа-
ты профессиональной деятельности в юридиче-
ской и иной документации; 
- готов принимать участие в проведении юриди-



 
 
 
ПК-15 
ПК-16 
 
 
ПК-17 
 
ПК-18 
 
ПК-19 

ческой экспертизы проектов нормативных право-
вых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции; 
- способен толковать различные правовые акты; 
- способен давать квалифицированные юридиче-
ские заключения и консультации в конкретных 
видах юридической деятельности; 
- способен преподавать правовые дисциплины на 
необходимом теоретическом и методическом 
уровне; 
- способен управлять самостоятельной работой 
обучающихся; 
- способен эффективно осуществлять правовое 
воспитание. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.Подготовительный этап (выбор базы практики, постановка цели и задач, прибытие на 
базу практики, организация рабочего места). 

2. Прохождение практики (изучение нормативной базы организации и деятельности орга-
низации-базы практики, выполнение индивидуальных заданий руководителя от базы 
практики). 

3. Отчетный этап (подготовка и защита отчета о прохождении практики). 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При прохождении производственной практики используются как традиционные 
научно-исследовательские технологии, так и специальные юридические методы проведе-
ния исследований. 

 
 
Разработчик рабочей программы: 
Фомина Л.Ю., к.ю.н., доцент кафедры международного и европейского права 

 
Аннотация 

программы производственной практики 
 

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Цель производственной практики – закрепление и углубление знаний, полу-
ченных в ходе  теоретического обучения, приобретение необходимых умений,  навыков и 
опыта практической работы в сфере юридической деятельности. 

1.2. Задачи прохождения производственной практики 
- обеспечение готовности обучаемых к выполнению основных профессиональных 

функций в соответствии с квалификационными требованиями; 



- развитие связи между практической деятельностью и теоретическим обучением 
путем закрепления и расширения круга формируемых умений и навыков, конкретизации и 
практического применения теоретических знаний по изученным дисциплинам; 

- изучение особенностей организации и основных форм деятельности правоохрани-
тельных и иных органов; 

- формирование навыков работы с нормативными документами, регламентирую-
щими деятельность отдельных органов и организаций, получение опыта самостоятельного 
составления различных процессуальных документов; 

- проведение практических исследований по оценке качества правоприменительной 
деятельности государственных органов и должностных лиц; 

- сбор практического материала для подготовки и защиты курсовых работ и вы-
пускных квалификационных работ. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Производственная практика входит в состав базовой (обязательной) части ООП 
(Б.4). 

2.2. Взаимосвязь производственной практики с другими дисциплинами ООП.  
Для прохождения производственной практики необходимы знания, умения и ком-

петенции, полученные обучающимися при изучении таких дисциплин, как теория госу-
дарства и права, конституционное право, административное право, уголовное право, уго-
ловный процесс, криминалистика. Знания, умения и навыки, полученные при прохождении 
практики, используются при изучении дисциплин, входящих как в базовую, так и вариатив-
ную часть профессионального цикла ООП ВПО.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код со-
ответ-
ствую-
щей 
компе-
тенции 
по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
ОК-2 
 
ОК-3 
 
 
ОК-4 
 
ОК-5 
 
ОК-6 
 
ОК-7 
 

- осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает достаточным уровнем профес-
сионального правосознания; 
- способен добросовестно исполнять профессиональ-
ные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей её достижения; 
- способен логически верно, аргументированно и яс-
но строить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведения, готов к кооперации 
с коллегами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению, уважительно относится к праву и закону; 
- стремится к саморазвитию, повышению своей ква-
лификации и мастерства; 

    Знать:  
- основные положения 
уголовного права, кримина-
листики, уголовного процес-
са, сущность и содержание 
основных понятий, категорий 
и институтов данных 
дисциплин; 
- организацию и деятельность 
правоохранительных органов 

 
 Уметь:  
- оперировать юридичес-
кими понятиями и катего-
риями;  
- анализирвоать юридичес-



ОК-8 
 
 
 
ОК-9 

- способен использовать основные положения и ме-
тоды социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных 
задач; 
- способен анализировать социально значимые про-
блемы и процессы. 

