Приложение 9 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЛОСОФИЯ
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование представления о специфике философии как способе
познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского
знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми
принципами и приемами философского познания; введение в круг философских проблем,
связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков
работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Предмет, основные проблемы и функции
философии.
Генезис
философии.
Философия Древней Индии.
2
Философия Древнего Китая.
3
Античная философия.
4
Философия
Средневековья
и
эпохи
Возрождения.
5
Философия Нового времени и эпохи
Просвещения.
6
Немецкая классическая философия.
7
Марксистская философия.
8
Отечественная философия.
9
Отечественная философия.
10
Категория
бытия.
Материальное
и
идеальное. Картины мира.
11
Пространство,
время,
движение.
Диалектика.
12
Познание. Научное познание и практика.
Истина.
13
Проблема сознания в философии.
14
Философские взгляды на человека. Смысл
жизни. Человек и природа. Общество.
Глобальные проблемы.
15
Человек в мире культуры. Личность,
свобода и ответственность.

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет

Основная литература:
1. Философия: учебник / под ред. В. П. Кохановского .23-е изд., стер. М.: КНО-РУС, 2014 .
368 с.
2. Балашов, Л.Е. Философия: учебник / Л.Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - М. :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 612 с.: ил. (ЭБС
«Университетская библиотека online»).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 1, 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – приобретение студентами языковой и коммуникативной компетенции
с целью успешного использования иностранного языка в их будущей профессиональной
деятельности и для межличностного общения на иностранном языке; повышение
исходного уровня иностранного языка, достигнутого на предыдущей ступени образования;
расширение социально-культурного кругозора студентов средствами иностранного языка,
развитие способностей к самообразованию.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Вводный курс. История возникновения
права.
2.
Государственный строй и органы местного
самоуправления в России.
3.
Государственный строй Великобритании.
Парламент Великобритании
4.
Государственный строй США. Конституция
США.
5.
Профессия
юриста.
Сравнительные
характеристики.
6.
Базовые
юридические
концепции
и
термины.
7.
Отрасли и источники права.
8.
Юрисдикция. Судебное устройство.
9.
Криминальное право. Гражданское право.
10.
Административное право. Трудовое право.
11.
Договорное
право.
Интеллектуальная
собственность.
12.
Семейное право. Право собственности.

Формы текущего контроля
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос
выступление с докладом
выступление с докладом
эссе
собеседование / устный опрос
тестирование
выступление с докладом
защита результатов проекта
защита результатов проекта
защита результатов проекта
защита результатов проекта

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен

Основная литература:
1. Шевелёва С.А. Грамматика английского языка: учебное пособие для студентов вузов/
С.А. Шевелёва. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 423с. (ЭБС «Книгафонд»).
2. Макарова, Е.А. Английский язык для юристов и сотрудников правоохранительных
органов [Текст] : учеб. пособие для СПО / Е.А. Макарова. Москва : Юрайт, 2016 . 127 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины: - усвоение теоретико-методологических основ
безопасности жизнедеятельности, понимание теоретических и практических основ
обеспечения безопасности в системе «человек - среда обитания». Формирование у
студентов рационального мышления и культуры безопасности жизнедеятельности,
способности использовать основы правовых, нормативно-технических и организационных
методов безопасности в профессиональной и социальной деятельности. Умение
применять алгоритмы и навыки действий в экстремальных ситуациях.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Основы безопасности жизнедеятельности.
Основные понятия, термины и определения.
2.
Современное
состояние
и
причины
нарушения экологического равновесия.
Пути и средства защиты окружающей
среды.
3.
Физические негативные факторы. Шумовое,
вибрационное
и
электромагнитное
воздействие:
опасности,
средства
безопасности. Электробезопасность.
4.
Химические и биологические негативные
факторы. Механизмы воздействия, травмы и
патологии, способы защиты.
5.
Понятие и классификация ЧС. ЧС
природного характера. Особо опасные
инфекции.
6.
ЧС техногенного характера: аварии на ХОО
с выбросом АХОВ.
7.
ЧС техногенного характера: аварии на РОО
с выбросом радиоактивных веществ.
8.
ЧС техногенного характера:
аварии на ПВОО.
9.
Чрезвычайные ситуации военного времени.
10.

Безопасность

в

социальной

Формы текущего контроля
презентации, контрольная работа
презентации, контрольная работа

презентации, устный опрособсуждение
презентации, выполнение
письменных работ
презентации, спринт-контроль

презентации, анализ и решение
ситуационных задач
презентации, анализ и решение
ситуационных задач
презентации, анализ и решение
ситуационных задач
презентации, анализ и решение
ситуационных задач
среде. презентации, анализ и решение

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

Современный
терроризм:
истоки
и
характерные черты.
Действия при угрозе террористического
акта или в случае его совершения.
Организация защиты населения в ЧС.
Основные принципы и способы защиты.
Система оповещения.
Характеристика средств индивидуальной и
коллективной защиты населения.
Медицинская
характеристика
очагов
катастроф мирного и военного времени.
Мероприятия и средства медицинской
защиты.
Основы Российского законодательства в
области здравоохранения. Правовые основы
первой помощи.
Критерии оценки вреда здоровью.
Угрожающие жизни состояния (шок,
инсульт,
инфаркт,
кома,
синдром
длительного сдавления).
Терминальные состояния. Базовая сердечнолегочная реанимация.
Синдром кровотечения и кровопотери.
Гемостаз.
Воздействие на организм высокой и низкой
температуры. Электротравма.
Травмы
различных
областей
тела.
Отравления.

ситуационных задач

презентации, анализ и решение
ситуационных задач
презентации, анализ и решение
ситуационных задач
презентации, устный опрособсуждение
презентации, устный опрособсуждение
презентации, анализ и решение
ситуационных задач
презентации, анализ и решение
ситуационных задач
презентации, анализ и решение
ситуационных задач
презентации, анализ и решение
ситуационных задач
презентации, анализ и решение
ситуационных задач

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1.
Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / В.В.
Плошкин. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. Ч. 1. 380 с. (ЭБС «Университетская
библиотека online»).
2.
Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / В.В.
Плошкин. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. Ч. 2. 404 с. (ЭБС «Университетская
библиотека online»).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 1, 2
Цель освоения дисциплины:

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности студента; способность
использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
Раздел 1. Теоретические основы физического воспитания
1
Сущность, основные понятия, средства физической
культуры.
2
Физическое развитие человека. Основные показатели.
3
Методика закаливания.
4
Физические качества: физиологические основы и
методика воспитания.
5
Влияние оздоровительного бега на функциональное
состояние организма.
6
Физическая нагрузка ее компоненты.
Раздел 2. Основы двигательной деятельности человека
7
Биоэнергетические механизмы, обеспечивающие
двигательную деятельность.
8
Адаптация к физическим нагрузкам.
9
Физиологическая
характеристика
состояний
организма
при
физкультурно-спортивной
деятельности.
10
Оценка состояния функциональных систем организма
11
Методика оценки и коррекции осанки.
12
Травмы, классификация травм, способы оказания
первой помощи.
Раздел 3. Рациональное питание
13
Принципы
формирования суточного рациона
питания.
14
Жиры, белки и углеводы.
15
Витамины и микроэлементы.

Форма текущего контроля
тестирование, опрос
тестирование, опрос
тестирование, опрос
тестирование, опрос
тестирование, опрос
тестирование, опрос
тестирование, опрос
тестирование, опрос
тестирование, опрос
тестирование, опрос
тестирование, опрос
тестирование, опрос
тестирование, опрос
выступление, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Барчуков, И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник [Текст] /
И.С. Барчуков. М., 2015.
2. Виленский М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учебное
пособие. М.,2017. 320с
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная

Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование образцовой языковой личности высокообразованного
специалиста, речь которого соответствует принятым в образованной среде нормам,
отличается логичностью и выразительностью.
Курс русского языка и культуры речи нацелен на формирование и развитие у обучающихся
языковой, коммуникативной (речевой) и общекультурной компетенции – с акцентом на
коммуникативную компетенцию, на формирование умения грамотно общаться в учебной и
профессиональной деятельности. Уверенное владение родным языком, способность
быстро понимать речь окружающих и грамотно реагировать на неё, способность ясно
излагать свои мысли в устной и письменной форме необходимы специалисту в
повседневной жизни и профессиональной деятельности.
Дисциплина «Русский язык и культура речи» нацелена на повышение уровня
практического владения современным русским литературным языком у специалистов
нефилологического профиля.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Национальный язык и культура речи

2.

Литературный язык - основа культуры
речи

3.

Орфоэпия и культура речи

4.

Лексические нормы русского языка

5.

6.

Грамматические
нормы
русского
литературного языка:
имен существительных, прилагательных
Грамматические
нормы
русского
литературного языка:
глагольных форм, числительных и
местоимений, синтаксические нормы.

7.

Стилистические нормы русского языка.
Научный, официально-деловой стили.

8.

Стилистические нормы русского языка.
Функциональные
стили:
публицистический,
художественный,
разговорный
Общение и коммуникация. Особенности
русского речевого этикета

9.

