
 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

 

Базовая часть 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия 

Цель изучения Формирование представления о важнейших принципах, законах, категориях 

философии, ее основных проблемах и ценностях; выработка первичных навыков 

философского мышления, усвоения ими философской терминологии и 

понятийного аппарата. 

Краткое 

содержание 

Философия как социокультурный феномен. Философская мыль Древнего 

Востока. Античная философия. Статус философии в эпоху Средневековья. 

Философская мысль  в  эпоху  Возрождения. Философия Нового времени и 

эпохи Просвещения.  Немецкая классическая философия и её место в историко-

философской традиции. Переход от классической философии к не 

классической. Переход от классической философии к не классической. Природа 

человека и смысл его существования (антропология). Ценность как способ 

освоения мира человеком (аксиология) Сознание человека как предмет 

философского анализа. Познание как ценность культуры и предмет 

философского анализа (гносеология). 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  

Зачет 

  

 

 

Аннотация дисциплины 
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык 

Цель изучения Обучение практическому владению языком на уровне, достаточном для 

решения коммуникативных задач, актуальных как для повседневного, так и для 

профессионально общения 

Краткое 

содержание 

Theme 1.  «О себе». «Описание лучшего друга. «Моя будущая профессия». 

Грамматический материал: Понятие об артикле. Множественное число 

существительных. Порядок слов в английском предложении. Глагол «to be» и 

его формы. Глаголы «to have», «to have got». Притяжательные местоимения. 

Притяжательный падеж существительных. Theme 2. «Моя семья».  «Моя 

группа». «Дружба». Грамматический материал: Личные местоимения. 

Количественные местоимения: much , many,  little, few. Общие и специальные 

вопросы. Обороты: there is, there are. Инфинитив, формы инфинитива. 

. Theme 3. «Здоровье, здоровый образ жизни», «Виды спорта». Грамматический 

материал: Степени сравнения прилагательных. Времена группы Simple. 

Модальные глаголы. Theme 4. Город. Деревня. Грамматический материал: 

Времена группы Progressive. Времена группы Perfect. 

Theme 5.  Природа. Экологические проблемы современности. Грамматический 

материал: Правила согласования времен. Косвенная речь. Theme 6. «Научно-

технические достижения человечества». Грамматический материал: Причастия 

настоящего и прошедшего времени. 



Theme 7. « Мой дом». «Мой обычный рабочий день». «Мой выходной день». 

Грамматический материал: Условные предложения 1,2,3 типа. Theme 8. «Досуг, 

хобби, увлечения». Грамматический  материал: Сложноподчиненные 

предложения с союзами for, as, till, until, (as) though. 

Theme 9.  «Средства массовой информации». Грамматический материал: 

Предложения с союзами neither… nor, either… or. Theme 10. Традиции, обычаи, 

праздники. Грамматический материал: Предложения со сложным дополнением 

типа I want you to come here. 

 Theme 11. Политика. Государственное устройство. Грамматический 

материал: Дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, past Progressive, 

Future-in-the-Past. 

Theme 12. Образование, профессии. Грамматический материал: Предлоги. 

Theme 13. Страны изучаемого языка. Грамматический материал: Степень 

сравнения прилагательных и наречий. 

Theme 14. «Шоппинг. Музыка. Литература». Грамматический материал: 

Пассивный залог. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык в сфере юриспруденции 

Цель изучения  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, т.е. 

способности и готовности осуществлять устное и письменное общение в 

социально-бытовой и академической сферах; знакомство с основами терминами 

соответствующего направления подготовки; овладение обучающимися 

практическим общением на иностранном языке и основами научной речи; 

использование иностранного языка в будущей профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Theme 1. The need . Theme 2. An outline of lawmaking process in Great Britain and 

the USA for Law. Theme 3. The court system of England and Wales. Theme 4. 

People in law cases in Great Britain . Theme 5. The court system of the USA. Theme 

6. Attorneys in the USA. Theme 7. Language activities 

Theme 8. The system of government. Theme 9. Parliament. Theme 10. A member of 

Parliament. Theme 11. Elections. Theme 12. The royal family. 

Theme 13.The Constitution. Theme 14. The system of government. Theme 15. The 

system of checks and balances. Theme 16. American federalism. Theme 17. Elections. 

Theme 18. Language activities. Glimpses of American history. 

Theme 19. A Handbook on jury service. Theme 20. Justice? Theme 21. Language 

activities. Lady Wyatt accused of shop-lifting. 

Theme 22. Crime. Theme 23. Punishment. Theme 24. A policeman and the criminal 

world. Theme 25. The world of crime. Theme 26. Language activities. Let’s do 

justice. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет, дифференцированный зачет 

 



  

Аннотация дисциплины 
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения Формирование у обучающихся представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека 

Краткое 

содержание 

Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Идентификация и 

воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

Экстремальные и чрезвычайные ситуации. ЧС природного и техногенного 

характера. ЧС социального характера и ЗОЖ. Доврачебная помощь. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 
 

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет  

  

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая культура и спорт 

Цель изучения Содействие подготовке гармонично развитых, высококвалифицированных 

специалистов; воспитание у обучающихся высоких моральных, волевых и 

физических качеств, готовности к высокопроизводительному труду; сохранение 

и укрепление здоровья обучающих, содействие правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности 

на протяжении всего периода обучения; всесторонняя физическая подготовка 

обучающих; профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся 

с учётом особенностей их будущей трудовой деятельности, воспитание у 

обучающих убеждённости в необходимости регулярно заниматься физической 

культурой и спортом. 

Краткое 

содержание 

Основные виды подготовки (общая, специальная подготовка). 

Совершенствование техники бега, прыжков, метаний, эстафетного бега. 

Судейство видов легкой атлетики. Низкие старты, ускорения по прямой и по 

виражу. Прыжки в длину с разбега способом  «согнув ноги».  Метание мяча и 

гранаты. Техника гимнастических упражнений. Акробатические упражнения: 

кувырки вперед и назад, переворот боком, равновесие, стойка на руках, на 

голове, на лопатках. Вольные упражнения типа утренней гигиенической 

гимнастики. Строевые упражнения: повороты на месте и в движении, построения 

и перестроения на месте и в движении, различные виды движений, смыкания и 

размыкания. Виды гимнастики и ее методические особенности. Самоконтроль. 

Совершенствование техники и тактики игры. Баскетбол Технические приемы 

нападения: ведение мяча, передачи мяча от груди, из-за головы, с отскоком от 

пола, одной рукой, броски мяча в кольцо с линии штрафного броска. Приемы 

защиты: ловля мяча, повороты на месте, накрывания мяча и отбор мяча. Знание 

правил игр, судейство. Волейбол Приемы мяча сверху и снизу двумя руками, 

нижняя и верхняя прямая подача. Знание правил игр, судейство. Техника 

безопасности при выполнении физических упражнений. 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 
 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория государства и права 

Цель изучения формирование целостного представления о месте и значения государства и 

права в современном обществе 

Краткое 

содержание 

Предмет и метод теории государства и права. Происхождение государства и 

права. Сущность и типология государства. Государственная власть. Государство 

в политической системе общества. Функции государства. Государственно-

правовое регулирование и рыночные отношения. Механизм государства. Формы 

государства. Право: сущность, принципы и функции. Право в системе 

социальных норм. Формы (источники) права. Правотворчество в государстве. 

Правовые системы, правовые семьи. Нормы права. Система права. 

Систематизация законодательства. Реализация норм права. Толкование норм 

права. Правоотношения. Правомерное поведение, правонарушение. 

Юридическая ответственность. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 
 

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История государства и права России 

Цель изучения Формирование целостного представления о возникновении, функционировании и 

развитии российского государства и его правовой системы, органов 

государственной власти и социального строя на различных исторических этапах 

отечества. 

Краткое 

содержание 

Предметно-методологические основы курса истории государства и права России. 

Становление и развитие Древнерусского государства и права. Государство и 

право Руси удельного периода. Государство и право в период сосуществования 

русско-татарского государства и объединения земель вокруг Москвы. 

Образование Русского централизованного государства и его правовая система. 

Государственно-правовая система Московского государства в период сословно-

представительной монархии. Государственно-общественный строй и правовая 

система России в период формирования и развития абсолютизма. Государство и 

право в период стабилизации Российской империи (первая половина XIX века). 

Государственно-правовые реформы и контрреформы России во второй половине 

XIX века. Государство и право России периода дуалистической монархии 

(начало ХХ в. – 1917 г.). Государственность и право России в период буржуазно-

демократической республики и создания советского государства (1917 – начало 



1920-х гг.). Государственный строй и правовая система Советского государства в 

период новой экономической политики и образования Советского союзного 

государства. Советское государство и право в период укрепления командно-

административной системы управления (конец 1920-х – середина 1950-х гг.). 