кие факты и возникающие в 
связи с ними правовые 
отношения; 
 - анализировать, толковать и 
правильно применять 
уголовно-правовые нормы; 
- принимать решения и 
совершать юридически 
значимые действия в точном 
соответствии с законом;  
- давать квалифицированные 
юридические консультации;  
- правильно составлять и 
оформлять юридические 
документы. 

 Владеть: 
- юридической терминологи-
ей; 
- навыками работы с право-
выми актами; 
- навыками анализа правовых 
явлений, юридических фак-
тов, правовых норм и право-
вых отношений; анализа су-
дебной и следственной прак-
тики; разрешения правовых 
проблем и коллизий; 
- принятия необходимых мер 
защиты прав человека и 
гражданина. 

ПК-1 
 
 
ПК-2 
 
 
ПК-3 
 
ПК-4 
 
ПК-5 
 
 
ПК-6 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
ПК-9 
 
 
ПК-10 
 
ПК-11 
 
 
ПК-12 
 
ПК-13 
 
 
ПК-14 
 
 
 
 
ПК-15 
ПК-16 
 
 
ПК-17 
 
ПК-18 
 
ПК-19 

- способен участвовать в разработке нормативно-
правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности; 
- способен осуществлять профессиональную деятель-
ность на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры; 
- способен обеспечивать соблюдение законодатель-
ства субъектами права; 
- способен принимать решения и совершать юридиче-
ские действия в точном соответствии с законом; 
- способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуаль-
ного права в профессиональной деятельности; 
- способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки юридических доку-
ментов; 
- готов к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасно-
сти личности, общества, государства; 
- способен уважать честь и достоинство личности, со-
блюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и рассле-
довать преступления и иные правонарушения; 
- способен осуществлять предупреждение правона-
рушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению; 
- способен выявлять, давать оценку коррупционного 
поведения и содействовать его пресечению; 
- способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и 
иной документации; 
- готов принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в них положений, спо-
собствующих созданию условий для проявления кор-
рупции; 
- способен толковать различные правовые акты; 
- способен давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных видах юри-
дической деятельности; 
- способен преподавать правовые дисциплины на не-
обходимом теоретическом и методическом уровне; 
- способен управлять самостоятельной работой обу-
чающихся; 
- способен эффективно осуществлять правовое воспи-



тание. 
 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Организационный этап (нацелен на получение первичной практической инфор-
мации о целях, задачах и организационных формах прохождения практики и т.д.). 

2. Прохождение практики (изучение структуры организации-базы практики, орга-
низации ее деятельности, нормативно-правовых актов и локальных документов организа-
ции, выполнение производственных заданий, изучение практики применения действую-
щего законодательства, архивных материалов, оформление дневника практики). 

3. Отчетный этап (обработка и систематизация собранного материала, подготовка 
отчета о прохождении практики, защита отчета о прохождении практики). 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При прохождении практики используются традиционные научные технологии, а 
также специальные методики проведения научных и практических исследований в праве 
(формально-юридический, сравнительно-правовой, конкретно социологические методы 
исследования в праве и пр.). 

 
 

 
 

Разработчик(и) рабочей программы: 
Чебуренков А.А., к. ю. н., доцент кафедры уголовного права, криминалистики и кримино-

логии  
Шляпников Ю.В., к. ю. н., доцент кафедры уголовного права, криминалистики и крими-
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Итоговая государственная аттестация бакалавра. Государственный экзамен  
по курсу «Теория государства и права» 

 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

Квалификация (степень) бакалавр 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
направления подготовки 40.03.01 – Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») 
итоговая государственная аттестация бакалавра включает не менее двух государственных 
экзаменов. По решению ученого совета вуза дополнительно может быть включена защита 
выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). Требования к содержанию, 
объему и структуре выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), а также 
требования к государственному экзамену определяются высшим учебным заведением. 
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна носить практическую направлен-
ность в соответствии с выбранным профилем подготовки юриста. 

Выпускники, прошедшие обучение по программе подготовки бакалавра на юриди-
ческом факультете Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва сдают 
два государственных экзамена, один из которых «Теория государства и права». 