Формы текущего контроля
собеседование, опрос,
выполнение практических задач.
Тестирование
собеседование, опрос,
выполнение практических задач.
Тестирование
собеседование, опрос,
выполнение практических задач.
Тестирование
собеседование, опрос,
выполнение практических задач.
Тестирование
собеседование, опрос,
выполнение практических задач.
Тестирование
собеседование, опрос,
выполнение практических задач.
Тестирование
Защита проекта
собеседование, опрос,
выполнение практических задач.
Тестирование
Защита проекта
собеседование, опрос,
выполнение практических задач.
Тестирование
Защита проекта
собеседование, опрос,
выполнение практических задач.
Тестирование
Защита проекта

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Л. А. Введенская, Л. Г.
Павлова, Е. Ю. Кашаева. 31-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2015.
2. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. для вузов / под ред. В.Д. Черняк . Изд. 2-е,
испр. и доп. М. : Высшая школа, 2016 . 495 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – приобретение студентами языковой и коммуникативной компетенции
с целью успешного использования иностранного языка в их будущей профессиональной
деятельности и для межличностного общения на иностранном языке; повышение
исходного уровня иностранного языка, достигнутого на предыдущей ступени образования;
расширение социально-культурного кругозора студентов средствами иностранного языка,
развитие способностей к самообразованию.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Вводный курс. История возникновения
права.
2.
Государственный строй и органы местного
самоуправления в России.
3.
Государственный строй Великобритании.
Парламент Великобритании
4.
Государственный строй США. Конституция
США.
5.
Профессия
юриста.
Сравнительные
характеристики.
6.
Базовые
юридические
концепции
и
термины.
7.
Отрасли и источники права.
8.
Юрисдикция. Судебное устройство.
9.
Криминальное право. Гражданское право.
10.
Административное право. Трудовое право.
11.
Договорное
право.
Интеллектуальная
собственность.
12.
Семейное право. Право собственности.

Формы текущего контроля
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос
выступление с докладом
выступление с докладом
эссе
собеседование / устный опрос
тестирование
выступление с докладом
защита результатов проекта
защита результатов проекта
защита результатов проекта
защита результатов проекта

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Шевелёва С.А. Грамматика английского языка: учебное пособие для студентов вузов/
С.А. Шевелёва. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 423с. (ЭБС «Книгафонд»).
2. Макарова, Е.А. Английский язык для юристов и сотрудников правоохранительных
органов [Текст] : учеб. пособие для СПО / Е.А. Макарова. Москва : Юрайт, 2016 . 127 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 1, 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование целостного теоретического представления об основных
государственно-правовых закономерностях, наиболее общих проблемах юридической
науки, а также фундаментальных социально-правовых явлениях (государство, право, их
сущность, формы и др.); формирование общих навыков принятия необходимых мер по
защите прав и свобод человека и гражданина и формирование правосознания и правовой
культуры основанной на осознании необходимости уважения чести и достоинства
личности.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы

Формы текущего контроля

1.

Предмет и методология теории государства и собеседование, опрос, письменное
права.
задание

2.

Происхождение государства и права.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

собеседование, опрос, письменное
задание, доклад
Сущность государства и его типология.
собеседование, опрос, письменное
задание
Государство
в
политической
системе блиц-опрос / тестирование, доклад
общества.
Формы государства.
собеседование, опрос, письменное
задание
Функции государства.
собеседование, опрос
Механизм государства
собеседование, опрос, письменное
задание
Гражданское
общество
и
правовое блиц-опрос / тестирование
государство. Правовой статус личности.
Понятие и сущность права. Принципы и собеседование, опрос, письменное
функции права.
задание

10.
11.

Право в системе социальных норм.
Правосознание и правовая культура.

12.

Нормы права.

13.

Формы права.

14.
15.

Правотворчество
законодательства.
Система права.

16.
17.

Правовые отношения.
Реализация права.

18.
19.

Толкование права и юридическая практика.
Правомерное поведение и правонарушение.

20.

Юридическая ответственность.

21.

Законность, правопорядок, дисциплина.

22.
23.

и

собеседование, опрос
собеседование, опрос, блиц-опрос
/ тестирование
собеседование, опрос, письменное
задание
собеседование, опрос, блиц-опрос
/ тестирование, письменное
задание
систематизация собеседование, опрос, доклады
собеседование, опрос, письменное
задание
собеседование, опрос
собеседование, опрос, письменное
задание
собеседование, опрос
собеседование, опрос, письменное
задание
собеседование, опрос

собеседование, опрос, блиц-опрос
/ тестирование
Механизм
правового
регулирования. собеседование, опрос, блиц-опрос
Правовые средства.
/ тестирование
Правовая система общества и правовые семьи собеседование, опрос,
современности
реферат/доклад

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1 Кулапов, В.Л. Теория государства и права [Текст] : учебник / В.Л. Кулапов .— М. :
КНОРУС, 2014 .— 384 с.
2 Марченко, М.Н. Теория государства и права [Текст] : элементарный курс : учеб.пособ.
/ М.Н. Марченко ; МГУ им. М.В. Ломоносова .— 2-е изд., доп. — М. : Норма, 2013 .— 383
с. (Электронный ресурс) -http://www.knigafund.ru/books/172223
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 1, 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у бакалавров в процессе изучения дисциплины
комплексных знаний об основных этапах развития государства и права России,
закономерностях формирования государственно-правовых институтов, расширение

правового и политического кругозора, привитие навыков юридического мышления,
обучение ориентированию в правовом материале.
План курса:
№ темы
Название раздела/темы
1.
Тема № 1. Предмет и задачи курса истории
отечественного государства и права, его
место в системе юридических наук
2.
Тема № 2. Государство и право Киевской
Руси IX -XII вв
3.
Тема № 3. Государство и право Руси в
удельный период XII-XIV вв.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.

Тема
№
4.
Образование
Русского
централизованного государства и развитие
права (XIV-начале XVI вв.)
Тема № 5. Государство и право Руси в
период
сословно-представительной
монархии (середина XVI-первая половина
XVII в.)
Тема № 6. Государство и право России в
период утверждения и развития абсолютной
монархии (вторая половина XVII-XVIII в.)
Тема № 7. Особенности
развития
государства и права Российской империи в
первой половине XIX в
Тема № 8. Реформы и контрреформы
государственного аппарата, развитие права
Российской империи во второй половине
XIX в.
Тема № 9. Государство и право России в
начале XX в.(1900-1917 гг.)
Тема № 10. Государство и право периода
Февральской буржуазно-демократической
республики (февраль-октябрь 1917 г.).
Тема
№
11.
Создание
Советского
государства и права (октябрь 1917-1918 гг.).
Тема № 12. Развитие Советского государства
и права в условиях НЭПа (1921-1929 гг.).
Тема 13. Советское государство и право в
период
оформления
и
развития
административно-командной
системы
управления
(1930-1945 гг.).
Тема № 14. Развитие советского государства
и права в послевоенный период (середина
1940-х-середина 1960-х гг.).
Тема № 15. Государство и право во второй
половине 1960-х-1991 гг.
Тема № 16. Государственно-правовое
развитие Российской Федерации (1991 г. –
настоящее время).

Формы текущего контроля
домашнее задание
собеседование / устный опрос
домашнее задание
собеседование / устный опрос
домашнее задание
собеседование / устный опрос
выступление с докладом
домашнее задание
собеседование / устный опрос
аннотация научной статьи
домашнее задание
собеседование / устный опрос
домашнее задание
собеседование / устный опрос
домашнее задание
собеседование / устный опрос
домашнее задание
собеседование / устный опрос
выступление с докладом
домашнее задание
собеседование / устный опрос
домашнее задание
собеседование / устный опрос
домашнее задание
собеседование / устный опрос
домашнее задание
собеседование / устный опрос
домашнее задание
собеседование / устный опрос

домашнее задание
собеседование / устный опрос
домашнее задание
собеседование / устный опрос
домашнее задание
собеседование / устный опрос
аннотация научной статьи

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Исаев И.А. История российского государства и права: учебник. М.: Статут, 2012. 840 с.
URL: http://www.knigafund.ru/books/198698
2. История отечественного государства и права [Текст] : учеб. для бакалавров / Моск. гос.
юрид. акад. им. О.Е. Кутафина ; отв. ред. И.А. Исаев .— М. : Проспект, 2013 .— 430 с. —
Электрон. версии книг на сайте www.prospect.org .
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 1, 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – познание специфики государственно-правового развития стран мира,
закрепленных в их правовых памятниках, формах государства, системах высших органов
власти. История государства и права зарубежных стран играет основную роль в
знакомстве будущих юристов с традициями и опытом мировой политической и правовой
культуры, юридического знания. Студенты приобретают возможность сравнивать,
сопоставлять государственно-правовое развитие разных государств, выявляя в нем общее
и особенное.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Формы текущего контроля

Тема 1. История государства и права стран собеседование / устный
Древнего Востока
опрос, блиц-опрос /
тестирование, доклад
Тема 2. История государства и права античного собеседование / устный опрос
мира
Тема 3. История государства и права стран выступление с докладом
западной Европы в период средневековья
Тема 4. История государства и права стран собеседование / устный
средневекового Востока
опрос, блиц-опрос /
тестирование, доклад
Тема 5. История государства и права стран собеседование / устный
западной Европы и США в новое время
опрос, эссе
Тема 6. История государства и права Японии и собеседование / устный
Китая в новое и новейшее время
опрос, блиц-опрос /
тестирование, доклад
Тема 7. История государства и права стран собеседование / устный
западной Европы и США в новейшее время
опрос, выступление с

8.

Тема 8. История права новейшего времени

докладом, блиц-опрос /
тестирование, доклад
собеседование / устный
опрос, блиц-опрос /
тестирование, доклад

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1.
Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран [Текст] : учебник и
практикум для академ. бакалавриата : [в 2 т.] / А. А. Вологдин .— 5-е изд., испр. и доп. —
Москва : Юрайт, 2016. Т. 1: История государства и права Древнего мира и в Средние века
.— 2016 .— 324 с.
2.
Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран [Текст] : учебник и
практикум для академ. бакалавриата : [в 2 т.] / А. А. Вологдин .— 5-е изд., испр. и доп. —
Москва : Юрайт, 2016. Т. 2: История государства и права Нового и Новейшего времени .—
2016 .— 449 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – выработка способности работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, а также
и формирование у обучающихся:
- целостного теоретического представления о том, что является предметом и задачами
профессиональной этики юриста,
- умений и навыков анализа информации, связанной со спецификой деятельности в
области юриспруденции,
- практических навыков и умений, связанных с профессиональной деятельностью,
- способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.