Советское государство и право периода либерализации государственно-

политической системы (вторая половина 1950-х гг. – середина 1960-х 

гг.). Советское государство и право периода кризиса социализма (вторая 

половина 1960-х – середина 1980-х гг.). Советское государство и право периода 

перестройки (вторая половина 1980-х гг. – начало1990-х гг.). Развитие 

государства и права в постсоветский период и эволюция государственно-

политической и правовой системы Российской Федерации на современном этапе 

(1990-е – начало ХХI в.). 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 
 

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  

Экзамен 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История государства и права зарубежных стран 

Цель изучения Формирование системы знаний в области возникновения, функционирования и 

развития институтов государства и права зарубежных стран в период Древнего 

Мира и Средневековья, оказавших особое влияние на ход мировой истории 

развития государства и права. 

Краткое 

содержание 

Понятие, предмет, методология, периодизация и место в системе наук истории 

государства и права зарубежных стран. Государство и право стран Древнего 

Востока. Государство и право Античного Мира. Государство и право ведущих 

стран раннего Средневековья. Государство и право стран Западной Европы в 

Средние века. Государство и право стран Востока в Средние века. Государство и 

право стран Западной Европы в новое время. Становление и развитие 

государства и права США. Государство и право стран Азии, Африки и латинской 

Америки в новое время. Государство и право США новейшее время. Государство 

и право стран западной Европы в новейшее время. Государство и право ведущих 

стран Азии в новейшее время. Государство и право развивающихся стран 

Африки и Латинской Америки. Особенности развития государства и права в мире 

в ХХ-ХХI вв. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  

Экзамен 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование Административное право 



дисциплины 

(модуля) 
 

Цель изучения 

Приобретение обучающимися профессиональных компетенций в сфере 

государственного и муниципального управления, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности специалистов в современных условиях. 

 

 

Краткое 

содержание 

  Административное  право  как  отрасль права, наука и учебная дисциплина.  

Исполнительная власть и государственное управление. Административно-

правовые нормы и отношения. Граждане РФ, иностранные граждане и лица без 

гражданства как субъекты административного права. Административно-

правовой статус органов исполнительной власти. Государственная служба в 

Российской Федерации. Административно-правовой статус организаций. Формы 

деятельности и методы осуществления исполнительной власти. 

Административное принуждение и административная ответственность.  

Административные  наказания  и правила их назначения.  Административный 

процесс и административно-процедурное производство. Кодекс 

административного судопроизводства РФ. Система органов, уполномоченных 

рассматривать  дела  об  административных правонарушениях. Производство по 

делам об административных правонарушениях. Участники производства по 

делам об административных правонарушениях. Содержание и способы 

обеспечения законности и дисциплины в деятельности органов исполнительной 

власти. Административно-правовая  организация управления экономикой. 

Межотраслевое административно-правовое регулирование в области экономики.  

Административно-правовая  организация  управления  административно-

политической сферой. Административно-правовая  организация управления 

социально-культурной  сферой. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
     

       

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Гражданское право 

Цель изучения Формирование у обучающихся комплексного представления о сущности и 

содержании основных цивилистических институтов, понятий и категорий; 

формирование профессионального мышления на основе знания 

закономерностей развития общественных отношений, урегулированных 

нормами гражданского законодательства; введение в круг многообразия 

гражданско-правовых отношений, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Гражданское право как отрасль права. Источники гражданского права.  Общие 

положения о гражданском правоотношении. Основания возникновения, 

изменения и прекращения гражданских правоотношений. Граждане 

(физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. Юридические 

лица как субъекты гражданских правоотношений. Хозяйственные товарищества 

и общества. Гражданско-правовое положение кооперативов. Коммерческие 



юридические лица, не обладающие правом собственности на закрепленное за 

ними имущество. Некоммерческие юридические лица. Российская Федерация, 

субъекты РФ, муниципальные образования как субъекты гражданского права. 

Объекты гражданских правоотношений. Осуществление гражданских прав и 

исполнение гражданских обязанностей. Защита гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность. Представительство. Доверенность. Понятие и виды 

сделок. Недействительность сделок. Решения собраний. Сроки в гражданском 

праве. Исковая давность. Право собственности (общие положения). Право 

общей  собственности. Право собственности граждан, юридических лиц и 

публично-правовых образований. Защита права собственности и иных вещных 

прав Ограниченные вещные права. Общие положения об обязательствах. 

Способы обеспечения обязательств. Ответственность за нарушение 

обязательств. Общие положения о договорах. Заключение, изменение и 

расторжение договора. Общие положения о наследовании.  Договор купли-

продажи (общие положения). Виды договора купли-продажи. Договоры мены. 

Договор дарения и ренты. Договоры аренды. Договор лизинга и ссуды. 

Договоры найма жилого помещения. Другие жилищные обязательства.  

Договор подряда. Выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Договор возмездного оказания 

услуг. Виды. Транспортные и экспедиционные обязательства. Договор 

хранения. Обязательства по оказанию юридических услуг. Поручение, 

комиссия, агентирование. Договоры банковского счета и банковского вклада. 

Расчетные правоотношения. Обязательства по договору страхования. Договор 

доверительного управления имуществом. Договор коммерческой концессии. 

Простое товарищество. Обязательства из односторонних сделок. Обязательства, 

возникающие вследствие причинения вреда. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Уголовное право 

 

Цель изучения 

Формирование у обучающихся основ знаний уголовного законодательства, 

составляющих часть комплекса знаний специалиста в области права. 

 

 

Краткое 

содержание 

Понятие, задачи и система уголовного права. Понятие, структура и 

толкование уголовного закона. Действие уголовного закона во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Преступление: понятие, признаки, виды. 

Категории преступлений. Уголовная ответственность и ее основания. Состав 

преступления. Объект преступления. Объективная сторона преступления. 

Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Стадии 

совершения преступления. Соучастие в совершении преступления. 

Множественность преступлений. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Понятие, цели и содержание наказания. Система и виды 

наказаний. Назначение наказания. Освобождение от уголовной 

ответственности. Освобождение от наказания. Судимость. Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Принудительные меры медицинского характера. Школы науки уголовного 

права. Понятие, предмет и система Особенной части уголовного права. 



Квалификация преступлений. Преступления против жизни. Убийство: 

понятие, виды, общая характеристика. Убийства при отягчающих 

обстоятельствах. Убийства при смягчающих обстоятельствах. Причинение 

смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Преступления против 

здоровья. Телесные повреждения. Преступления, ставящие в опасность жизнь 

и здоровье человека. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности. Преступления против половой свободы и неприкосновенности 

личности. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Преступления против собственности: понятие, общая характеристика, 

классификация. Хищения. Преступления против собственности, не связанные 

с хищением. Преступления в сфере экономической деятельности. 

Преступления в сфере предпринимательства. Преступления в кредитно-

финансовой сфере деятельности государства. Преступления в налоговой 

сфере и сфере банкротства.  Иные преступления в сфере экономической 

деятельности. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Преступления против общественной безопасности. 

Преступления против общественного порядка. Преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности. Экологические преступления. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Преступления в сфере компьютерной информации.  Преступления против 

конституционного строя и безопасности государства. Преступления против 

государственной власти, интересов государственной  службы и службы в 

органах  местного самоуправления. Преступления против правосудия. 

Преступления против порядка управления. Преступления против военной 

службы. Преступления против мира и безопасности человечества. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Конституционное право 

Цель изучения Расширение юридического и политического кругозора обучаемых, повышение 

их правовой культуры, приобретение знаний, умений и навыков в результате 

формирования знаний в области основ конституционного строя, прав и свобод 

человека и гражданина, основы народовластия, общественно-политических, 

экономических и духовно-культурных отношений в Российской Федерации, 

необходимых для профессионального выполнения ими служебных 

обязанностей. 

Краткое 

содержание 

Конституционное право в системе российского права. Конституция Российской 

Федерации: понятие, сущность, основные функции, развитие и порядок 

изменения. Основы конституционного строя и государственности РФ. 

Конституционные основы народовластия в России. Конституционные основы 

общественно-политических, экономических и духовно-культурных отношений 

в Российской Федерации. Конституционные основы правового статуса 

личности. Институт гражданства России и правовой статус иностранцев и лиц 

без гражданства. Система гарантий конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные основы федеративного 



устройства России и конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации. 

Президент России в конституционной системе органов государственной власти. 

Парламент Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной власти и прокуратуры в Российской 

Федерации. Конституционные основы местного самоуправления Российской 

Федерации. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  

Экзамен 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экологическое право 

 

Цель изучения 

Формирование у обучающихся компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональных задач в различных сферах деятельности юриста. 

 

Краткое 

содержание 

Проблемы взаимоотношения общества  и  природы. Экологическое право - 

отрасль права, наука, учебная дисциплина. Экологические правоотношения. 

Экологические права граждан и общественных экологических организаций. 

Правовое регулирование обращения с экологически значимой информацией. 

Управление природопользованием и охраной окружающей среды. Процедура 

принятия экологически значимых управленческих решений (оценка 

воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза). Правовые 

основы экологического нормирования и стандартизации. Экологический 

аудит. Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды. 

Экологическое лицензирование. Экологическая стандартизация. Правовое 

регулирование надзорно-контрольной деятельности в сфере охраны 

окружающей среды. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. Правовое регулирование возмещения вреда человеку и 

окружающей среде.  Правовые требования в области охраны окружающей 

среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Правовое 

регулирование обращения с отходами производства и потребления. 