 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
Фундаментальная подготовка студентов по направлению подготовки 40.03.01 – 

Юриспруденция включает в себя изучение дисциплин, раскрывающих теоретические, ме-
тодологические проблемы государства и права, закономерности их исторического разви-
тия. Основным курсом в этом круге юридических дисциплин является теория государства 
и права. В рамках итоговой государственной аттестации проводятся обзорные лекции по 
курсу «Теория государства и права». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 осознание социальной значи-
мости своей будущей профес-
сии, обладание достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания 

В результате изучения дисциплины 
студент должен: 
Знать:  
– методологические основы науч-
ного понимания теории государ-
ства и права, государственно-
правовых явлений; 
– понятийный и категориальный 
аппарат теории государства и пра-
ва. 
– общую характеристику полити-
ко-правовых доктрин. 
 
Уметь:  
– закономерности исторического 
движения и функционирования 
государства и права; 
– взаимосвязь государства, права и 
иных сфер жизни общества и чело-
века. 
 
Владеть: 
– эволюцию и соотношение совре-
менных государственно-правовых 
систем; 
– основные проблемы современно-
го понимания государства и права. 

ОК-2 способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста 

ОК-3 владение культурой мышле-
ния, способность к обобще-
нию, анализу, восприятию ин-
формации, постановке целей и 
выбору путей её достижения 

ОК-4 способность логически верно, 
аргументировано и ясно стро-
ить устную и письменную речь 

ОК-5 обладание культурой поведе-
ния, готовность к кооперации с 
коллегами, работе в коллекти-
ве 

ОК-8 способность использовать ос-
новные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при ре-
шении социальных и профес-
сиональных задач 

ОК-9 способность анализировать 
социально значимые явления и 
процессы 

ПК-6 способность юридически пра-
вильно квалифицировать фак-
ты и обстоятельства  

ПК-7 владеть навыками подготовки 
юридических документов  



ПК-15 способность толковать раз-
личные правовые акты 

ПК-16 способен давать квалифициро-
ванные юридические заключе-
ния и консультации в конкрет-
ных видах юридической дея-
тельности  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Предмет и метод теории государства и права 
2. Происхождение государства и права 
3. Понятие, сущность и признаки государства 
4. Государственная власть 
5. Функции государства 
6. Типология государства 
7. Форма государства 
8. Механизм государства 
9. Государство в политической системе общества 
10. Государство и гражданское общество 
11. Правовое государство. Правовой статус личности 
12. Понятие, признаки, сущность, принципы и функции права 
13. Типы права и правовые системы 
14. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений 
15. Правосознание, правовая культура и правовое воспитание 
16. Нормы права 
17. Форма (источник) права 
18. Правотворчество 
19. Нормативно-правовые акты и их систематизация 
20. Система права 
21. Правовые отношения 
22. Реализация права 
23. Толкование права 
24. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность 
25. Механизм правового регулирования 
26. Законность, правопорядок, дисциплина 
 
 
 
Разработчик рабочей программы: 
Еремин Алексей Роальдович, доктор юридических наук, профессор, заведующий ка-

федрой теории и истории государства и права юридического факультета ФГБОУ ВПО «МГУ 
им. Н.П. Огарёва»  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Итоговая государственная аттестация бакалавра. Государственный экзамен  
по курсу «Гражданское право» 

 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

Квалификация (степень) бакалавр 



 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

направления подготовки 40.03.01 – Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») 
итоговая государственная аттестация бакалавра включает не менее двух государственных 
экзаменов. По решению ученого совета вуза дополнительно может быть включена защита 
выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). Требования к содержанию, 
объему и структуре выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), а также 
требования к государственному экзамену определяются высшим учебным заведением. 
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна носить практическую направлен-
ность в соответствии с выбранным профилем подготовки юриста. 

Выпускники, прошедшие обучение по программе подготовки бакалавра на юриди-
ческом факультете Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва сдают 
два государственных экзамена, один из которых «Гражданское право». 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
Фундаментальная подготовка студентов по направлению подготовки 40.03.01 – 

Юриспруденция включает в себя изучение дисциплин, раскрывающих теоретические про-
блемы гражданского права. Основным курсом в этом круге юридических дисциплин явля-
ется гражданское право. В рамках итоговой государственной аттестации проводятся об-
зорные лекции по курсу «Гражданское право». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
Компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 осознание социальной значи-
мости своей будущей профес-
сии, обладание достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания 

В результате изучения дисциплины 
студент должен: 
Знать:  
– методологические основы граж-
данского права; 
– понятийный и категориальный 
гражданского права. 
 