Тема 1. Основы общей этики

2.

Тема 2. Профессиональная этика
юриста: понятие, предмет, структура
Тема 3. Понятие, сущность и функции
морали

3.

Формы текущего контроля
собеседование / устный опрос,
выступление с докладом
собеседование / устный опрос,
выступление с докладом
выступление с докладом, реферат

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Тема 4.Этикет в профессиональной
деятельности юриста
Тема 5. Нравственные основы
судопроизводства
Тема 6. Нравственные основы
гражданского судопроизводства
Тема 7.Этические начала деятельности
представителей отдельных
юридических профессий
Тема 8. Этические начала проведения
отдельных следственных действий
Тема 9. Этика деятельности адвоката

собеседование / устный опрос, реферат
собеседование / устный опрос,
собеседование / устный опрос, эссе
собеседование, блиц-опрос /
тестирование, эссе
блиц-опрос / тестирование выступление
с докладом
блиц-опрос / тестирование, эссе

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Кобликов А.С. Юридическая этика: учебник для вузов/ А.С. Кобликов.-3-е издание,
измененное. - Москва: Норма: ИНФРА-М,2012. -176 с.
2. Таран, А.С. Профессиональная этика юриста [Текст] : учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / А.С. Таран .— Москва : Юрайт, 2017 .— 329 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 2, 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – знакомство студентов с основами государственного строительства в
России, федеративным устройством и статусом человека и гражданина, а так же
формирование конституционно-правового мировоззрения, введение в основы
государственного права, направленное на формирование способностей решения
профессиональных задач, стоящих перед юристами.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Конституционное
право
как
юридическая наука и
отрасль
российского права
2.
Источники и система российского
конституционного права
3.
Общая характеристика Конституции
Российской Федерации

Формы текущего контроля
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос,
решение задач
собеседование/
устный опрос, составление
библиографии

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Основы
конституционного
строя
Российской Федерации
Российское
государство
и
его
конституционно-правовой статус
Конституционные основы правового
положения личности
в Российской Федерации
Российское гражданство

собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос,
тестирование
собеседование / устный опрос,
решение задач

собеседование / устный опрос,
реферат
Конституционные права, свободы и собеседование / устный опрос
обязанности человека и гражданина
Гарантии
осуществления собеседование / устный опрос
конституционных прав и свобод
личности
Понятие и формы государственного собеседование / устный опрос,
устройства
тестирование
Федеративное устройство России
собеседование / устный опрос
Система
государственных
органов собеседование / устный опрос,
Российской Федерации
решение задач
Российское избирательное право
собеседование / устный опрос
Избирательный процесс
собеседование / устный опрос,
составление презентаций
Президент Российской Федерации
собеседование / устный опрос,
тестирование
Федеральное Собрание Российской собеседование / устный опрос
Федерации
Правительство Российской Федерации
собеседование / устный опрос,
решение задач
Судебная власть и прокуратура
собеседование / устный опрос
Органы государственной власти в собеседование / устный опрос,
субъектах
подготовка рецензии
Российской Федерации
Конституционные основы местного собеседование / устный опрос,
самоуправления
в
Российской тестирование
Федерации

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1.
Козлова, Е. И. Конституционное право России: учебник / Е. И. Козлова, О. Е.
Кутафин ; М-во образования и науки Рос. Федерации ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е.
Кутафина (МГЮА) .— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2017 .— 578 с.
2.
Конституционное право: учебник для бакалавров / М-во образования и науки РФ ;
Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА) ; отв. ред. В.И. Фадеев .— Москва :
Проспект, 2016 .— 581 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 2, 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – освоение основ государственной службы, законодательной базы
деятельности органов государственной исполнительной власти, ознакомление с
проблемами административной ответственности, методами управления индивидуальными
и коллективными субъектами.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Государственное управление

2.

Исполнительная власть

3.

Административное право как отрасль
права. Наука административного права
Нормы административного права и
административно-правовые отношения.
Субъекты административного права

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

Физические
лица
как
субъекты
административного права
Органы исполнительной власти как
субъекты административного права
Государственные и негосударственные
организации
как
субъекты
административного права
Государственная
служба
и
государственные служащие
Формы и методы управленческих
действий: понятие и виды
Административное
производство:
понятие, признаки, формы
Административная
ответственность.
Административное наказание

Формы текущего контроля
устный опрос, письменное задание,
доклад, тестирование
устный опрос, письменное задание,
доклад, тестирование
устный опрос, письменное задание,
доклад, тестирование
устный опрос, письменное задание,
доклад, тестирование, коллоквиум
устный опрос, письменное задание,
доклад, тестирование
устный опрос, письменное задание,
доклад, тестирование
устный опрос, письменное задание,
доклад, тестирование
устный опрос, письменное задание,
доклад, тестирование, коллоквиум

устный опрос, письменное задание,
доклад, тестирование
устный опрос, письменное задание,
доклад, тестирование
устный опрос, письменное задание,
доклад, тестирование, решение задач
устный опрос, письменное задание,
доклад, тестирование, коллоквиум,
решение задач
Производство
по
делам
об устный опрос, письменное задание,
административных правонарушениях
доклад, тестирование, решение задач
Участники производства по делам об устный опрос, письменное задание,
административных
правонарушениях доклад, тестирование
Предмет доказывания и доказательства
по
делам
об
административных
правонарушениях
Стадии производства по делам об устный опрос, письменное задание,

16.

17.
18.
19.
20.

административных правонарушениях
Меры обеспечения производства по
делам
об
административных
правонарушениях
Административное судопроизводство:
понятие, источники и общие положения
Виды производств в административном
судопроизводстве
Государственное
управление
и
регулирование в отдельных сферах
Обеспечение
законности
в
государственном управлении

доклад, тестирование, решение задач
устный опрос, письменное задание,
доклад, тестирование, коллоквиум,
решение задач
устный опрос, письменное задание,
доклад, тестирование
устный опрос, письменное задание,
доклад, тестирование
устный опрос, письменное задание,
доклад, тестирование
устный опрос, письменное задание,
доклад, тестирование, коллоквиум

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1.
Административное право: учебник / [И.А. Алексеев [и др.] .— Москва : Проспект,
2017 .— 312 с.
2.
Административное право: учебник / [авт.: А.Б. Агапов [и др.] ;Моск. гос. юрид. унт им. О.Е. Кутафина (МГЮА) ; под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной .— 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017 .— 703 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 3, 4, 5, 6.
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся в процессе изучения дисциплины
комплексных знаний в сфере гражданского права, усвоение основных положений
гражданско-правовой науки, выработанных ею и многолетней практикой, правовых
институтов и понятий и на этой базе анализа основного массива гражданско-правового
законодательства и практики его применения.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Гражданское право как отрасль права
2.
Гражданское право как наука и учебный курс
3.
4.
5.
6.

Формы текущего контроля
опрос
тестирование

Источники гражданского права
собеседование, опрос
Гражданское правоотношение.
собеседование, опрос
Физические лица как субъекты
гражданских собеседование, опрос
правоотношений
Юридические лица как субъекты гражданских собеседование, опрос

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

правоотношений
Публично-правовые образования как субъекты
гражданских правоотношений
Объекты гражданских правоотношений
Основания
возникновения,
изменения
и
прекращения гражданских правоотношений
Представительство. Доверенность

собеседование, опрос
собеседование, опрос
эссе

собеседование, опрос,
тестирование
исполнение собеседование, опрос

Осуществление гражданских прав и
обязанностей.
Право на защиту как субъективное гражданское подготовка реферата
право
Гражданско-правовая ответственность
собеседование, опрос
Сроки в гражданском праве
собеседование, опрос,
тестирование
Общие положения о праве собственности
собеседование, опрос
Право частной собственности граждан
решение задач
Наследование собственности граждан
собеседование, опрос
Право публичной собственности
собеседование, опрос
Право общей собственности
собеседование, опрос
Ограниченные вещные права
Защита права собственности и других вещных прав
Личные неимущественные права
Общие положения об обязательствах. Понятие,
субъекты и содержание обязательств.
Исполнение обязательств
Способы обеспечения исполнения обязательств

блиц-опрос
собеседование, опрос
эссе
собеседование, опрос

собеседование, опрос
собеседование, опрос,
решение задач
гражданско-правовых собеседование, опрос

Общие
положения
о
договорах
Общие положения о договоре купли-продажи
Разновидности договора купли продажи

собеседование, опрос
собеседование, опрос,
решение задач
Обязательства из договоров мены, дарения и ренты решение задач
Обязательства из договоров аренды
собеседование, опрос
Жилищные обязательства
собеседование, опрос,
тестирование
Договор безвозмездного пользования имуществом контрольная работа
(ссуды).
Подрядные договоры
собеседование, опрос
Лицензионные договоры. Договоры на выполнение блиц-опрос
НИР и ОКР.
Договор возмездного оказания услуг.
тестирование
Транспортные и экспедиционные обязательства.
блиц-опрос
Обязательства из договора хранения.
собеседование, опрос,
подготовка проекта
документа
Обязательства по оказанию юридических услуг.
собеседование, опрос,
подготовка проекта
документа

39.

40.
41.

42.
43.
44.
45.

46.

Доверительное управление имуществом.