Обеспечение радиационной безопасности населения и территорий.  Правовое 

регулирование обращения с радиоактивными отходами. Правовой режим 

экологически неблагополучных территорий. Правовой режим особо 

охраняемых природных территорий и объектов. Правовое регулирование 

охраны и использования земель и почвы. Охрана атмосферного воздуха, 

озонового слоя, климата. Правовое регулирование охраны недр, ресурсов 

континентального шельфа. Правовая охрана вод. Правовое регулирование 

охраны лесов, растительности вне лесов. Охрана животного мира.  

Экологическое право зарубежных стран. Международное экологическое 

право. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 



 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Трудовое право 

 

Цель изучения 

Дать будущему юристу целостное и глубокое знание основ трудового права, а 

также представление о современном трудовом законодательстве в целом, о 

путях его совершенствования, о правильном толковании и применении норм; 

правильно понимать нормы законодательства регулирующие общественные 

отношения, возникающие в сфере занятости и трудоустройства, основания 

возникновения трудовых правоотношений, порядок заключения, изменения и 

прекращения трудового договора, правовые последствия несоблюдения 

трудового законодательства. 

 

 

Краткое 

содержание 

Понятие, предмет, метод, и система трудового права. Источники трудового 

права. Принципы трудового права. Субъекты трудового права. Правоотношения 

в сфере трудового права. Права профсоюзов в сфере трудового права. 

Социальное партнерство в сфере труда. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации. Трудовой договор. Рабочее время. Время отдыха. Заработная 

плата и нормирование труда. Гарантии и компенсации. Дисциплина труда. 

Материальная ответственность сторон трудового договора. Охрана труда. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права. Трудовые споры и порядок их рассмотрения.  

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Земельное право 

 

Цель изучения 

Дать будущему юристу целостное и глубокое знание основ земельного права, а 

так же представление о земельном законодательстве в целом, о путях его 

совершенствования, о правильном толковании и применении норм; правильно 

понимать нормы законодательства регулирующее общественные отношения, 

возникающие в связи с распределением, использованием и охраной земель, а 

также имущественных отношений по владению, пользованию и распоряжению 

земельными участками, совершение сделок, связанных с ними. 

 

 

Краткое 

содержание 

Основы земельного права. Земельные правоотношения. Источники земельного 

права. Право собственности и иные вещные права на землю. Управление в сфере 

использования и охраны земель. Экономический механизм регулирования 

земельных правоотношений. Правовая охрана земель. Сделки с земельными 

участками. Ответственность за земельные правонарушения. Разрешение 

земельных споров. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 



Правовой режим земель населенных пунктов. Правовой режим земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Правовой 

режим земель особо охраняемых территорий и объектов. Правовой режим 

земель лесного фонда. Правовой режим земель водного фонда. Правовой режим 

земель запаса. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Финансовое право 

 

Цель изучения 

Формирование у будущего обучающихся представлений о финансовых 

правоотношениях, бюджетной системе, налоговой системе, финансовой 

деятельности, денежной системе страны, банковской системе, финансах 

предприятий. 

 

 

Краткое 

содержание 

Правовые основы и принципы финансовой деятельности государства и органов 

местного самоуправления. Финансовое право как отрасль права. Финансовые 

правоотношения: понятие, особенности, участники. Финансово-правовые 

нормы. Правовые основы государственного и муниципального финансового 

контроля. Счетная палата РФ как орган государственного финансового 

контроля. Особенности правового регулирования аудита. Бюджетное право как 

институт финансового права. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ. 

Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образований. 

Бюджетный процесс. Внебюджетные фонды в РФ. Правовые основы 

налогообложения. Правовые основы денежной системы РФ. Публично-правовое 

регулирование банковской деятельности. Валютное регулирование и валютный 

контроль. Правовой режим фондов страхования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Международное право 



 

Цель изучения 

Формирование у обучающихся целостного представления о международном 

праве как системе юридических норм, направленных на обеспечение 

международного правопорядка, безопасности и сотрудничества; формирование 

научных и прикладных знаний  в сфере международного права, как особой 

правовой системы, регулирующей международные отношения; приобретение 

необходимых знаний для понимания и оценки международных событий и 

применение этих знаний в профессиональной деятельности. 

 

 

Краткое 

содержание 

Понятие международного права. Субъекты международного права. Основные 

принципы международного права. Право международных организаций. 

Правовой статус Организации Объединенных Наций. Право международных 

договоров. Права человека и международное право. Право внешних сношений. 

Территория и другие пространства. 

Право международной безопасности. Международное экономическое право. 

Международное морское право. Международное воздушное право. 

Международное космическое право. Международное уголовное право. 

Международное право в период вооруженных конфликтов. Международное 

процессуальное право. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Криминалистика 

 

Цель изучения 

Формирование  у обучающихся представления об  общей теории 

криминалистики, закономерностях механизма совершения преступлений, 

выявления информации о преступлении и его участниках, закономерностей 

возникновения, обнаружения, собирания, исследования, оценки и использования 

доказательств и основных на познании этих закономерностей средств и методах 

раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. 

 

 

Краткое 

содержание 

Предмет, система, задачи и методы криминалистики. Моделирование в 

криминалистике. Криминалистическая идентификация и диагностика. Общие 

положения криминалистической техники. Криминалистическая фотография, 

звуко- и видеозапись. Криминалистическая габитоскопия. Криминалистическое 

следоведение (трасология). Криминалистическое оружиеведение. 

Криминалистическое исследование письменной речи и почерка. 

Криминалистическая фоноскопия. Технико-криминалистическое исследование 

документов. Криминалистическая регистрация.  Общие положения 

криминалистической тактики. Тактика следственного осмотра и 

освидетельствования лиц, проверка показаний на месте. Тактика обыска и 

выемки. Тактика допроса и очной ставки. Тактика предъявления для опознания. 

Тактика следственного эксперимента. Тактика назначения судебной экспертизы. 

Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. 

Методика расследования убийств и причинения тяжкого вреда здоровью. 

Методика расследования преступлений против конституционных прав и свобод 

граждан. Методика расследования краж. 



 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Арбитражный процесс 

 

Цель изучения 

Формирование и развитие общего представления и знаний о деятельности 

арбитражных судов в России, знаний об основных нормах, регулирующих 

арбитражное судопроизводство, основных институтах арбитражного 

процессуального права; ознакомление с тенденциями развития законодательства 

об арбитражном судопроизводстве; 

ознакомление с проблематикой арбитражной судебной практики. 

 

 

Краткое 

содержание 

Предмет и система арбитражного процессуального права. Подведомственность и 

подсудность гражданских и арбитражных дел. Участники арбитражного 

процесса. Подготовка дел к судебному разбирательству. Судебное 

разбирательство в арбитражном процессе. Обеспечительные меры в 

арбитражном процессе. Судебные расходы. Судебные штрафы. Процессуальные 

сроки. Судебные извещения. Судебные акты арбитражного суда. Производство 

по делам об оспаривании решений третейских судов и выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение решений третейских судов. Производство 

в арбитражном суде апелляционной инстанции. Производство в суде 

кассационной инстанции. Пересмотр судебных актов в арбитражном процессе. 

Разрешение экономических споров третейскими судами  

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Гражданский процесс 

 

Цель изучения 

Выработка у будущих юристов правового мировоззрения, верного 

представления обо всех основных процессуальных явлениях: сущности 

гражданской процессуальной отрасли права, процесса как деятельности суда; 

специфике процессуальных отношений; правах и обязанностях суда и лиц, 

участвующих в деле; стадиях процесса, т.е. о тех правовых понятиях и 

категориях, которыми оперирует гражданское процессуальное право и судебная 

практика. 

  Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального права. 



 

Краткое 

содержание 

Гражданские процессуальные правоотношения. Стороны в гражданском 

процессе. Третьи лица в гражданском процессе. Участие прокурора в 

гражданском процессе  Участие в гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, за-

щищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. 

Представительство в суде. Подведомственность. Подсудность. Судебное 

доказывание и доказательства. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Иск.  

Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка дел к судебному 

разбирательству. Правовое регулирование информационного обеспечения 

участников гражданского процесса. Судебное разбирательство. Постановления 

суда первой инстанции. Заочное производство. Заочное решение. Приказное 

производство. Судебный приказ. Особое производство. Апелляционное 

производство. Производство в суде кассационной инстанции. Пересмотр в 

порядке надзора вступивших в законную силу решений, определений и 

постановлений. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 

определений и постановлений, вступивших в законную силу. Производство по 

делам с участием иностранных лиц. Исполнительное производство.   

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Уголовный процесс 

 

Цель изучения 

Формирование целостного представления о месте и значении уголовно-

процессуального права в современном обществе. 

 

 

Краткое 

содержание 

Понятие и назначение уголовного судопроизводства (Уголовного процесса). 