Уметь:  
– оперировать юридическими по-
нятиями и категориями; анализи-
ровать юридические факты и воз-
никающие в связи с ними право-
вые отношения; анализировать, 
толковать и правильно применять 
правовые нормы; принимать реше-
ния и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с за-
коном; осуществлять правовую 
экспертизу нормативных правовых 
актов; давать квалифицированные 

ОК-2 способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста 

ОК-3 владение культурой мышле-
ния, способность к обобще-
нию, анализу, восприятию ин-
формации, постановке целей и 
выбору путей её достижения 

ОК-4 способность логически верно, 
аргументировано и ясно стро-
ить устную и письменную речь 

ОК-5 обладание культурой поведе-
ния, готовность к кооперации с 
коллегами, работе в коллекти-
ве 



ОК-8 способность использовать ос-
новные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при ре-
шении социальных и профес-
сиональных задач 

юридические заключения и кон-
сультации; правильно составлять и 
оформлять юридические докумен-
ты; планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению 
и профилактике правонарушений; 
выявлять, давать оценку и содей-
ствовать пресечению коррупцион-
ного поведения;  
 
Владеть: 
– Владеть (иметь опыт): юридиче-
ской терминологией; навыками ра-
боты с правовыми актами; навы-
ками: анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отно-
шений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 
анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; 
разрешения правовых проблем и 
коллизий; реализации норм мате-
риального и процессуального пра-
ва; принятия необходимых мер за-
щиты прав человека и гражданина; 
 

ОК-9 способность анализировать 
социально значимые явления и 
процессы 

ПК-6 способность юридически пра-
вильно квалифицировать фак-
ты и обстоятельства  

ПК-7 владеть навыками подготовки 
юридических документов  

ПК-15 способность толковать раз-
личные правовые акты 

ПК-16 способен давать квалифициро-
ванные юридические заключе-
ния и консультации в конкрет-
ных видах юридической дея-
тельности  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в гражданское право 
2. Гражданское правоотношение 
3. Граждане (физические лица) 
4. Юридические лица (общие положения) 
5. Коммерческие юридические лица 
6. Некоммерческие юридические лица 
7. Публично-правовые образования 
8. Объекты гражданских правоотношений 
9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотноше-

ний 
10. Осуществление и защита гражданских прав 
11. Вещное право 
12. Интеллектуальные права 
13. Наследственное право 
14. Личные неимущественные права 
15. Общие положения об обязательствах и договорах 
16. Обязательства по передаче имущества в собственность. Обязательства из договора 

купли-продажи. 
17. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. 
18. Обязательства по передаче имущества в пользование.  
19. Обязательства из договора аренды, лизинга и ссуды 



20. Обязательства из договора найма жилого помещения и другие жилищные обяза-
тельства. 

21. Обязательства по производству работ. 
22. Обязательства из договора подряда. 
23. Обязательства по приобретению и использованию исключительных прав и ноу-хау. 
24. Обязательства из договоров об отчуждении исключительных прав. Обязательства 

из лицензионного договора. 
25. Обязательства из договора коммерческой концессии (франчайзинга). 
26. Обязательства по оказанию услуг. 
27. Обязательства из договора возмездного оказания услуг. 
28. Транспортные и экспедиционные обязательства. 
29. Обязательства из договора хранения. 
30. Обязательства по оказанию юридических услуг. 
31. Обязательства из договора доверительного управления имуществом 
32. Обязательства по оказанию финансовых услуг. 
33. Обязательства по страхованию. 
34. Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под уступку денеж-

ного требования. 
35. Обязательства из договоров банковского счета и банковского вклада. Расчетные 

обязательства. 
36. Обязательства по совместной деятельности. 
37. Обязательства из договора простого товарищества. 
38. Обязательства из учредительного договора. 
39. Обязательства из односторонних действий. Обязательства из односторонних сде-

лок и из действий в чужом интересе. 
40. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 
41. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. 