собеседование, опрос,
подготовка проекта
документа
Обязательства по страхованию.
контрольная работа
Обязательства из договоров займа, кредита и собеседование, опрос
финансирования
под
уступку
денежного
требования
Обязательства из договоров банковского счета и собеседование, опрос
банковского вклада. Расчетные обязательства.
Обязательства по совместной деятельности
собеседование, опрос
Обязательства из односторонних действий
решение задач, подготовка
проекта документа
Обязательства,
возникающие
вследствие собеседование, опрос,
причинения вреда
подготовка проекта
документа
Обязательства,
возникающие
вследствие собеседование, опрос
неосновательного обогащения.

Форма промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.1: Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв.
ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. – 958 с. ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.2: Обязательственное право / Отв. ред.
Е.А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. – 1208 с. ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 6, 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся в процессе изучения дисциплины
комплексных знаний о месте и роли дисциплины в системе юридических наук; о судебной
системе, сложившейся на территории РФ; о сути гражданского процесса; о проблемах
подведомственности и подсудности гражданских дел; о принудительной реализации актов
органов гражданской юрисдикции, а также умений и навыков правильного применения
основных процессуальных юридических понятий и институтов гражданского процесса в
практической работе и при изучении отраслей права Российской Федерации.
План курса:
№
Название раздела/темы

Формы текущего контроля

темы
1
2

Введение в гражданское процессуальное право
Принципы гражданского процессуального права

3
4

Гражданские процессуальные правоотношения
Лица, участвующие в деле

5
6

Представительство в суде
Подведомственность и подсудность гражданских
дел
Доказательства и доказывание
Процессуальные сроки
Гражданская процессуальная ответственность
Судебные извещения и вызовы
Судебные расходы

7
8
9
10
11
12

13

14

15
16

17

18
19

20
21

22

собеседование, опрос
обсуждение докладов с
презентацией,
практическое задание
собеседование, опрос
собеседование,
решение практических задач
собеседование, опрос
собеседование, опрос

деловая игра
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опросколлоквиум
Приказное производство
обсуждение докладов с
презентацией, практическое
задание по составлению
процессуального документа
Исковое производство. Иск.
упражнения на выработку
навыков по составлению
юридических документов
Принятие искового заявления и возбуждение решение практических задач,
производства по гражданскому делу
практическое задание по
составлению процессуального
документа
Подготовка гражданских дел к судебному обсуждение доклада с
разбирательству
презентацией
Судебное разбирательство
обсуждение докладов с
презентацией, практическое
задание по составлению
процессуального документа
Постановления суда первой инстанции
опрос, практическое задание по
составлению процессуального
документа
Особое производство
обсуждение докладов с
презентацией
Производство в суде апелляционной инстанции
опрос, практическое задание по
составлению процессуального
документа
Производство в суде кассационной инстанции
обсуждение докладов с
презентацией
Производство в суде надзорной инстанции
собеседование,
практическое задание по
составлению таблицы
Пересмотр по вновь открывшимся или новым собеседование, опрос
обстоятельствам
судебных
постановлений,

вступивших в законную силу
Производство по делам с участием иностранных
лиц
Производство по делам об оспаривании
решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное
исполнение
Производство,
связанное
с
исполнением
судебных постановлений и постановлений иных
органов

23
24

25

обсуждение докладов с
презентацией
обсуждение докладов с
презентацией
обсуждение докладов с
презентацией, тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших
юридических учебных заведений / Д.Б. Абушенко [и др.]. — 10-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 704 c. — 978-5-8354-1383-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72387.html
2. Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин,
Ю.Л. Мареев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. —
978-5-238-02122-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52457.html
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 6
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний о теоретических
положениях науки семейного права и нормах семейного законодательства в их развитии и
взаимосвязи с другими отраслевыми нормами; формирование представлений об основных
направлениях государственной семейной политики; овладение методикой проведения
самостоятельных научных исследований; а также выработка практических навыков,
необходимых для профессиональной деятельности.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1. Понятие, предмет, метод, источники и
принципы семейного права
2. Семейные правоотношения
3.

Правовое регулирование заключения,
прекращения, признания недействительным

Формы текущего контроля
собеседование, тестирование,
эссе
собеседование, тестирование,
опрос, тестирование,
подготовка доклада

4.

брака
Правоотношения супругов

5.

Правоотношения родителей и детей

6.

Алиментные правоотношения

7.

Выявление, учет и устройство детей,
оставшихся без попечения родителей
Правовое регулирование семейных
отношений с участием иностранного
элемента

8.

собеседование, решение задач
собеседование, тестирование,
решение задач
собеседование, тестирование,
решение задач
тестирование,
подготовка доклада
решение задач,
коллоквиум

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1.
Семейное право: учебник – 3изд. / Под ред П.В. Крашенинникова. М.: Статут 2016
г. 270 с. [Электронныйресурс], - http://www.knigafund.ru/books/199009/read
2. Ерохина Е.В., Найденова И.А. Семейное право: учебник – 3изд. / Под ред П.В.
Крашенинникова.Оренбург: ОГУ, 2014 г. 300 с. [Электронный ресурс].
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 4, 5
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – изучить правовое регулирование общественных отношений в сфере
формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных
фондов денежных средств, необходимых для финансового обеспечения задач и функций
публичного характера. Указанная цель реализуется через формирование у студента
комплекса знаний и умений в области содержания и методов правового регулирования
финансовой деятельности современного российского государства и муниципальных
образований, а также через изучение актуальных направлений развития финансовоправовой науки и практики применения финансового законодательства.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Финансы.
Правовые
основы
финансовой
деятельности государства и муниципальных
образований.
2
Финансовое право Российской Федерации.
3
Финансово – правовые нормы и финансовые
правоотношения

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Финансовый контроль
Финансово-правовая ответственность
Бюджетное право и бюджетное устройство
Российской Федерации
Бюджетные полномочия Российской Федерации,
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований
Бюджетный процесс
Основы правового регулирования финансов
государственных и муниципальных предприятий
Правовое регулирование государственных и
муниципальных доходов
Общие положения налогового права

собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
подготовка реферата
собеседование, опрос,
тестирование
собеседование, опрос

собеседование, опрос,
тестирование
и собеседование, опрос

Правовые
основы
государственного
муниципального кредита
Правовое
регулирование государственных и
муниципальных расходов
Правовое регулирование организации страхового
дела
Финансово – правовые
основы банковской
деятельности, денежного обращения и расчетов
Правовые основы валютного регулирования и
валютного контроля

собеседование, опрос
собеседование, опрос
контрольная работа
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Мазурин С.Ф., Матыцина
Н.В.
М.:
Прометей,
2017.
ЭБС
«Консультант
студента»
URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906879479.html
2. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся
по направлению подготовки «Юриспруденция» / И.В. Упоров, О.В. Старков. – М:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 359 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» URL:
https://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 4, 5
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – расширение правового кругозора будущего юриста высшей
квалификации, привитие навыков юридического мышления, обучение ориентированию в
правовом материале, закономерностях развития природоохранной деятельности и

использования природных ресурсов.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Предмет и система экологического собеседование, опрос
права.
2.

История развития экологического права.

3.

Источники
экологического
Экологические правоотношения
Экологические права граждан РФ.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

собеседование, опрос, подготовка
докладов
права. собеседование, опрос, решение задач

блиц-опрос, тестирование, решение
задач
экологические блиц-опрос / тестирование,
подготовка докладов
нормирования и собеседование, опрос, составление
области охраны таблицы

Общественные
организации
Правовые основы
стандартизации в
окружающей среды
Правовые
основы
регулирования
экономического механизма охраны
окружающей среды
Государственное
регулирование
и
управление
в
сфере
природопользования
и
охраны
окружающей среды
Механизм обеспечения исполнения
требований
экологического
законодательства
Ответственность по экологическому
праву
Правовая охрана окружающей среды в
промышленности и сельском хозяйстве
Правовая охрана окружающей среды в
городах и иных населенных пунктах
Механизм правовой охраны объектов
окружающей среды
Землепользование.
Лесопользование.

собеседование, опрос, творческое
задание
блиц-опрос, решение задач

собеседование, опрос, решение задач
блиц-опрос / тестирование, решение
задач
собеседование, опрос, решение задач
собеседование, опрос, решение задач
собеседование, опрос, решение задач

собеседование, опрос, решение задач
тестирование, подготовка докладов,
решение задач
Недропользование.
собеседование, опрос, решение задач
Водопользование.
опрос, подготовка докладов,
решение задач
Пользование животным миром.
опрос, подготовка докладов,
решение задач
Охрана атмосферного воздуха.
собеседование, опрос, решение задач
Особо
охраняемые
природные блиц-опрос / тестирование, решение
территории.
задач

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне

данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Экологическое право: учебник для бакалавров / под ред. С.А. Боголюбова .— 4-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2013 .— 431 с. — (Бакалавр. Базовый курс) .
2. Экологическое право России : учебное пособие / под ред. Н.В. Румянцева. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 352 с. : ил. (ЭБС
«Университетская библиотека ONLINE»)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 5
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – получение знаний о законодательстве Российской Федерации,
регулирующем деятельность субъектов предпринимательства; выработку навыков
применения предпринимательского законодательства в условиях рыночных отношений;
умение с помощью правовых средств защитить права и законные интересы
предпринимателей. При достижении данной цели у выпускника должны быть
сформированы общекультурные и профессиональные компетенции.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Понятие
и
содержание
предпринимательской деятельности
2
Понятие,
принципы
и
источники
предпринимательского права
3
Правовые
формы
осуществления
предпринимательской деятельности

4
5

6
7
8
9

Формы текущего контроля

собеседование / устный опрос,
тест
собеседование / устный опрос,
тест
собеседование / устный опрос,
подготовка пакета документов для
государственной регистрации,
тест
Правовой режим имущества субъектов собеседование / устный опрос,
предпринимательской деятельности
тест
Несостоятельность
(банкротство) собеседование / устный опрос,
юридического лица и индивидуального тест
предпринимателя
Правовые формы публичной организации собеседование / устный опрос,
предпринимательской деятельности
тест
Защита прав и законных интересов эссе,
предпринимателей
тест
Правовое регулирование отдельных видов и выступление с докладом,
сфер предпринимательской деятельности
тест
Саморегулирование в предпринимательской выступление с докладом,
деятельности
тест