Уголовно-процессуальное право и его источники. Уголовно-процессуальный 

закон. Принципы уголовного судопроизводства. Участники уголовного 

судопроизводства Гражданский иск в уголовном процессе. Доказательства и 

доказывание. Меры уголовно-процессуального принуждения. Процессуальные 

документы, жалобы, ходатайства. Процессуальные сроки и процессуальные 

издержки. Возбуждение уголовного дела. Общие условия предварительного 

расследования. Следственные действия. Предъявление обвинения и допрос 

обвиняемого. Приостановление, возобновление и окончание предварительного 

следствия. Производство в суде первой инстанции. Подготовка к судебному 

заседанию. Предварительное слушание. Общие условия судебного 

разбирательства. Судебное разбирательство. Приговор и его постановление. 

Особый порядок судебного разбирательства. Производство по уголовным делам, 

подсудным мировому судье. Производство в суде  с участием присяжных 

заседателей. Производство в суде апелляционной инстанции. Исполнение 

приговора. Пересмотр вступивших в законную силу решений суда. Особенности 

производства  по отдельным категориям уголовных дел  и в отношении 

отдельных категорий лиц. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства. 



 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Налоговое право 

 

Цель изучения 

Формирование комплексного представления о функционировании налоговой 

системы России как целостной системы; приобретение теоретических и 

практических знаний в области налоговых правоотношений между 

государственными органами, юридическими и физическими лицами; 

приобретения профессионализма и ответственности за свою деятельность в 

налоговой сфере. 

 

 

Краткое 

содержание 

Предмет, система и источники налогового права. Налоговая система Российской 

Федерации. Налоговое правоотношение. Налоговое обязательство. Исполнение 

обязанности по уплате налогов и сборов. 

Налоговый контроль. Нарушение законодательства о налогах и сборах. 

Ответственность за нарушение. Защита прав налогоплательщиков. Система 

налогов и сборов РФ. Федеральные, региональные и местные налоги. 

Специальные налоговые режимы. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Предпринимательское право 

Цель изучения 

Формирование компетенций по вопросам правового обеспечения 

предпринимательской деятельности; изучение норм действующего 

законодательства Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере 

предпринимательства, особенностей право применения; анализ возникающих 

при этом практических проблем, формирование практических навыков работы в 

сфере правового регулирования предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации. 

Краткое 

содержание 

Понятие предпринимательского права и предпринимательской деятельности. 

Предмет, метод, функции и принципы предпринимательского права. Источники 

предпринимательского права. Субъекты предпринимательского права. Объекты 

предпринимательских правоотношений. Правовой режим имущества субъектов 

предпринимательства. Договоры в сфере предпринимательской деятельности. 



Правовое регулирование конкуренции и ограничение монополистической 

деятельности. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

Валютное регулирование и валютный контроль. Правовое регулирование 

бухгалтерского учета, отчетности и аудита. Формы и способы защиты прав 

предпринимателей. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Международное частное право 

 

Цель изучения 

Изучение международного частного права как комплексной отрасли права, 

объединяющей нормы международного и национального права и регулирующей 

международные гражданские отношения; анализ действующего 

международного и национального (российского) законодательства по вопросам 

собственности в международных отношениях, правового регулирования 

иностранных инвестиций, права интеллектуальной собственности, брачно-

семейных, наследственных отношений, осложненных иностранным элементом; 

закрепление теоретических знаний о гражданском, семейном, трудовом праве на 

основе сопоставления норм международного и российского законодательства; 

формирование практических навыков  совершения процессуальных действий 

(составления проектов внешнеэкономических сделок, процессуальных 

документов и т.д.), поиска решения практических вопросов. 

 

 

Краткое 

содержание 

Понятие международного частного права. Источники международного частного 

права.   Коллизионное право. Физические лица как субъекты международного 

частного права. Юридические лица в международном частном праве. 

Иностранные инвестиции в международном частном праве. Международное 

контрактное право. Страхование в международной торговле. Международное 

транспортное право. Международное частное валютное право. Право 

интеллектуальной собственности. Международное семейное право. 

Международное наследственное право. Международное трудовое право. 

Коллизионные вопросы в области деликтных обязательств. Международный 

гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование Право социального обеспечения 



дисциплины 

(модуля) 

Цель изучения 

Выработка у будущих юристов правового мировоззрения, верного 

представления об основных правовых явлениях: сущности социальной политики 

государства, правах и обязанностях субъектов права социального обеспечения, а 

также о тех правовых понятиях и категориях, которыми оперирует право 

социального обеспечения. 

Краткое 

содержание 

Понятие и основные этапы развития социального обеспечения. Предмет, метод, 

функции и система права социального обеспечения. Принципы права 

социального обеспечения. Источники права социального обеспечения. Субъекты 

права социального обеспечения. Правоотношения и юридическая 

ответственность в сфере права социального обеспечения. Пособия и 

компенсационные выплаты по социальному обеспечению. Пенсионное 

обеспечение. Социальное обслуживание и услуги в сфере социального 

обеспечения. Социальная помощь. Льготы в системе социального обеспечения. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Вариативная часть 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Русский язык и культура речи 

Цель изучения Формирование и развитие у обучающихся речевых умений и навыков свободного 

пользования ресурсами русского языка в различных ситуациях общения и, 

прежде всего, в профессиональной деятельности; повышение уровня 

практического владения современным русским языком в разных сферах его 

функционирования в письменной и устной форме. 

Краткое содержание Понятие о современном литературном русском языке. Понятие культуры речи. 

Критерии правильной речи. Системность языка. Язык и речь. 

Понятие языковой нормы. Орфоэпические и лексические нормы современного 

русского литературного языка. Морфологические нормы современного русского 

литературного языка (употребление значимых частей речи). Синтаксические 

нормы современного русского литературного языка (нормы построения 

словосочетаний и предложений). 

Понятие функциональных стилей. Характеристика текста как основной единицы 

речи. Особенности научного и официально-деловой текст текста. Правила 

составления личной и служебной документации, деловая переписка. Официально-

деловой этикет. Жанровое своеобразие письменной деловой речи. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 



 Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Культурология 

Цель изучения Формирование у обучающихся систематизированных знаний об основных 

закономерностях возникновения, развития и функционирования культуры; 

содействие развитию физической, материальной и социальной культуры 

студентов; способствование интеграции социальных и гуманитарных знаний; 

обобщение усилий истории, философии, языкознания, религиоведения и других 

наук на изучение бытия человека и общества 

Краткое содержание Культурология в системе гуманитарных наук. Основные культурологические 

теории. Эволюция средневековой культуры. Культура древних цивилизаций 

Культура античности. Культура средневековой Европы. Становление и развитие  

русской культуры и ее специфика. Культура Древней Греции  Древнего Рима. 

Культура Византии  ее влияние на православный мир. Православие и его роль в 

истории отечественной культуры. Культура эпохи Возрождения и Нового 

времени. Эпоха модерна (XIX–XX вв.) «Золотой век» русской культуры (XIX в.). 

Перспективы развития современной культуры. Отечественная культура в XX – 

нач. XXI вв. Актуальные проблемы современной культуры в условия 

глобализации. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социальная психология 

Цель изучения Создание целостного представления о социально-психологических феноменах, их 

основных особенностях и формах проявления, а также формирование готовности 

обучающегося к применению методов социально-психологического исследования, 

профессиональная ориентированность в фундаментальной и прикладной 

социально-психологической проблематике 

Краткое 

содержание 

Место и роль социальной психологии в системе научного знания. Прикладная 

социальная психология. История формирования социально-психологических 

идей. Особенности исторического развития социальной психологии в России. 

Основные теоретические направления современной социальной психологии. 

Методология и методы социально-психологического исследования. Активные 

методы социально-психологического воздействия: содержание, направленность, 

типы, возможности и ограничения. Общая социально-психологическая 

характеристика общения. Значение общения для развития индивида и развития 

общества. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). 

Коммуникативные барьеры. Невербальная коммуникация. Общение как 

взаимодействие (интерактивная сторона общения). Проблема конфликта в 

социальной психологии. Методы диагностики и разрешения конфликтов. 

Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения). 

Механизмы и эффекты межличностного восприятия.  Социально-психологические 

аспекты социализации личности. Процесс социализации в отрочестве: 



Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационные технологии в юридической деятельности 

Цель изучения Формирование представления об информационных технологиях, системах 

создания текстовых документах и базах данных; 

разработка мероприятий по защите электронных данных; 

выработка навыков работы с компьютерной техникой  и Интернет-ресурсами. 

Краткое содержание Понятие и свойства информации. Информатика как предмет. Основные 

направления применения компьютеров в деятельности юриста. Компьютерные 

системы и информация. Основные структуры данных. Множества. Основные 

понятия. Основы математической логики. 

Информационные правоотношения. Компьютерные преступления. 

Информационная безопасность в РФ. Интернет. Глобальные вычислительные 

сети. Локальные вычислительные сети. Основы электронного документооборота. 

Общие принципы подготовки текстовых документов на ЭВМ. Обзор основных 

офисных пакетов, возможности офисных пакетов. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 
 

 

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика 

Цель изучения Формирование у обучающихся системы знаний по общим тенденциям развития 

экономической теории в мировой и отечественной практике;  приобретение 

целостного представления о процессах и явлениях, происходящих в 

особенности детско-родительских отношений, половых ролей, дружеских 

привязанностей в группах сверстников. Общая характеристика методов 

психодиагностики и коррекции личности на различных этапах социализации. 