 
 
 
Разработчик(и) рабочей программы: 
Емелькина И.А. д-р юрид. наук, зав. кафедрой гражданского права и процесса 
Родионова О.М. канд. социол. наук, доцент кафедры гражданского права и процесса 
Нестерова Т.И. канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права и процесса 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Итоговая государственная аттестация бакалавра. Государственный экзамен по кур-
сам «Уголовное право», «Уголовный процесс» 

 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

Квалификация (степень) бакалавр 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
направления подготовки 40.03.01 – Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») 
итоговая государственная аттестация бакалавра включает не менее двух государственных 
экзаменов. По решению ученого совета вуза дополнительно может быть включена защита 



выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). Требования к содержанию, 
объему и структуре выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), а также 
требования к государственному экзамену определяются высшим учебным заведением. 
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна носить практическую направлен-
ность в соответствии с выбранным профилем подготовки юриста. 

Выпускники, прошедшие обучение по программе подготовки бакалавра на юриди-
ческом факультете Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва сдают 
два государственных экзамена, один из которых «Уголовное право», «Уголовный про-
цесс». 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
Для подготовки к итоговой государственной аттестации  необходимы знания, уме-

ния и компетенции, полученные обучающимися при изучении таких дисциплин, как уго-
ловное право, уголовный процесс, курсов по выбору уголовно-правового профиля. В рам-
ках итоговой государственной аттестации проводятся обзорные лекции по курсу «Теория 
государства и права». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код со-
ответ-
ствую-
щей 
компе-
тенции 
по 

ФГОС  

Наименование  
компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 
 
 
ОК-2 
 
ОК-3 
 
 
ОК-4 
 
ОК-5 
 
ОК-6 
 
ОК-7 
 
ОК-8 
 
 
 
ОК-9 

- осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает достаточным уровнем профес-
сионального правосознания; 
- способен добросовестно исполнять профессиональ-
ные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 
- владеет культурой мышления, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей её достижения; 
- способен логически верно, аргументированно и яс-
но строить устную и письменную речь; 
- обладает культурой поведения, готов к кооперации 
с коллегами, работе в коллективе; 
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению, уважительно относится к праву и закону; 
- стремится к саморазвитию, повышению своей ква-
лификации и мастерства; 
- способен использовать основные положения и ме-
тоды социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных 
задач; 
- способен анализировать социально значимые про-
блемы и процессы. 

    Знать:  
- основные положения 
уголовного права и 
уголовного процесса, 
сущность и содержание 
основных понятий, категорий 
и институтов уголовного 
права и уголовного процесса, 
правовых статусов субъектов 
правоотношений;  
- вопросы криминализации 
общественно опасных деяний 
и их декриминализации; 
- объективные и субъектив-
ные признаки преступлений, 
закрепленных в Особенной 
части УК РФ; 
- современные проблемы 
толкования уголовного и уго-
ловно-процессуального зако-
на; 
- тенденции развития уго-



ПК-1 
 
 
ПК-2 
 
 
ПК-3 
 
ПК-4 
 
ПК-5 
 
 
ПК-6 
 
ПК-7 
 
ПК-8 
 
 
ПК-9 
 
 
ПК-10 
 
ПК-11 
 
 
ПК-12 
 
ПК-13 
 
 
ПК-14 
 
 
 
 
ПК-15 
ПК-16 
 
 
ПК-17 
 
ПК-18 
 
ПК-19 

- способен участвовать в разработке нормативно-
правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности; 
- способен осуществлять профессиональную деятель-
ность на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры; 
- способен обеспечивать соблюдение законодатель-
ства субъектами права; 
- способен принимать решения и совершать юридиче-
ские действия в точном соответствии с законом; 
- способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуаль-
ного права в профессиональной деятельности; 
- способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства; 
- владеет навыками подготовки юридических доку-
ментов; 
- готов к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасно-
сти личности, общества, государства; 
- способен уважать честь и достоинство личности, со-
блюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина; 
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и рассле-
довать преступления и иные правонарушения; 
- способен осуществлять предупреждение правона-
рушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению; 
- способен выявлять, давать оценку коррупционного 
поведения и содействовать его пресечению; 
- способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и 
иной документации; 
- готов принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в них положений, спо-
собствующих созданию условий для проявления кор-
рупции; 
- способен толковать различные правовые акты; 
- способен давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных видах юри-
дической деятельности; 
- способен преподавать правовые дисциплины на не-
обходимом теоретическом и методическом уровне; 
- способен управлять самостоятельной работой обу-
чающихся; 
- способен эффективно осуществлять правовое воспи-
тание. 