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Предпринимательское право [Электронный ресурс] / Малько Е.А. – М.: Проспект, 2017.
–
192
с.
ЭБС
«Консультант
студента»
URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392242757.html
2. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / отв. ред.
И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. – М.: Проспект, 2015. ЭБС «Консультант студента» URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154173.html
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 2, 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – усвоение теоретических положений международного права;
приобретение практических навыков в сфере реализации правовых норм, обеспечивающих
взаимодействие внутригосударственных и международных норм;
выработки навыков
принятия решений с использованием норм международного права; формирование правового
сознания и убежденности в необходимости соблюдения общепризнанных норм и принципов
международного права; расширение правового кругозора будущего юриста высшей
квалификации, привитие навыков юридического мышления, обучение ориентированию в
правовом материале, закономерностях развития международных отношений,
использования и применения норм международных договоров.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Понятие, предмет, метод, задачи,
система
международного
права.
Международное право в национальной
правовой системе
2.
Субъекты международного права.
3.
Источники международного права.
Нормы международного права.
4.
Право
международных
договоров.
Право международных конференций.
5.
Право международных организаций.
Организация Объединенных Наций и ее
специализированные
учреждения,
региональные
международные
организации
6.
Дипломатическое и консульское право.

Формы текущего контроля
собеседование, опрос

собеседование, опрос
собеседование, опрос
блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос, письменное
задание

собеседование, опрос, реферат

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

Ответственность в международном
праве
Право международной безопасности.
Мирное
урегулирование
международных споров.
Международное право вооруженных
конфликтов.
Международное гуманитарное право.

собеседование, опрос, письменное
задание
блиц-опрос / тестирование,
письменное задание

собеседование, опрос, письменное
задание
собеседование, опрос, письменное
задание
Международное
уголовное
право. собеседование, опрос, доклад
Международное
сотрудничество
в
борьбе с преступностью.
Территория
и
границы
в собеседование, опрос, доклад
международном праве. Международное
морское право.
Международное
воздушное
право. собеседование, опрос, доклад
Международное космическое право.
Международное экономическое право. собеседование, опрос, доклад
Международное
право
охраны
окружающей среды
Международное правосудие.
собеседование, опрос
Право
Европейского
союза. собеседование, опрос, доклад
Международно-правовые
основы
деятельности СНГ и субрегиональных
групп

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Гетьман-Павлова, И.В. Международное право: учебник для акад. бакалавриата / И.В.
Гетьман-Павлова ;Высш. шк. экономики. Национальный исслед. ун-т .— 2-е изд., перераб.
и доп. — Москва :Юрайт, 2017 .— 527, [1] с. — (Бакалавр.Академический курс).
2. Международное право: учебник для бакалавров / М-во образования и науки РФ ; Моск.
гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА) ; отв. ред. К.А. Бекяшев .— Москва :
Проспект, 2016 .— 350 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 3, 4, 5, 6
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – развитие у студентов системы научных знаний в области основных
институтов уголовного права, его истории и направлениях его развития; выработка умений
и навыков, необходимых ими при выполнении конструктивных обязанностей по

квалификации преступлений и их пресечению; формирование правового сознания и
убежденности в необходимости соблюдения законности, усвоение теоретических положений
уголовного права; приобретение практических навыков в сфере реализации правовых норм,
обеспечивающих борьбу с преступностью уголовно-правовыми методами; выработки навыков
правильной уголовно-правовой оценки общественно-опасных деяний и квалификации
преступлений.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Понятие, задачи и система уголовного
права. Принципы уголовного права
2.
Уголовный закон: понятие, строение,
действие
3.
Уголовная
ответственность:
понятие,
содержание, формы реализации
4.
Понятие
преступления.
Категории
преступлений
5.
Состав преступления: понятие, виды
6.
Объект преступления: понятие, виды.
Предмет преступлений.
7.
Объективная
сторона
преступления:
понятие,
постоянные
и
переменные
признаки.
8.
Субъект преступления: понятие, виды.
Специальный субъект.
9.
Субъективная
сторона
преступления:
понятие,
постоянные
и
переменные
признаки.
10.
Стадии совершения преступления: понятие,
виды, особенности ответственности
11.
Соучастие в преступлении. Особенности
выделения
видов
соучастников.
Ответственность
соучастников
в
зависимости от их вида Формы соучастия:
проблемы определения ответственности
12.
Обстоятельства,
исключающие
преступность деяния: понятие и проблемы
квалификации
13.
Наказание: понятие, цели, принципы
14.
Система и виды наказания
15.
Назначение
наказания:
общие
и
специальные правила
16.
Понятие и основания освобождения от
уголовной
ответственности:
проблемы
регламентации
17.
Понятие и основания освобождения от
наказания:
проблемы
законодательной
регламентации и правоприменительной
практики
18.
Уголовная ответственность и наказание
несовершеннолетних

Формы текущего контроля
собеседование, устный опрос
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос
выступление с докладом
собеседование, опрос
собеседование / устный опрос
тестирование
собеседование, опрос
собеседование / устный опрос
блиц-опрос / тестирование

выступление с докладом
защита результатов проекта
ситуационные задания
ситуационные задания
блиц-опрос, тестирование
собеседование, ситуационные
задания
выступление с докладом

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.
39.

Понятие, значение и система Особенной
части уголовного законодательства и права
Преступления против жизни и здоровья
Преступления против свободы, чести и
достоинства личности
Преступления
против
половой
неприкосновенности и половой свободы
личности
Преступления против конституционных
прав и свобод человека и гражданина
Преступления
против
семьи
и
несовершеннолетних
Преступления в сфере экономики: общая
характеристика
Преступления против собственности
Преступления в сфере экономической
деятельности
Преступления против интересов службы в
коммерческих и иных организациях
Преступления
против
общественной
безопасности: общая характеристика
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
государственной
власти: общая характеристика
Преступления
против
основ
конституционного строя и безопасности
государства
Преступления
против
государственной
власти, интересов государственной службы
и
службы
в
органах
местного
самоуправления. Преступления против
правосудия. Преступления против порядка
управления.
Преступления против военной службы
Преступления против мира и безопасности
человечества

собеседование, опрос
собеседование, опрос
выступление с докладом
блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос
эссе
собеседование, опрос
блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос
эссе
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос
выступление с докладом
собеседование / устный опрос
эссе
собеседование / устный опрос

эссе
выступление с докладом

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1.
Уголовное право. Общая часть [Текст]: учебник для бакалавров / [Ю.В. Грачева

[и др.]; под ред. А.И. Чучаева .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2017 .—
462 с.
2.
Уголовное право России. Общая часть : учебник / Казанский (Приволжский)
федеральный университет ; под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Статут, 2016. - 864 с. (ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 6, 7
Цель освоения дисциплины:
Цель данной дисциплины – формирование способности выпускника понимать и
анализировать состояние уголовного судопроизводства, актуальные проблемы досудебной
и судебной практики, проблемы уголовно-процессуальной науки.
План курса:
№ темы Название раздела/темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

Тема 1. Понятие и назначение уголовного
судопроизводства
Тема 2. Уголовно-процессуальное право и
его источники
Тема
3.
Принципы
уголовного
судопроизводства
Тема 4. Уголовное преследование
Тема
5.
Участники
уголовного
судопроизводства
Тема 6. Доказательства и доказывание
Тема
7.Меры
процессуального
принуждения
Тема 8. Ходатайства и жалобы
Тема 9. Возбуждение уголовного дела
Тема 10. Предварительное расследование:
понятие, формы, общие условия
Тема 11. Следственные действия
Тема 12.
Привлечение в качестве
обвиняемого.
Предъявление
обвинения
и
допрос
обвиняемого
Тема 13. Приостановление и возобновление
предварительного
расследования.
Окончание
предварительного расследования
Тема 14. Подготовка к судебному
заседанию.
Предварительное слушание

Формы текущего контроля
устный ответ
тест
решение задач
практическое задание
эссе
решение задач
устный ответ
контрольная работа
реферат
практическое задание
практическое задание
тест

решение задач

практическое задание

15.

16.

17.

18.