Понятие и функции социальной установки. Понятие аттитюда. Когнитивный 

диссонанс, определение, основные направления его изучения. Прямые и 

косвенные методы изучения аттитюдов. Социально-психологические свойства 

личности. Социально-психологическая компетентность личности. Методы и 

процедуры диагностики социально-психологических особенностей личности. 

Фундаментальная и прикладная социальная психология. Специфика прикладной 

социально-психологической работы в различных отраслях практики. Общая схема 

деятельности социального психолога-практика. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



экономической жизни фирмы, общества и в мировом хозяйстве; овладеть 

системой экономических знаний и представлений о категориях и понятиях 

микро-макроэкономики, международной экономики; сориентировать 

обучающихся на систематизацию знаний современного уровня о важнейших 

категориях и законах макро-, микроэкономики и мирового хозяйства. 

Краткое содержание  Введение в экономику. Система экономических отношений. Собственность и 

формы предпринимательства.  Обязательная часть теория спроса и предложения. 

Поведение фирмы на конкурентном рынке. Капитал как фактор производства. 

Рынок труда и заработная плата. Земля как фактор производства. Организация 

товарного рынка. Национальная экономика: результаты и их измерение. 

Государство в экономической системе. Международное разделение труда и 

мировой рынок. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 
 

 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Римское право 

 

Цель изучения 

Раскрытие присущих римскому частному праву закономерностей, изучение его 

ключевых понятий, категорий, принципов и институтов в их первозданном 

виде; развитие юридического мышления и навыков аргументации; 

формирование у обучаемых навыков юридически правильной квалификации 

фактов и обстоятельств. 

 

 

Краткое 

содержание 

Понятие, система, источники римского права. Гражданский процесс. Способы 

защиты субъективных прав. Иски. Субъекты права.  Семейные 

правоотношения. Вещное право в Древнем Риме. Обязательственное право в 

Др. Риме (общ. часть). Отдельные виды обязательств. Наследственное право в 

Др. Риме. 

 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Муниципальное право 

 

Цель изучения 

формирование у обучающихся компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональных задач в различных сферах деятельности юриста. 

 

Краткое 

содержание 

История становления местной власти в России. Основные теории местного 

самоуправления. Муниципальное право – отрасль права, наука и учебная 

дисциплина. Территориальные основы местного самоуправления. Формы 

непосредственной демократии (местный референдум, муниципальные выборы, 

голосование по отзыву депутата, сход граждан, публичные слушания и проч.). 



Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления. Представительный орган муниципального образования. 

Правовой статус главы муниципального образования. Исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления (местная администрация). 

Контрольно-счётный орган местного самоуправления. Избирательная комиссия 

муниципального образования. Организация муниципальной службы. 

Муниципальные правовые акты. Устав муниципального образования. Гарантии 

местного самоуправления. Ответственность органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления. Порядок наделения органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

Экономическая основа местного самоуправления. Особенности организации 

местного самоуправления в городах федерального значения, наукоградах, 

закрытых административно-территориальных образованиях, на территориях 

опережающего социально-экономического развития. Дифференциация 

вопросов местного значения в зависимости от статуса муниципального 

образования. Основные направления деятельности местной  власти. Порядок 

решения вопросов местного значения. Формирование местного бюджета и 

расходования средств местных бюджетов. Правовое регулирование обращения 

с муниципальным имуществом. Местное самоуправления в зарубежных 

странах. 

 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы научных исследований 

Цель изучения Изучение теоретико-методологических основ научного исследования; 

ознакомление с процессом научного исследования и его основными этапами; 

овладение методологиею проведения научных исследований в профессиональной 

сфере и внедрение полученных результатов в практическую деятельность. 

Краткое содержание Объект, предмет и задачи дисциплины «Основы научно-исследовательской 

деятельности». Суть научного познания, знания и научного исследования. 

Понятие, содержание, цели и функции науки Наука как продуктивная сила 

развития общества. История становления и развития науки. Высшее образование 

и наука в РФ. Сущность, характерные особенности научного познания и 

творчества. Методология научных исследований: сущность, значение и 

характерные особенности. Уровни и методы научных исследований. Определение 

тематики исследования. Цели и задачи НИРС. Актуальность и значимость 

исследования. Теоретические основы. Организация этапов работы над тематикой 

НИРС. Правила библиографического описания литературы и источников. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 
 

 

Форма 

промежуточной 

  

Зачет 



аттестации 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Латинский язык 

Цель изучения Ознакомить обучающимся с основами латинской грамматики и выработать у них 

навыки перевода со словарем несложных юридических тестов;  помочь заучить 

определенное количество латинских изречений, а так же понять термины, 

вошедшие в юридическую практику из латинского языка 

Краткое содержание Латинский язык среди других юридических дисциплин. Латинский алфавит. 

Правила произношения. Долгота и краткость слога. Правила постановки 

ударения. Морфология. Части речи. Юридическая фразеология. Имена 

существительные I склонения. Предлоги. Имена существительные II склонения. 

Наречия. Имена прилагательные, имена числительные и притяжательные 

местоимения. Глагол. Пассивный залог глагола. Повелительное наклонение 

глагола. Имена существительные III склонения. Accusativus cum infinitivo. 

Имена прилагательные III склонения. Nominativus cum infinitivo. Будущее и 

прошедшее время глагола. Степени сравнения прилагательных. Имена 

существительные IV и V склонения. префиксы. Имена существительные IV и V 

склонения. префиксы. Имя числительное. Сослагательное наклонение. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социология 

Цель изучения Формирование всесторонне развитого и компетентного специалиста, 

отличающегося высокой нравственностью и активной гражданской позицией. 

Краткое содержание Социология как наука. История становления и развития социологии. Общество 

как саморегулирующаяся система. Социология личности.  Социальный контроль 

и отклонения. Организация и проведение социологического исследования. 

Социология экономики и управления. Социология семьи и религии. Социология 

конфликта. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Судебные и правоохранительные органы 



 

Цель изучения 

Обеспечение обучающихся базовыми знаниями о правоохранительной 

деятельности государственных и негосударственных учреждений, которые 

призваны ее осуществлять. 

 

 

Краткое 

содержание 

 Основные понятия, предмет и система дисциплины. Законодательство о 

правоохранительных органах РФ. Судебная власть и правосудие. Судебная 

система и статус судей в РФ. Конституционный Суд РФ. Деятельность судов 

общей юрисдикции.  Арбитражные суды РФ.  

Задачи, система и компетенция органов прокуратуры. Система, структура и 

состав органов внутренних дел РФ. Федеральная служба войск национальной 

гвардии РФ.  Правоохранительные органы, обеспечивающие общую и 

экономическую безопасность РФ. Адвокатура. Деятельность нотариата. 

Министерство юстиции РФ. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Юридическая психология 

Цель изучения Дать будущему юристу целостные знания о закономерностях, принципах, 

категориях юридической психологии и профессиональной этики юриста;  

дать основы системных научных знаний о психологии человека, находящегося в 

определенных правовых отношениях, об этических и морально-нравственных 

нормах поведения юриста.  

 

 

Краткое 

содержание 

Психология как наука. Психические процессы, свойства, состояния и их учет в 

правоохранительной деятельности. Общее представление о личности. Структура 

личности. Психологические закономерности формирования и функционирования 

групп и коллективов.  Основы правовой психологии. Правосознание. 

Криминальная психология. Киберпреступность, киберпсихология и 

кибервиктимология. Социально-психологические теории причин преступности. 

Типология личности преступника и преступного поведения. Особенности 

поведения преступников с психическими аномалиями. Психология 

несовершеннолетних правонарушителей. Психологические особенности 

организованных преступных групп.  

Судебная психология. Психология следственной деятельности и 

судопроизводства. Судебно-психологическая экспертиза. Психология участников 

судебного процесса. Пенитенциарная психология. Психология юридического 

труда.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  



Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Логика 

Цель изучения Формирование навыков правильного мышления и умения их применять для 

дальнейшего успешного овладения общественными и профессиональными 

дисциплинами и в целом в практической деятельности 

Краткое содержание Логика как наука о мышлении. Предмет логики. Язык формальной логики. 

Основные этапы развития логики. Понятие как форма мышления.  Понятие как 

форма мышления. Логические приемы образования понятий. Структура понятия. 

Понятие и слово. Виды понятий. Отношения между понятиями. Логические 

операции с понятиями. Суждение как форма мышления. Простые суждения. 

Общая характеристика суждения. Классификация простых суждений. 

Распределенность терминов в суждениях. Отношения между простыми 

суждениями. Сложные суждения и вопросы. Сложные суждения: виды, условия 

истинности. Соединительные и разделительные суждения. Условные и 

эквивалентные суждения. Вопрос как форма мышления. 

Умозаключение. Простой категорический силлогизм. 

Определение умозаключения как формы мышления. Классификация 

умозаключений. Простой категорический силлогизм, его структура. Правила, 

фигуры и модусы силлогизма. Дедуктивное умозаключение. Выводы из сложных 

суждений. Чисто условные, условно-категорические, разделительно-

категорические, условно-разделительные суждения. Сокращенный силлогизм. 