ловного и уголовно-
процессуального законода-
тельства и уголовной поли-
тики; 
- особенности процессуаль-
ной деятельности на различ-
ных стадиях уголовного про-
цесса. 

 
 Уметь:  
- оперировать юридичес-
кими понятиями и  
категориями;  
- анализировать юридичес-
кие факты и возникающие в 
связи с ними правовые 
отношения; 
 - анализировать, толковать и 
правильно применять 
уголовно-правовые и 
процессуальные нормы; 
- принимать решения и 
совершать юридически 
значимые действия в точном 
соответствии с законом;  
- давать квалифицированные 
юридические консультации;  
- правильно составлять и 
оформлять юридические 
документы. 
 

 Владеть: 
- юридической терминологи-
ей; 
- навыками работы с право-
выми актами; 
- навыками анализа правовых 
явлений, юридических фак-
тов, правовых норм и право-
вых отношений; анализа су-
дебной и следственной прак-
тики; разрешения правовых 
проблем и коллизий; 
- принятия необходимых мер 
защиты прав человека и 
гражданина. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Общая часть 

1 Понятие, предмет, метод, система и задачи уголовного права. Наука уголовного права 



2 Принципы уголовного права 
3 Уголовный закон 
4 Понятие преступления 
5 Состав преступления 
6 Уголовная ответственность и ее основание 
7 Объект преступления 
8 Объективная сторона преступления 
9 Субъект преступления 
10 Субъективная сторона преступления 
11 Стадии совершения преступления 
12 Соучастие в преступлении 
13 Множественность преступлений 
14 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
15 Понятие и цели наказания 
16 Система и виды наказаний 
17 Назначение наказания 
18 Условное осуждение 
19 Освобождение от уголовной ответственности 
20 Освобождение от наказания 
21 Амнистия. Помилование. Судимость 
22 Уголовная ответственность несовершеннолетних 
23 Иные меры уголовно-правового воздействия 
24 Основные положения уголовного права зарубежных государств 

 
Особенная часть 

1 Понятие Особенной части российского уголовного права, ее значение, система. Квали-
фикация преступлений и ее значение 

2 Преступления против жизни и здоровья 
3 Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
4 Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 
5 Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 
6 Преступления против семьи и несовершеннолетних 
7 Преступления против собственности 
8 Преступления в сфере экономической деятельности 
9 Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 
10 Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 
11 Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 
12 Экологические преступления 
13 Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 
14 Преступления в сфере компьютерной информации 
15 Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 
16 Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления 
17 Преступления против правосудия 
18 Преступления против порядка управления 
19 Преступления против военной службы 
20 Преступления против мира и безопасности человечества 

 
Уголовный процесс 

1 Сущность и основные понятия уголовного процесса 
2 Уголовно-процессуальное право: источники 



3 Принципы уголовного процесса: понятие и значение 
4 Участники уголовного процесса. 
5 Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 
6 Меры уголовно-процессуального принуждения. 
7 Ходатайства, жалобы и порядок их рассмотрения. Процессуальные сроки и издержки. 
8 Возбуждение уголовного дела. 
9 Предварительное расследование (понятие и общие условия). 
10 Предварительное расследование: следственные действия. 
11 Предварительное расследование: привлечение в качестве обвиняемого 
12 Приостановление предварительного расследования 
13 Окончание предварительного расследования 
14 Досудебное соглашение о сотрудничестве. 
15 Подготовка к судебному заседанию. Подсудность уголовных дел 
16 Судебное разбирательство: общие условия. 
17 Судебное разбирательство: подготовительная часть, судебное следствие, судебные пре-

ния и последнее слово подсудимого, постановление приговора. 
18 Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявлен-

ным обвинением.  
19 Производство в апелляционной и кассационной инстанциях 
20 Исполнение приговора 
21 Производство в надзорной инстанции 
22 Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или  вновь открывшихся 

обстоятельств 
23 Особенности производства в суде присяжных 
24 Производство у мирового судьи 
25 Производство по делам несовершеннолетних 
26 Производство по применению принудительных мер медицинского характера 
27 Возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов до-

знания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Реабилитация в уголовном 
судопроизводстве. 