Тема
15.
Порядок
судебного
разбирательства.
Приговор
Тема 16. Особенности производства у
мирового судьи.
Особенности производства в суде с
участием присяжных заседателей
Тема 17. Производство в суде второй
инстанции.
Производство в надзорной инстанции.
Возобновление
производства
по
уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств
Тема 18. Особенности производства о
применении
принудительных
мер
медицинского
характера. Особенности производства по
уголовным делам
в отношении отдельных категорий лиц

реферат
практическое задание

решение задач

практическое задание

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Галяшин Н.В. Показания с «чужих слов» как производные доказательства в уголовном
процессе [Текст] / Н. В. Галяшин. - М.: Проспект,2017. - 176 с. - ISBN: 978-5-392-25290-9
(Российская государственная библиотека (РГБ)
2. Дегтерев А.А. Уголовный процесс [Текст] / А.А. Дегтерев. - М., Астрахань: КНОРУС,
АГУ, ИД «Астраханский университет», 2016. - 368 с. - ISBN: 978-5-4365-0275-5.
(Российская государственная библиотека (РГБ)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
КРИМИНАЛИСТИКА
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостного теоретического
представления о том, что является предметом и задачами криминалистики, выделяющих
ее в самостоятельную дисциплину среди других юридических наук, умений и навыков
использования криминалистических средств, методов и приёмов в процессе раскрытия и
расследования совершённых преступлений.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы

Формы текущего контроля

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Предмет,
система
криминалистики
Криминалистическая
диагностика

и

задачи

науки собеседование / устный опрос/
тест
идентификация и собеседование / устный опрос/
решение профессиональных
задач/ тест
Общие положения криминалистической выступление с докладом/
техники
решение профессиональных
задач / тест
Общие положения криминалистической собеседование / устный опрос/
тактики
тест
Криминалистические
версии
и эссе/ решение кейс-заданий/ тест
планирование расследования
Тактика
следственного
осмотра
и собеседование / устный опрос/
освидетельствования
решение кейс-заданий/ тест
Тактика допроса и очной ставки
эссе / решение кейс-заданий/ тест
Тактика обыска и выемки.
выступление с докладом/ тест
Тактика следственного эксперимента и выступление с докладом/ тест
проверки показания на месте
Общие положения криминалистической собеседование / устный опрос/
методики
решение кейс-заданий/ тест
Методика расследования убийств
собеседование / устный
опрос/выполнение заданий в ходе
деловой игры/ тест
Методика расследования краж, разбоев и выступление с докладом/
грабежей
решение профессиональных
задач / тест
Методика расследования вымогательства
эссе / решение кейс-заданий/ тест
Методика расследования взяточничества
собеседование / устный опрос/
решение кейс-заданий/ тест
Методика расследования преступлений выступление с докладом/
против
безопасности
движения
и решение профессиональных
эксплуатации транспорта
задач / тест
Методика расследования преступлений собеседование / устный опрос/
совершенных
организованной решение кейс-заданий/ тест
преступностью
Методика
расследования
незаконного собеседование / устный опрос/
оборота
наркотических
средств, решение кейс-заданий/ тест
психотропных веществ или их аналогов
Методика расследования преступлений, выступление с докладом/
совершенных несовершеннолетними
решение профессиональных
задач / тест

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Россинская, Е.Р. Криминалистика [Текст] : [учебник] / Е.Р. Россинская.— Москва :
Норма: ИНФРА-М, 2017.— 463 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 4
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – познание земельно-правых институтов и понятий, сочетающееся с
научным анализом законодательства и изучением практики его применения.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Понятие земельного права
2.

Источники земельного права

3.

История правового регулирования
земельных отношений в России
Понятие
и
виды
земельных
правоотношений
Право собственности и другие вещные
права на землю
Правовое регулирование сделок с
землей

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

Государственное
управление
землепользованием
Земельное - процессуальное право
Правовое обеспечение рационального
использования и охрана земель по
Российскому законодательству
Защита земельных прав граждан и
юридических лиц, порядок разрешения
земельных споров
Ответственность
за
земельные
правонарушения
Правовой
режим
земель
сельскохозяйственного назначения
Правовой режим земель поселений
(городов,
посёлков
и
сельских
поселений)
Правовой режим земель специального
назначения
Правовой
режим
земель,
принадлежащих гражданам

Формы текущего контроля
опрос,
тестирование
опрос,
тестирование
опрос,
тестирование
опрос,
тестирование
опрос,
тестирование
реферат,
опрос,
тестирование
опрос,
тестирование
опрос,
тестирование
опрос,
тестирование
контрольная работа
опрос,
тестирование
опрос,
тестирование
опрос,
тестирование
опрос,
тестирование
опрос,
тестирование

Правовой
режим
земель
особо реферат
охраняемых территорий и объектов.
опрос,

тестирование
17.
18.

Правовой режим земель лесного фонда контрольная работа
Правовой режим земель водного фонда опрос,
и земель запаса
тестирование.

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Земельное право [Электронный ресурс]: учебник / под ред. С. А. Боголюбова. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. ЭБС «Консультант студента» URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163007.html
2. Земельное право: учебник / под ред. И.А. Соболь, Н.А. Волковой, Р.М. Ахмедова. – 8-е
изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. – 383 с. ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» URL: http://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 6
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся знаний об основных теоретических
конструкциях данной отрасли права, овладение приемами аналитического анализа
нормативно-правовых актов, регулирующих порядок рассмотрения и разрешения
экономических и иных споров, подведомственных арбитражным судам РФ, уяснение
основных институтов арбитражного процессуального права и формирование навыков
осуществления правоприменительной деятельности.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.

2.
3.

4.

5.

Система арбитражных
Федерации

Формы текущего контроля
судов

в

Российской устный опрос,
доклад с презентацией,
составление таблицы
Арбитражное процессуальное право в правовой устный опрос,
системе РФ
доклад с презентацией
Принципы арбитражного процессуального права устный опрос,
доклад с презентацией,
коллоквиум
Подведомственность
и
подсудность
дел устный опрос,
арбитражным судам
доклад с презентацией,
решение задач
Участники
арбитражного
процесса. устный опрос,

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.
24

Представительство в арбитражном процессе
доклад с презентацией
Доказательства и доказывание в арбитражном устный опрос,
процессе
доклад с презентацией,
составление таблицы
Обеспечительные меры в арбитражном процессе устный опрос,
доклад с презентацией
Судебные расходы. Судебные штрафы
устный опрос,
доклад с презентацией
Процессуальные сроки
устный опрос,
доклад с презентацией
Иск и возбуждение дела в арбитражном суде
устный опрос,
составление процессуального
документа
Подготовка дела к судебному разбирательству
устный опрос,
решение задач
Примирительные процедуры в арбитражном устный опрос,
процессе. Мировое соглашение
доклад с презентацией,
тест
Судебное разбирательство в арбитражном суде устный опрос,
первой инстанции
доклад с презентацией,
решение задач
Постановления арбитражного суда первой устный опрос,
инстанции. Окончание дела без вынесения доклад с презентацией
решения арбитражного суда
Производство по делам, возникающим из устный опрос,
административных
и
иных
публичных доклад с презентацией
правоотношений
Производство
по
установлению
фактов, устный опрос,
имеющих юридическое значение
доклад с презентацией
Рассмотрение
дел
о
несостоятельности устный опрос,
(банкротстве)
доклад с презентацией
Рассмотрение дел в порядке упрощенного устный опрос,
судопроизводства
доклад с презентацией
Производство
в
арбитражном
суде устный опрос,
апелляционной инстанции
составление процессуального
документа
Производство в кассационной инстанции
устный опрос,
составление процессуального
документа
Производство в порядке надзора
устный опрос,
доклад с презентацией
Пересмотр
по
вновь
открывшимся устный опрос,
обстоятельствам судебных актов арбитражного доклад с презентацией
суда, вступивших в законную силу
Исполнение судебных актов арбитражных судов
устный опрос,
доклад с презентацией
Производство по делам об оспаривании решений устный опрос,
третейских судов и об исполнении решений доклад с презентацией,
третейских судов
тест

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне

данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1.Корякин, В.М. Арбитражный процесс в схемах [Текст] : учеб. пособие / В.М. Корякин
.— Москва : Проспект, 2017 .— 126 с.
2. Потапова, А.А. Арбитражное процессуальное право [Текст] : конспект лекций : [учеб.
пособие] / А.А. Потапова .— Москва : Проспект, 2017 .— 122 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 5
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – сформировать комплекс знаний и умений в области системы
правового регулирования общественных отношений в сфере социального обеспечения в
современной России в части соответствующих учебно-образовательных и практических
представлений об источниках права социального обеспечения (нормативных правовых
актах и др.), о способах реализации социальных прав граждан (в том числе в рамках
договорных отношений (добровольное страхование, договоры на предоставление
социальных услуг и пр.), особенностях правоприменительного процесса по вопросам
социальной поддержки и социальной защиты гражданина и человека.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Понятие социального обеспечения, его
функции, современное состояние и формы
2
Понятие, предмет, метод и система права
социального обеспечения
3
Принципы права социального обеспечения.
Источники права социального обеспечения.
Нормы международных актов
о социальном обеспечении
4
Правоотношения
по
социальному
обеспечению
5
Стаж в праве социального обеспечения
6
7

8

9

Формы текущего контроля
собеседование / устный опрос,
тест
собеседование / устный опрос,
тест
собеседование / устный опрос,
тест

собеседование / устный опрос,
тест
собеседование / устный опрос,
тест
Пенсионное обеспечение
собеседование / устный опрос,
тест
Социальные пособия, компенсационные решение задач,
выплаты, обеспечение по страхованию тест
пострадавших на производстве и их семей
Охрана здоровья граждан. Социальное эссе,
обслуживание и льготы по системе тест
социального обеспечения
Особенности рассмотрения судебных дел, выступление с докладом,

связанных с восстановлением прав граждан тест
в сфере социального обеспечения
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения [Текст]: учеб. для бакалавров / Е.Е.
Мачульская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 575 с.
2. Право социального обеспечения России [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров
/ отв. ред. Э. Г. Тучкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2017. – 480 с. ЭБС
«Консультант студента» URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392217533.html
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у бакалавров в процессе изучения дисциплины
общепризнанных принципов и норм международного частного права, условий
взаимодействия международного частного и внутригосударственного права, а также
знакомство с международными документами по защите прав и свобод человека,
формирование международно-правового мировоззрения, правосознания, развитие
правовой культуры.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема 1. Понятие и система международного
частного права
Тема 2. Субъекты международного частного
права
Тема 3. Право собственности в международном
частном праве
Тема 4. Право внешнеэкономических сделок
Тема 5. Интеллектуальная собственность в
международном частном праве
Тема 6. Брачно-семейные отношения в
международном частном праве
Тема 7. Наследственные правоотношения в
международном частном праве
Тема 8. Международное частное трудовое право

Формы текущего контроля
собеседование / опрос,
составление таблицы
собеседование / опрос,
составление таблицы
выступление с докладом презентацией
собеседование / опрос
собеседование / опрос, решение
задач
собеседование / опрос, решение
задач
собеседование / опрос

собеседование / опрос, решение
задач
Тема 9. Судебное разбирательство гражданских собеседование / опрос, решение

10.