Формально-логические законы. Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон 

исключенного третьего. Закон достаточного основания. Аргументация и 

доказательство. Доказательство и аргументация. Состав аргументации: состав, 

структура. Способы аргументации: обоснование и критика. Правила и ошибки в 

аргументации. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Юридическая техника 

 

Цель изучения 

Дать обучающимся первоначальные сведения по технике разработки, 

написания и оформления текстов нормативных правовых актов, а также 

технике организации и осуществления законодательного процесса в 

законодательных (представительных) органах государственной власти. 

 

 

Краткое 

содержание 

 Понятие законодательной техники. Техника концептуальной разработки 

проектов законодательных решений. Планирование законодательной работы. 

Способы изложения нормативных предписаний Основные этапы 

законодательного процесса. Организация и проведение экспертиз 

законопроектов. 

 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

  

Зачет 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационно-справочное обеспечение судопроизводства 

Цель изучения Ознакомить обучающихся с организационно-распорядительными и техническими 

аспектами деятельности судов, судей и работников аппарата суда. 

Краткое содержание Теоретические основы информационно-справочного обеспечения 

судопроизводства. Законодательная и нормативно-методическая регламентация 

обеспечения судопроизводства. Документирование судопроизводственной 

деятельности. Автоматизированная информационная система в судебном 

документообороте. Текущее хранение и передача в архив судебных дел. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 
 

 

 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Криминология 

 

Цель изучения 

Формирование взглядов на причины и условия конкретного преступления и роль 

конкретной жизненной ситуации в механизме преступного поведения;  

 развитие представлений о предупреждении преступности, криминологическом 

прогнозировании и планировании борьбы с преступностью;  развитие 

юридического мышления, позволяющего представлять основные закономерности 

развития и функционирования преступности как комплексного социально-

правового явления. 

 

 

Краткое 

содержание 

Понятие, предмет, метод, система и задачи криминологии. История и 

современное состояние зарубежной и отечественной криминологии. Понятия, 

признаки и показатели преступности. Причины и условия преступности. 

Личность преступника. Причины и условия конкретного преступления. 

Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью. 

Предупреждение преступности. Социальные, негативные явления, 

обусловливающие преступность, и их предупреждение. Социальные, негативные 

явления, обусловливающие преступность, и их предупреждение. 

Криминологическое учение о жертве преступления. 

Преступность несовершеннолетних. Организованная преступность. 

Экономическая преступность. Насильственная преступность. Женская 

преступность. Преступления военнослужащих. Преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков и оружия. Транснациональные преступления. 



 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Противодействие коррупции и организованной преступности 

 

Цель изучения 

Формирование у обучающихся комплексного представления о сущности и 

формах проявления коррупции, экстремизма-терроризма и организационной 

преступности, законодательства РФ и международного права в сфере 

противодействия указанным явлениям, а также выработка способности оценивать 

нормативные правовые акты и находить в них определенные недостатки, 

выдвигать аргументированные предложения по их совершенствованию. 

 

 

Краткое 

содержание 

Правовые основы организации борьбы с коррупцией. Коррупция и ее основные 

проявления. Понятие и виды коррупционной  преступности. Система мер борьбы 

с коррупционной преступностью. Антикоррупционная экспертиза нормативно-

правовых актов и их  проектов. Основы антикоррупционной политики в РФ. 

 Формы организованной преступности и сферы ее распространения. 

Специализированные  подразделения правоохранительных  органов,  ведущих  

борьбу  с организованной преступностью. Противодействие организованной 

преступности. Уголовно-правовые меры, криминалистические  и  оперативно-

розыскные меры основы  борьбы с организованной преступностью. 

Международное  сотрудничество  в  борьбе  с организованной преступностью. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Уголовно-исполнительное право 

Цель изучения 

Формирование системных научных знаний о социальном назначении 

нормативном содержании и основных тенденциях развития уголовно-

исполнительного права и возможностей для правоприменительной деятельности. 

Краткое 

содержание 

Понятие уголовно-исполнительного права, предмет, метод, принципы и система 

курса. Правовое положение осужденных. Международные акты в области 

исполнения наказаний и обращения с осужденными. Система учреждений и 

органов, исполняющих наказания, контроль за их деятельностью. Исполнение 

наказаний, не связанное с изоляцией осужденного от общества. Порядок и 



условия исполнения наказаний в отношении осужденных военнослужащих. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы. Освобождение от отбывания 

наказания. Оказание помощи освобожденным в социальной адаптации. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Таможенное право 

Цель изучения 

Познание общих положений (основ) таможенного права, основных положений 

порядка перемещения товаров через таможенную границу таможенного союза, а 

также отдельные аспекты функционирования рынка таможенных услуг с позиций 

специалиста в правовой сфере. 

Краткое 

содержание 

Понятие, предмет, метод, принципы, система и история развития таможенного 

права. Источники таможенного права. Субъекты таможенного права.Таможенные 

платежи. Таможенный контроль. Таможенные процедуры. Особенности 

совершения таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров. 

Правонарушения в таможенной сфере ответственности за их совершение. 

Международное таможенное право. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Право интеллектуальной собственности 

 

Цель изучения 

Формирование представления об объектах интеллектуальной собственности;  

 разработка договоров и лицензионных соглашений по объектам 

интеллектуальной собственности;  

выработка навыков работы с патентной базой  и Интернет-ресурсами. 

 

 

Краткое 

содержание 

Понятие интеллектуальной собственности и система ее правовой охраны. 

Авторское право. Права, смежные с авторскими. Патентное право. 

Правовая охрана средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий. Право на селекционное достижение. Право на топологии 

интегральных микросхем. Право на секрет производства (ноу-хау). Право 

использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 

технологии. 



 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Составление процессуальных документов 

 

Цель изучения 

Изучение системы процессуальных документов, составляемых участниками 

гражданского (арбитражного) и уголовного процесса, формирование у 

обучающихся знаний, необходимых для составления процессуальных документов, 

развитие навыков правового мышления и правовой культуры,  закрепление, 

способствующих применению на практике, теоретических знаний. 

 

 

Краткое 

содержание 

Общая характеристика процессуальных документов. Форма и содержание 

искового заявления.  Форма и содержание постановлений суда первой инстанции. 

Отводы. Представительство в суде. Доказательства. Судебные расходы. Судебные 

штрафы. Процессуальные сроки. Судебные извещения и вызовы. Судебный 

приказ. Предъявление иска. Обеспечение иска. Судебное разбирательство. 

Решения и определения суда. Производство в суде апелляционной, кассационной 

и надзорной инстанции. Особое производство. Производство по делам, 

возникающим из публичных правоотношений. Исполнительное производство.  

Понятие, значение и виды уголовно-процессуальных решений. Процессуальные 

решения досудебного производства. Процессуальные решения судебного 

производства. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Исполнительное производство 

Цель изучения 

Формирование у обучающихся современных фундаментальных знаний в области 

исполнительного права; 

 изучение и уяснение институтов исполнительного производства; 

 получение обучающимися знаний об основных принципах, закрепленных в 

законодательств об исполнительном производстве. 

Краткое Понятие, предмет, система исполнительного производства. Субъекты 



содержание исполнительного производства. Общие правила применения мер 

государственного принуждения к должнику. Возбуждение исполнительного 

производства и подготовка к принудительному исполнению. Обращение 

взыскания на имущество должника. Обращение взыскания на заработную плату и 

иные виды доходов должника. Исполнение исполнительных документов по 

спорам неимущественного характера. Защита прав участников исполнительного 

производства. Особенности обращения взыскания на отдельное имущество 

должников. Особенности совершения исполнительных действий в 

исполнительном производстве с иностранным элементом. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Прокурорский надзор 

 

Цель изучения 

Формирование у обучающихся комплексного представления о полномочиях 

прокурора в различных отраслях прокурорского надзора, а также 

систематизированные знания теории и приобретение практических навыков по 

применению норм права, регламентирующих деятельность прокуратуры. 

 

 

Краткое 

содержание 

Правовые основы организации и основные направления деятельности органов 

прокуратуры РФ.  Прокурорский надзор за соблюдением Конституции РФ и 

исполнением законов (общий надзор).  Прокурорский надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. Прокурорский надзор за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие. Прокурорский надзор за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры.   Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

Прокурорский надзор за деятельностью судебных приставов. Координация 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Международное сотрудничество прокуратуры. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Судебная медицина 



 

Цель изучения 

Формирование у обучающихся комплекса специальных знаний, направленных на 

освоение доказательного значения судебно-медицинской экспертизы, правильное 

толкование вопросов следователя и суда, ответов судебно-медицинского 

эксперта, понимание и разграничение компетенции правоохранительных органов 

и судебно-медицинской экспертизы, а также изучение общих понятий судебной 

медицины. 

Краткое 

содержание 

Судебная медицина, предмет, содержание, система методов. Организационные и 

процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы.  

Судебно-медицинское учение о смерти. Судебно-медицинская экспертиза трупа. 

Общие вопросы судебно-медицинской травматологии. Судебно-медицинская 

экспертиза потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и других лиц. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Конкурентное право 

 

Цель изучения 

Является  формирование у студентов современных знаний в области 

антимонопольного регулирования рыночной экономики, правовых и 

организационных основ защиты и развития конкуренции. 