28 Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. оказание право-
вой помощи по уголовным делам 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с учебным планом предусмотрены обзорные лекции. В качестве 
интерактивных форм проведения учебных занятий студентам предлагаются посещение 
судебных заседаний с последующим обсуждением и др.  При проведении занятий исполь-
зуются возможности «интерактивной доски» и иные мультимедийные технологии. 

 
Разработчик рабочей программы: 
Анощенкова С.В., к. ю. н., доцент кафедры уголовного права, криминалистики и крими-

нологии  
Петрикова С.В., к. ю. н., доцент кафедры уголовного права, криминалистики и кримино-

логии  
Агеева О.Н., к. ю. н., доцент кафедры уголовного права, криминалистики и криминологии  
Помнина С.Н., к. ю. н., доцент кафедры уголовного права, криминалистики и криминоло-

гии  
Шигурова Е.И., к. ю. н., доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорско-

го надзора 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  



Итоговая государственная аттестация бакалавра. Государственный экзамен  
по курсу «Международное право» 

 
по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 
 

Квалификация (степень) бакалавр 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
направления подготовки 40.03.01 – Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») 
итоговая государственная аттестация бакалавра включает не менее двух государственных 
экзаменов. По решению ученого совета вуза дополнительно может быть включена защита 
выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). Требования к содержанию, 
объему и структуре выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), а также 
требования к государственному экзамену определяются высшим учебным заведением. 
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна носить практическую направлен-
ность в соответствии с выбранным профилем подготовки юриста. 

Выпускники, прошедшие обучение по программе подготовки бакалавра на юриди-
ческом факультете Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва сдают 
два государственных экзамена, один из которых «Международное право». 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
Фундаментальная подготовка студентов по направлению подготовки 40.03.01 – 

Юриспруденция включает в себя изучение дисциплин, раскрывающих теоретические про-
блемы гражданского права. Основным курсом в этом круге юридических дисциплин явля-
ется гражданское право. В рамках итоговой государственной аттестации проводятся об-
зорные лекции по курсу «Международное право». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код соответ-
ствующей ком-
петенции по 
ФГОС  

Наименование  
Компетенций 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 осознание социальной значи-
мости своей будущей профес-
сии, обладание достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания 

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть) 

Знать: 
- основные понятия и категории 
международного права; 
- отрасли и институты междуна-
родного права; 
- принципы и нормы международ-
ного права.  
При этом важно научиться выде-
лять среди них те, что имеют при-
кладное значение, т.е. знание кото-
рых может быть непосредственно 
использовано студентами в их бу-

ОК-2 способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать прин-
ципы этики юриста 

ОК-3 владение культурой мышле-
ния, способность к обобще-
нию, анализу, восприятию ин-
формации, постановке целей и 
выбору путей её достижения 



ОК-4 способность логически верно, 
аргументировано и ясно стро-
ить устную и письменную речь 

дущей практической деятельности. 
Уметь: 
- приобрести устойчивые навыки 
работы с международными дого-
ворами и другими международно-
правовыми актами, являющимися 
источниками международного 
права;  
- уметь толковать и использовать 
их применительно к конкретным 
ситуациям международной жизни. 
Владеть: 
Программа сосредоточивает вни-
мание студентов на основных про-
блемах, охватываемых междуна-
родным публичным правом. Ею 
предусматривается изучение тем, 
посвященных основам междуна-
родного права (понятию и сущно-
сти международного права, его ис-
точников, субъектов, основных 
принципов и т. д.). Основную 
часть программы составляют темы, 
в которых рассматриваются кон-
кретные виды международного ре-
гулирования и международного 
сотрудничества. 