дел с иностранным элементом
Международный коммерческий арбитраж

задач
собеседование / опрос, решение
задач

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К.
Гасанов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 359 c. —
978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52043.html
2. Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право [Текст] : учебник для бакалавров
/ Н.Ю. Ерпылева ; Высш. шк. экономики ; Нац. исслед. ун-т . М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2015
. 1308 с
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ТРУДОВОЕ ПРАВО
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 4, 5
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся комплексных знаний об основных
правовых институтах трудового права, об основополагающих принципах трудового
законодательства, о месте трудового права в системе российского законодательства, а
также умений и навыков научной и практической деятельности в области правового
регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно с ними связанных
отношений.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Понятие, предмет, метод, источники и собеседование, опрос,
принципы трудового права
тестирование,
подготовка эссе
2.
Субъекты трудового права
собеседование, опрос,
тестирование,
3.
Правоотношения в сфере трудового права
собеседование, опрос,
тестирование,
подготовка доклада
4.
Социальное партнерство в сфере труда
опрос, тестирование
5.
Занятость и трудоустройство
собеседование, опрос
6.
Трудовой договор. Защита персональных собеседование, опрос,
данных работника
тестирование,

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

решение задач
Рабочее время и время отдыха
собеседование, опрос,
тестирование,
решение задач
Оплата труда. Гарантии и компенсации
собеседование, опрос,
тестирование,
решение задач
Дисциплина труда
собеседование, опрос,
тестирование,
решение задач
Материальная
ответственность
сторон собеседование, опрос
трудового правоотношения
Индивидуальные и коллективные трудовые собеседование, опрос,
споры и порядок их разрешения
тестирование,
решение задач
Охрана труда. Государственный надзор и собеседование, опрос,
контроль
за соблюдением трудового тестирование,
законодательства
решение задач
Особенности
регулирования
труда собеседование, тестирование,
отдельных категорий работников
коллоквиум

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Бекяшев Д. К. Международное трудовое право (публично-правовые аспекты):
учебник. Москва : Проспект, 2015 . 280 с.
2. Буянова М.О. Трудовое право: учебник для бакалавров.. Москва : Оригинал-макет,
2017 . 490 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
НАЛОГОВОЕ ПРАВО
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 6
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – изучение общественных отношений в сфере реализации правовых
норм, обеспечивающих налогообложение и налоговое администрирование. Указанная
цель реализуется через формирование у студента комплекса знаний и умений в области
содержания и методов правового регулирования налоговых правоотношений,
возникающих по поводу по установления, введения и взимания налогов и сборов в РФ, а
также отношений, возникающие в процессе налогового контроля, обжалования актов

налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к
ответственности за совершение налогового правонарушения.
План курса:
№ темы
Название раздела/темы
1
2
3
4
5
6
7

Основные
положения
теории
налогового права
Налоговые правоотношения
Исполнение обязанности по уплате
налогов
Налоговый контроль
Ответственность за совершение
налоговых правонарушений
Налог на доходы физических лиц
НДС

Формы текущего контроля
собеседование
собеседование, коллоквиум
реферат
тестирование
анализ НПА, научной статьи
собеседование, коллоквиум
тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Налоговое право [Электронный ресурс]: Учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. - М.:
Альпина Паблишер, 2016. - 796 с. ЭБС «Консультант студента» URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961448917.html
2. Налоговое право: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / Крохина Ю. А. – М.: Юнити-Дана, 2015.
– 463 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
КРИМИНОЛОГИЯ
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 5
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов системы научных знаний по
криминологии, истории и тенденциях ее развития, выработка умений и навыков,
необходимых им при выполнении функциональных обязанностей по предупреждению
преступности, профилактике конкретного преступления; формирование правового
сознания и убежденности в необходимости соблюдения законности.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Понятие,
предмет,
метод,
задачи собеседование / устный опрос
криминологии, ее система. Криминология
как наука

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

Криминологические школы.
Преступность
как
криминологического исследования.

собеседование / устный опрос
объект задания для самостоятельной
работы/ криминологическое
исследование
Причины и условия преступности.
задания для самостоятельной
работы/дискуссия
Личность преступника.
выступление с докладом
Криминологические исследования.
задания для самостоятельной
Криминологическое прогнозирование и
работы/ криминологическое
планирование борьбы с преступностью.
исследование
Предупреждение преступности. Правовые и задания для самостоятельной
организационные основы предупреждения работы/ криминологическое
преступности
исследование
Виктимология.
собеседование / устный опрос
Криминологическая
характеристика задания для самостоятельной
корыстных и насильственных преступлений. работы/ криминологическое
исследование
Криминологическая
характеристика устный опрос/ тестирование
преступности в сфере экономической
деятельности и противодействие ей
Криминологическая
характеристика задания для самостоятельной
преступлений
против
общественной работы/ криминологическое
безопасности.
исследование
Организованная преступность и основные выступление с докладом
направления ее
предупреждения.
Криминологическая характеристика
устный опрос/ тестирование
рецидивной преступности и ее
предупреждение
Криминологическая
характеристика устный опрос/доклад
пенитенциарной преступности.
Преступность несовершеннолетних как
задания для самостоятельной
объект криминологического исследования
работы/ криминологическое
исследование
Криминологическая характеристика
Дискуссия
женской преступности и ее
предупреждение.
Предупреждение
неосторожных устный опрос/ тестирование
преступлений.
Криминологические аспекты
задания для самостоятельной
предупреждения наркомании, проституции, работы/ криминологическое
пьянства, и алкоголизма.
исследование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Антонян Ю.М. Криминология [Текст]: учебник для бакалавров / Ю.М. Антонян;
Всероссийский науч.-исслед. ин-т МВД России.— 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт,
2014 .— 523 с. — (Бакалавр. Базовый курс) — ISBN 978-5-9916-3251-5.

2. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии [Текст]: в 2 т.: учебник / В.В.
Лунеев; Институт гос-ва и права РАН. М.: Юрайт, 2015. Т.1, кн.1: Общая часть. 2015. 455
с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИТНЕС
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 3, 4, 5, 6, 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины - содействие формированию у обучающихся общекультурных
компетенций путем овладения специальными знаниями, практическими умениями и
навыками, обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья и обеспечения должного
уровня физической подготовленности занимающихся.
План курса:
№ п/п
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Наименование раздела/темы
Раздел 1 Атлетическая гимнастика
Тема 1. Обучение и совершенствование техники
выполнения упражнений ОФП на занятиях
атлетической гимнастикой
Тема 2. Совершенствование техники
выполнения упражнений ОФП. Прикладное
значение упражнений ОФП на занятиях
атлетической гимнастикой
Тема 3. Обучение и совершенствование техники
выполнения упражнений атлетической
гимнастики
Тема 4. Совершенствование техники
выполнения упражнений с использованием
собственного веса
Тема 5. Совершенствование техники
выполнения упражнений с отягощениями
Тема 6. Совершенствование техники
выполнения упражнений атлетической
гимнастики. Прикладное значение упражнений
Раздел 2 Оздоровительная аэробика
Тема 7. Обучение и совершенствование техники
выполнения упражнений ОФП на занятиях
оздоровительной аэробикой
Тема 8. Совершенствование техники
выполнения упражнений ОФП. Прикладное
значение упражнений ОФП на занятиях

Формы текущего
контроля

Контрольные нормативы

Контрольные нормативы

Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы

Контрольные нормативы
Контрольные нормативы

№ п/п

Наименование раздела/темы
оздоровительной аэробикой
Тема 9. Обучение и совершенствование техники
выполнения элементов оздоровительной
аэробики
Тема 10. Техника основных шагов в
оздоровительной аэробике
Тема 11. Обучение и совершенствование
техники выполнения элементов фитнесаэробики
Тема. 12 Модификации основных и базовых
«шагов» и элементов фитнес-аэробики

11.
12.
13.
14.

Формы текущего
контроля

Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачёт
Основная литература:
1.Ашмарин Б.А. Обучение физическим упражнениям. Теория и методика физического
воспитания. М.: Просвещение, 1990. – С. 30 – 118.
2. Платонова Я. В., Сырова С. В.. Силовые упражнения как средство повышения
двигательной активности девушек-студенток. Учебно-методическое пособие для студентов
высших учебных заведений Российской Федерации. Тамбов: Изд-ий Дом ТГУ имени Г.Р.
Державина, 2017. 5.41 п.л. С. 93.
3. Яковлев В.Н. Атлетическая гимнастика для студентов 1-2 курсов нефизкультурных
специальностей, обучающихся по программе бакалавра: Учебное пособие – Издательский
дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 2013, 89 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 3, 4, 5, 6, 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины - содействие формированию у обучающихся общекультурных
компетенций путем овладения специальными знаниями, практическими умениями и
навыками, обеспечивающими сохранение и укрепление здоровья и обеспечения должного
уровня физической подготовленности занимающихся.
План курса:
№ п/п
1.