  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Избирательное право 

 

Цель изучения 

Теоретико-правовых знаний об институтах народного представительства и 

выборов, об историко-теоретических предпосылках и основах становления и 

развития избирательного права и избирательного процесса;  

 знаний о месте выборов в системе народовластия, гарантиях избирательных прав 

граждан на каждой стадии избирательного процесса;  

 знаний о деятельности избирательных комиссий и политических партий.  



 

 

Краткое 

содержание 

Общие вопросы избирательного права и избирательного процесса: понятие, 

предмет, система. Принципы избирательного права. Современные избирательные 

системы. История развития избирательного права России. Российская 

избирательная система. Источники избирательного права России. Субъекты 

избирательного права Правомочия избирательной комиссии как особого субъекта 

избирательного права. Правовые основы и порядок избирательного процесса. 

Референдумы в системе народовластия. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Основы уголовной политики 

 

Цель изучения 

Формирование у обучающегося основ знаний  о содержании уголовной политики 

государства, основных механизмах, направлениях и субъектах ее реализации, 

развить навыки и умения по составлению стратегических документов в области 

уголовной политики 

 

 

Краткое 

содержание 

Понятие уголовной политики, эволюция научных представлений об уголовной 

политике. Формы и субъекты реализации уголовной политики. Криминализация и 

декриминализация деяний.   

Уголовно-правовая политика РФ в отношении преступлений против личности 

(«общеуголовный» сегмент). Уголовно-правовая политика РФ в отношении 

имущественных преступлений. Уголовно-правовая политика РФ в отношении 

экономических преступлений. Коррупция и уголовная политика. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Виктимология 

 

Цель изучения 

Приобретение обучающимися теоретических и практических знаний в области 

виктимологии, которая исследует все закономерности, связанные с жертвами 

преступлений. 

 

 

Краткое 

содержание 

История возникновения учения о жертве преступления. Виктимное поведение как 

составной компонент детерминации преступности. Понятие и признаки 

виктимологии. Современные научные направления виктимологии. Предмет, 

объект, методы и цель виктимологических исследований. Общие и частные 

виктимологические теории.  



Понятие категорий «потерпевший от преступления» и «жертва преступления» и 

их соотношение. Понятие и содержание виктимности. Факторы виктимности. 

Типы виктимности. Виды виктимности. Формы виктимности. 

Понятие и признаки жертвы преступления. Отграничение жертвы преступления 

от потерпевшего от преступления. Типы жертв преступлений. Классификации 

жертв преступлений. Криминологические показатели жертвы преступления. 

Научные основы профилактики виктимного поведения. Цели профилактики 

виктимности. Структура профилактики виктимности (элементы профилактики). 

Виды виктимологической профилактики. Виктимологическое планирование. 

Особенности виктимологической профилактики в зарубежных странах. 

Общая и специальная профилактика виктимности Понятие общей профилактики 

виктимности. Структура общей профилактики виктимности. Основные 

направления общей профилактики виктимности. Профилактические мероприятия 

общей виктимности. Специальная виктимная профилактика и ее основные 

направления. Понятие индивидуальной профилактики виктимности. Структура 

индивидуальной профилактики виктимности. Основные направления 

индивидуальной профилактики виктимности. Профилактические мероприятия 

индивидуальной виктимности в зависимости от типа виктимности. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Аграрное право 

 

Цель изучения 

Формирование у обучающихся компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональных задач в различных сферах деятельности юриста. 

 

Краткое 

содержание 

История формирования аграрного права в России. Аграрное право – отрасль 

права, наука и учебная дисциплина. Характеристика источников аграрного права. 

Аграрные нормы и аграрные правоотношения. Государственное регулирование 

агропромышленного производства. Государственное регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.  Правовое 

регулирование качества сельскохозяйственного производства и охраны 

окружающей среды в сельском хозяйстве. Особенности создания и правового 

положения сельскохозяйственных хозяйственных обществ и товариществ. 

Правовое положение сельскохозяйственных кооперативов. Правовое положение 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Личное подсобное хозяйство как форма 

сельскохозяйственной деятельности. Правовое регулирование ведения 

гражданами коллективного садоводства, огородничества, дачного хозяйства. 

Правовое регулирование селекционной деятельности, племенного 

животноводства и элитного семеноводства. Правовое регулирование 

предотвращения распространения и ликвидации вредителей и болезней растений 

и животных. Особенности правового регулирования трудовых отношений в 

сельскохозяйственных организациях. Регулирование аграрных отношений в 

зарубежных странах. 



 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачёт 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информационное право 

 

Цель изучения 

Формирование у обучающихся компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональных задач в различных сферах деятельности юриста. 

 

Краткое 

содержание 

Информационное право - отрасль права. Источники информационного права. 

Характеристика субъектов информационного права. Правовое регулирование 

информационной сферы. Правовые режимы информационных ресурсов. Создание 

и применение информационных технологий (правовой аспект). Правовое 

регулирование информационных ресурсов Интернета. Правовые требования к 

содержанию и оформлению электронного документа. Права и обязанности 

граждан в информационной сфере. Правовое регулирование средств массовой 

информации Общая характеристика информационной безопасности. 

Информационная безопасность личности. Информационная безопасность 

общества. Информационная безопасность в глобальном информационном 

пространстве. Ответственность в информационной сфере и в области . массовой 

информации. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачёт 

Аннотация дисциплины 
 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Семейное право 

Цель изучения Ознакомление обучающихся с основами правового обеспечения и регулирования 

правоотношений складывающихся между членами семьи и вырабатывание 

навыков по реализации и защите прав субъектов семейных отношений, 

воспитание правовой культуры. 

Краткое 

содержание 

Общая часть. Общие положения семейного права. Семейные правоотношения и 

источники семейного права. Особенная часть. Общая характеристика института 

брака. Права и обязанности супругов. Семейные отношения, возникающие из 

родства. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 



Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранного 

элемента. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

 

 

Форма 

промежуточная 

аттестации 

  

Зачет  

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Уголовное право зарубежных стран 

 

Цель изучения 

Приобретение обучающимися необходимых правовых знаний в области 

уголовного права зарубежных стран – развитых и развивающихся, что является  

условием для подготовки юристов высшей квалификации. 

 

 

Краткое 

содержание 

Общая характеристика основных правовых систем современности и концепций 

уголовного права. Источники уголовного права зарубежных стран. Понятие 

преступления и состав преступления по уголовному праву зарубежных стран. 

Неоконченное преступление по уголовному праву зарубежных стран. Соучастие в 

преступлении по уголовному праву зарубежных стран. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния по уголовному праву зарубежных стран.  

Понятие, цели и виды наказаний по уголовному праву зарубежных стран. 

Назначение наказания по уголовному праву зарубежных стран. Освобождение от 

наказания и уголовной ответственности по уголовному праву зарубежных стран. 

Ответственность за преступления против личности по уголовному 

законодательству зарубежных стран. Ответственность за преступления против 

собственности по уголовному законодательству зарубежных стран. 

Ответственность за должностные преступления по уголовному законодательству 

зарубежных стран. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Адвокатура 

 

Цель изучения 

Формирование у обучающихся прочной теоретической базы в области 

организации и деятельности адвокатуры как основы для успешного 

использования этих знаний в профессиональной деятельности. 

 Общие положения об адвокатуре в России и история развития адвокатуры. 



 

Краткое 

содержание 

Профессиональная этика адвокатов. 

 Профессиональная этика адвокатов. Адвокат и его статус. Организация 

адвокатуры в России. Оформление полномочий адвоката. Оказание адвокатом 

помощи в качестве защитника и представителя по уголовным делам. Оказание 

адвокатом помощи по гражданским делам. Работа адвоката в конституционном 

судопроизводстве, производстве по делам об административных 

правонарушениях, в арбитражном судопроизводстве. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Судебная психиатрия 

 

Цель изучения 

Формирование у обучающихся комплекса специальных знаний, направленных на 

освоение доказательного значения правильного толкования вопросов следователя 

и суда, получение представления о процедуре назначения судебно-

психиатрической экспертизы, а также изучение общих понятий судебной 

психиатрии. 

Краткое 

содержание 

Предмет, задачи, система, организация, история развития судебной 

психиатрии. Правовое положение и организационные формы судебно-

психиатрической экспертизы. 

Судебно-психиатрическое значение и экспертиза отдельных форм психических 

заболеваний. Эпилепсия. Психические нарушения при ЧМТ, сосудистых 

заболеваниях головного мозга. Патологический климакс. Старческое слабоумие, 

психозы. Шизофрения. Неврозы. Реактивные психозы. Психопатии. Симуляции. 

Алкоголизм. Наркомании. Токсикомания. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

 

Цель изучения 

Совершенствование профессионального уровня подготовки юристов в сфере 

правового регулирования несостоятельности (банкротства); углубленное изучение 

законодательства, регулирующего отношения несостоятельности (банкротства), 

практики его применения, научных взглядов. 