ОК-5 обладание культурой поведе-
ния, готовность к кооперации с 
коллегами, работе в коллекти-
ве 

ОК-8 способность использовать ос-
новные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при ре-
шении социальных и профес-
сиональных задач 

ОК-9 способность анализировать 
социально значимые явления и 
процессы 

ПК-6 способность юридически пра-
вильно квалифицировать фак-
ты и обстоятельства  

ПК-7 владеть навыками подготовки 
юридических документов  

ПК-15 способность толковать раз-
личные правовые акты 

ПК-16 способен давать квалифициро-
ванные юридические заключе-
ния и консультации в конкрет-
ных видах юридической дея-
тельности  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основные разделы дисциплины: 

29. Введение в гражданское право 
30. Гражданское правоотношение 
31. Граждане (физические лица) 
32. Юридические лица (общие положения) 
33. Коммерческие юридические лица 
34. Некоммерческие юридические лица 
35. Публично-правовые образования 
36. Объекты гражданских правоотношений 
37. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотноше-

ний 
38. Осуществление и защита гражданских прав 
39. Вещное право 
40. Интеллектуальные права 
41. Наследственное право 
42. Личные неимущественные права 
43. Общие положения об обязательствах и договорах 
44. Обязательства по передаче имущества в собственность. Обязательства из договора 

купли-продажи. 
45. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. 
46. Обязательства по передаче имущества в пользование.  
47. Обязательства из договора аренды, лизинга и ссуды 



48. Обязательства из договора найма жилого помещения и другие жилищные обяза-
тельства. 

49. Обязательства по производству работ. 
50. Обязательства из договора подряда. 
51. Обязательства по приобретению и использованию исключительных прав и ноу-хау. 
52. Обязательства из договоров об отчуждении исключительных прав. Обязательства 

из лицензионного договора. 
53. Обязательства из договора коммерческой концессии (франчайзинга). 
54. Обязательства по оказанию услуг. 
55. Обязательства из договора возмездного оказания услуг. 
56. Транспортные и экспедиционные обязательства. 
57. Обязательства из договора хранения. 
58. Обязательства по оказанию юридических услуг. 
59. Обязательства из договора доверительного управления имуществом 
60. Обязательства по оказанию финансовых услуг. 
61. Обязательства по страхованию. 
62. Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под уступку денеж-

ного требования. 
63. Обязательства из договоров банковского счета и банковского вклада. Расчетные 

обязательства. 
64. Обязательства по совместной деятельности. 
65. Обязательства из договора простого товарищества. 
66. Обязательства из учредительного договора. 
67. Обязательства из односторонних действий. Обязательства из односторонних сде-

лок и из действий в чужом интересе. 
68. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 
69. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. 
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Физическая культура 

 

по направлению подготовки 

40.03.01 - Юриспруденция 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель учебной дисциплины 



Целью физического воспитания является формирование физической культуры лич-

ности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

1.2 Задачи учебной дисциплины 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих вос-

питательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:  

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подго-

товке ее к профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здо-

рового образа жизни;  

- формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспита-

ние, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование пси-

хофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре;  

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;  

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной дея-

тельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части гуманитарного, со-

циального и экономического  цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной про-

граммы по следующим предметам: история, концепция современного естествознания, 

безопасность жизнедеятельности  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дис-

циплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «концепции 

современного естествознания», «безопасности жизнедеятельности», «методика обучения и 

воспитания (физическая культура)», «основы социальной медицины», а также для после-

дующего прохождения педагогической практики.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код соответствую-

щей компетенции 

по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК Б/Н владеет навыками ведения 

здорового образа жизни, 

участвует в занятиях физи-

ческой культурой и спор-

том. 

      Знать:  

- принципы здорового образа жиз-

ни. 

     Уметь: 

- разбираться в вопросах физиче-

ской культуры. 

   Владеть:  

-методами физического самосо-

вершенствования и самовоспита-

ния 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве обязательного 

минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие тематику теоретическо-

го, практического и контрольного учебного материала:  

- физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студен-

тов;  

- социально-биологические основы физической культуры;  

- основы здорового образа жизни;  

- оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика);  

- профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, При организации 

самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные технологии: 

ролевые игры, разбор техники и методики различных двигательных действий, мастер-

классы с различными специалистами в области физической культуры и спорта. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 
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