Краткое Основы правового регулирования несостоятельности (банкротства). Состав 



содержание лиц, участвующих в деле о банкротстве. Порядок разбирательства дел о 

банкротстве в арбитражном суде. Мировое соглашение. 

Особенности банкротства отдельных категорий должников-юридических 

лиц. Банкротство гражданина. Упрощенные процедуры банкротства. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Парламентское право 

 

Цель изучения 

Способствование профессиональному становлению юриста в сфере 

нормотворческой и иной парламентской деятельности. 

Краткое 

содержание 

Парламентаризм в системе государственной власти. Парламентское право 

России: место в правовой системе, источники. 

Структура, полномочия, особенности формирования современных 

парламентов. История развития представительных органов в России. 

Роль Федерального Собрания РФ в законодательном процессе. Структура и 

организация работы палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

Взаимодействие палат Федерального Собрания Российской Федерации 

между собой и с иными органами государственной власти. Полномочия 

палат Федерального Собрания Российской Федерации. Общие вопросы 

правотворчества (законотворчества). Законодательный процесс. Механизм 

реализации парламентских процедур. Правовой статус парламентария в 

Российской Федерации. Основные полномочия Президента Российской 

Федерации в законодательном процессе. Структура, полномочия, 

особенности формирования парламентов на региональном и 

муниципальном уровнях вертикали власти. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая культура и спорт 

Цель изучения Содействие подготовке гармонично развитых, высококвалифицированных 

специалистов; воспитание у обучающихся высоких моральных, волевых и 

физических качеств, готовности к высокопроизводительному труду; сохранение и 

укрепление здоровья обучающих, содействие правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на 



протяжении всего периода обучения; всесторонняя физическая подготовка 

обучающих; профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся с 

учётом особенностей их будущей трудовой деятельности; воспитание у 

обучающих убеждённости в необходимости регулярно заниматься физической 

культурой и спортом. 

Краткое 

содержание 

Основные виды подготовки (общая, специальная подготовка). Совершенствование 

техники бега, прыжков, метаний, эстафетного бега. Судейство видов легкой 

атлетики. Низкие старты, ускорения по прямой и по виражу. Прыжки в длину с 

разбега способом  «согнув ноги».  Метание мяча и гранаты.Техника 

гимнастических упражнений. Акробатические упражнения: кувырки вперед и 

назад, переворот боком, равновесие, стойка на руках, на голове, на лопатках. 

Вольные упражнения типа утренней гигиенической гимнастики. Строевые 

упражнения: повороты на месте и в движении, построения и перестроения на месте 

и в движении, различные виды движений, смыкания и размыкания. Виды 

гимнастики и ее методические особенности. Самоконтроль. Совершенствование 

техники и тактики игры. Баскетбол Технические приемы нападения: ведение мяча, 

передачи мяча от груди, из-за головы, с отскоком от пола, одной рукой, броски 

мяча в кольцо с линии штрафного броска. Приемы защиты: ловля мяча, повороты 

на месте, накрывания мяча и отбор мяча. Знание правил игр, судейство. Волейбол 

Приемы мяча сверху и снизу двумя руками, нижняя и верхняя прямая подача. 

Знание правил игр, судейство. Техника безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 
 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

Блок 2. Практики 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика 

Цель проведения Углубление, дополнение и закрепление теоретических знаний по основным 

дисциплинам курса, полученных в процессе обучения; введение обучающегося в 

профессиональную среду, получение им первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Краткое содержание 

 

Ознакомительная  лекция, инструктаж по технике безопасности 

Инструктаж по основам юридического делопроизводства 

Теоретические занятия с руководителем учебной практики от института 

Анализ наиболее часто возникающих юридических вопросов (ситуаций) в 

повседневной деятельности правоохранительных органов и иных органов 

государственной исполнительной власти и путей их разрешения. 

Изучение и подготовка претензионных  и/или  судебных документов 

Ознакомление с порядком консультативной и иной правовой работы с 

гражданами и организациями в государственных органах власти. 

Изучение организации взаимодействия правоохранительных органов и органов 

исполнительной власти с общественными организациями. 

Изучение основных правил ведения служебной документации,  составление 

процессуальных документов правоохранительных органов по индивидуальному 

заданию руководителя практики. 

Подготовка, оформление материалов, написание текстовой части, сдача отчета. 

Виды учебных Учебная практика 



занятий (согласно 

учебному плану) 
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Стационарная 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Цель проведения Закрепление, систематизация и углубление теоретических и практических 

знаний, полученных при изучении дисциплин учебного плана ОПОП ВО 40.03.01 

«Юриспруденция» и профилю будущей работы путем применения их в 

практической деятельности в период прохождения производственной практики; 

совершенствование профессиональной подготовки в рамках выбранной 

специальности; формирование базовых профессиональных умений и навыков и 

профессионального мышления. 

Краткое содержание Знание нормативно-правовой базы (в том числе устав), регулирующей 

организацию деятельности учреждения (организации) места прохождения 

практики Знание должностных инструкций и структуры учреждения 

(организации) места прохождения практики. Знание теоретико-практических 

положений, относительно будущих выполняемых заданий, в том числе целей и 

задач предстоящей практики; сроков ее проведения; требований, которые 

предъявляются к практике как виду учебной деятельности. Теоретические и 

практические навыки относительно наиболее часто возникающих юридических 

вопросов (ситуаций) в повседневной деятельности учреждения (организации) 

места прохождения практики и пути их разрешения. Навыки по приему и 

обработке заявлений, исков, претензий и жалоб граждан . Навыки по составлению 

соответствующих юридических документов, в том числе процессуального, 

претензионного и судебного характера. Практический опыт участия в 

деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

административных правонарушений и уголовных преступлений, связанных с 

деятельностью места прохождения практики и пути их разрешения, а также 

составления соответствующих процессуальных документов. Выполнение 

текстовой и практической частей дневника производственной практики;. 

Выполнение и защита отчета о результатах прохождения производственной 

практики 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 
 

Производственная практика.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Стационарная 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Цель проведения Закрепление, систематизация и углубление теоретических и практических 

знаний, полученных при изучении дисциплин учебного плана ОПОП ВО 40.03.01 

«Юриспруденция» и профилю будущей работы путем применения их в 

практической деятельности в период прохождения производственной практики; 

совершенствование профессиональной подготовки в рамках выбранной 

специальности; формирование базовых профессиональных умений и навыков и 

профессионального мышления. 



Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 
 

1. Знание нормативно-правовой базы (в том числе устав), регулирующей 

организацию деятельности учреждения (организации) места прохождения 

практики  

2. Знание должностных инструкций и структуры учреждения (организации) 

места прохождения практики 

3. Знание теоретико-практических положений, относительно будущих 

выполняемых заданий, в том числе целей и задач предстоящей практики; сроков 

ее проведения; требований, которые предъявляются к практике как виду учебной 

деятельности 

4. Теоретические и практические навыки относительно наиболее часто 

возникающих юридических вопросов (ситуаций) в повседневной деятельности 

учреждения (организации) места прохождения практики и пути их разрешения 

5. Навыки по приему и обработке заявлений, исков, претензий и жалоб граждан  

6. Навыки по составлению соответствующих юридических документов, в том 

числе процессуального, претензионного и судебного характера 

7. Практический опыт участия в деятельности по выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию административных правонарушений и уголовных 

преступлений, связанных с деятельностью места прохождения практики и пути 

их разрешения, а также составления соответствующих процессуальных 

документов 

8. Выполнение текстовой и практической частей дневника производственной 

практики; 

9. Выполнение и защита отчета о результатах прохождения производственной 

практики 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 
 

Производственная практика.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, преддипломная 

Виды (типы), формы 

и способы 

проведения 

практики 

 

Цель проведения закрепление и применение полученных обучающимися теоретических знаний, 

приобретенного практического опыта, а также навыков самостоятельной работы 

для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Краткое содержание 1. Ознакомительная лекция, инструктаж по технике безопасности 

2. Анализ нормативно-правовой базы (в том числе устав), регулирующей 

организацию деятельности учреждения (организации) места прохождения 

практики 

3. Анализ должностных инструкций и структуры учреждения (организации) 

места прохождения практики 

4. Получение знаний  теоретико-практических положений, относительно 

будущих выполняемых заданий, в том числе целей и задач предстоящей 

практики; сроков ее проведения; требований, которые предъявляются к практике 

как виду учебной деятельности 

5. Получение теоретических и практических навыков относительно наиболее 

часто возникающих юридических вопросов (ситуаций) в повседневной 

деятельности учреждения (организации) места прохождения практики и пути их 

разрешения 



6. Выработка навыков по составлению соответствующих юридических 

документов, в том числе процессуального, претензионного  и судебного 

характера 

7. Выработка умения сбора материала для выпускной квалификационной работы 

8. Овладение навыком разработки методологии сбора данных, методов 

обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для завершения 

работы над выпускной квалификационной работой 

9. Подготовка окончательного текста выпускной квалификационной работы 

10. Опыт правовой экспертизы документов 

11. Выполнение текстовой и практической частей дневника производственной 

практики 

12. Выполнение и защита отчета о результатах прохождения производственной, 

преддипломной  практики 

 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 
 

Производственная практика, преддипломная  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Стационарная 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