Наименование раздела/темы
Раздел 1 Настольный теннис

Формы текущего
контроля

№ п/п
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

Наименование раздела/темы
Тема 1. Обучение и совершенствование техники
выполнения упражнений ОФП спортивной игры
«Настольный теннис»
Тема 2. Совершенствование техники выполнения
упражнений
ОФП.
Прикладное
значение
упражнений ОФП спортивной игры «Настольный
теннис»
Тема 3. Обучение и совершенствование техники
выполнения элементов настольного тенниса.
Тема 4. Основы техники и тактики игры
Тема 5. Обучение и совершенствование техники
выполнения элементов настольного тенниса
Тема 6. Совершенствование техники выполнения
элементов настольного тенниса
Раздел 2 Волейбол
Тема 7. Совершенствование техники выполнения
упражнений ОФП спортивной игры «Волейбол»
Тема 8. Совершенствование техники выполнения
упражнений ОФП спортивной игры «Волейбол»
Тема 9. Обучение и совершенствование техники
выполнения различных элементов спортивной
игры «Волейбол»
Тема 10. Обучение и совершенствование техники
выполнения различных элементов спортивной
игры «Волейбол»
Тема 11.
Совершенствование
техники
выполнения
элементам, спортивной
игры
«Волейбол».
Прикладное значение спортивных игр
Тема. 12. Совершенствование техники и тактики
спортивной игры «Волейбол»
Раздел 3 Футбол
Тема 13 Обучение и совершенствование техники
выполнения упражнений ОФП спортивной игры
«Футбол»
Тема 14 Совершенствование техники выполнения
упражнений
ОФП.
Прикладное
значение
упражнений ОФП спортивной игры «Футбол»
Тема 15 Общая характеристика спортивной игры
«Футбол»
Тема 16 Обучение и совершенствование техники
выполнения различных элементов спортивной
игры «Футбол»
Тема 17 Обучение и совершенствование техники
выполнения
элементов
спортивной
игры
«Футбол»
Тема 18 Совершенствование техники и тактики
спортивной игры «Футбол»

Формы текущего
контроля
Контрольные нормативы

Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы

Контрольные нормативы
Контрольные нормативы

Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы
Контрольные нормативы

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачёт
Основная литература:
1. Витун, В.Г. Силовая подготовка студентов в процессе высшего образования
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Г. Витун, М.И. Кабышева. Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 110 с. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33655.html. - ЭБС «IPRbooks».
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЛОГИКА
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 4
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – является овладение знаниями о предмете и задачах логической науки,
путях ее становления и развития, сферах применения и практической значимости.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Предмет логики.
2.

Логический анализ языка.

3.

Понятие

4.

Суждение

5.

Умозаключение

6.

Законы логики

7.

Логические основы теории аргументации

8.

Логические формы развития знания

Формы текущего контроля
выполнение контрольных
заданий
опрос,
решение задач
опрос,
решение задач
блиц-опрос / решение
логических тестов
опрос,
решение задач
опрос,
решение задач
опрос,
решение задач
блиц-опрос / решение
логических тестов

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Гетманова, А.Д. Логика [Текст] : учебник для бакалавров / А.Д. Гетманова . 19-е изд.,
стер. М. : Изд-во Омега-Л, 2015 . 357 с. : ил.
2. Михайлов, К.А. Логик: практикум : учеб. пособие для бакалавров / К.А. Михайлов, В.В.

Горбатов ; Высшая школа экономики . 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2016. 509 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – овладение студентами знаний в области современного риторического
мастерства и способствует формированию логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь и коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Курс ораторское искусство способствует развитию коммуникативных умений юриста в
практике публичных выступлений и формированию у студентов:
- представлений о значении языка как инструмента организации любой человеческой
деятельности;
- собственной речи учащихся как средства и способа выражения личности, орудия
общения и обучения; - получение представления и знаний о сущности, концептуальных
основах, принципах и сферах применения убеждающей речи;
- основных навыков публичного общения и выступлений перед аудиторией; - передача
знаний о практической роли языка в создании оптимальных форм общественных
взаимодействий;
- в ходе групповых и практических занятий умения по технике общей и конкретной
подготовки выступления, структуре и содержанию судебной речи, произнесению речи,
искусству полемики.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Тема 1. Основы ораторского мастерства.

Формы текущего контроля

собеседование, блиц-опрос /
тестирование
Тема 2. Речь и речевое воздействие.
семинар-беседа с элементами
дискуссии, реферат
Тема 3. Способы речевого воздействия. собеседование, опрос,
Вербальное речевое воздействие.
реферат
Тема 4. Невербальное речевое воздействие.
собеседование, опрос,
контрольная работа
Тема 5. Культура речи юриста.
семинар-беседа с элементами
дискуссии, реферат
Тема 6. Публичное выступление. Виды публичных собеседование, опрос, эссе
выступлений.
Тема 7. Подготовка к публичному выступлению. собеседование, опрос, эссе,
Начало выступления. Завершение публичного блиц-опрос / тестирование
выступления.
Тема 8. Техника деловых контактов.
собеседование, опрос, блиц-

9.

Тема 9. Культура судебной речи.

опрос / тестирование, эссе
опрос, блиц-опрос /
тестирование, эссе

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Александров Д. Н. Риторика: учебное пособие. М.: Флинта 2018. 624 с.
[Электронный ресурс]: http://www.knigafund.ru/books/179261
2.
Костромина Е. А. Риторика: учебное пособие. М. : Директ-Медиа 2014. 194 с.
[Электронный ресурс]: http://www.knigafund.ru/books/185202
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование общего представления об основных направлениях
юридической деятельности, юридических специальностях и их специфических
особенностях, а также выработка способности работать в коллективе, объединенном
общей юридической профессией, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия при осуществлении юридической
деятельности, а также формирование способности принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
на основе профессионального юридического правосознания.
План курса:
№ темы
Название раздела/темы
1.
Тема 1. Юриспруденция: понятие,
содержание и социальное назначение
2.
3.

Тема 2. История становления и развития
профессии юриста
Тема 3. Юридическая профессия: понятие,
сущность и содержание

4.

Тема 4. Юридические специальности

5.

Тема 5. Основные направления
деятельности юриста.
Тема 6. Юридическая техника в
профессиональной деятельности юриста

6.

7.

Тема 7. Личность юриста и

Формы текущего контроля
собеседование, опрос,
письменное задание
собеседование, опрос,
письменное задание, доклад
собеседование, опрос,
письменное задание,
реферат/эссе
блиц-опрос / тестирование,
доклад
собеседование, опрос,
письменное задание
собеседование, опрос,
письменное задание,
реферат/эссе
собеседование, опрос,

профессиональное поведение юриста
8.

Тема 8. Юридическое образование и
юридическая наука

9.

Тема 9. Выдающиеся юристы

письменное задание,
реферат/эссе
блиц-опрос / тестирование,
письменное задание,
реферат/эссе
собеседование, опрос,
письменное задание,
письменное задание,
реферат/эссе

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Кулапов, В.Л. Теория государства и права [Текст] : учебник / В.Л. Кулапов .— М. :
КНОРУС, 2014 .— 384 с.
2. Морозова, Л.А. Введение в юридическую профессию [Текст] : учебник для бакалавров /
Л. А. Морозова. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 175 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – сформирование у студентов знания о предмете, задачах и специфике
психологии юридических отношений и научить использовать эти знания в дальнейшей
практической деятельности, а также способности осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Тема 1. Предмет, система и методы юридической
психологии
2.
Тема 2. Психические (познавательные) процессы.
Учет их закономерностей в профессиональной
юридической деятельности
3.
Тема 3. Эмоции, чувства, психические состояния.
Воля и волевая регуляция деятельности
4.

5.

Формы текущего контроля
собеседование / устный
опрос
собеседование / устный
опрос

собеседование / устный
опрос, выступление с
докладом
Тема
4.
Общение
в
профессиональной собеседование / устный
деятельности юриста
опрос, выступление с
докладом
Тема
5.
Социально-психологическая собеседование / устный

6.
7.

8.
9
10

характеристика профессионального труда юриста
Тема 6. Личность как объект психологического
познания в правоприменительной деятельности
Тема 7. Социальные группы. Психология
преступной группы

опрос, эссе
собеседование / устный
опрос, реферат
собеседование / устный
опрос, выступление с
докладом
Тема 8. Правовая социализация
собеседование / устный
опрос, реферат
Тема 9. Психология личности преступника
собеседование / устный
опрос, эссе
Тема
10.
Психологические
особенности собеседование / устный
отдельных
видов
уголовно-процессуальной опрос, эссе
юридической деятельности

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Романов, В.В. Юридическая психология: учеб.для вузов / В.В. Романов .— 5-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2012 .— 533 с.
2. Романов, В.В. Юридическая психология: учебник для академ. бакалавриата / В.В.
Романов ; М-во юстиции РФ, Российская правовая академия .— 6-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Юрайт, 2016 .— 537 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – изучение правозащитных функций отдельных государственных
органов, формирование необходимых навыков взаимодействия с органами
государственной власти, поиска оптимальных форм и способов защиты нарушенных прав.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Правовой статус личности в России: собеседование / устный опрос
история, теория, практика
2.
3.

Права и свободы человека и гражданина: собеседование / устный опрос, доклад
понятие и сущность
Правовое
положение
иностранных собеседование / устный опрос,
граждан, лиц без гражданства и иных лиц составление презентаций
с особенностями правового статуса в
Российской Федерации

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

Правовой механизм защиты и охраны
прав и свобод человека и гражданина
Роль государства в обеспечении прав и
свобод человека
Президент Российской Федерации –
гарант прав и свобод человека и
гражданина
Обеспечение реализации и защита прав и
свобод человека и гражданина органами
законодательной власти
Уполномоченный по правам человека в
системе защиты прав и свобод человека и
гражданина
Органы исполнительной власти в
механизме осуществления и защиты прав
и свобод человека и гражданина
Судебная защита прав и свобод человека
и гражданина
Прокуратура в системе государственной
защиты прав и свобод человека и
гражданина
Процедуры реализации полномочий
государственных органов в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина.

собеседование / устный опрос,
составление библиографии
собеседование / устный опрос
собеседование/
устный опрос, доклад
собеседование / устный опрос,
подготовка рецензии
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос, доклад
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос, доклад

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Козлова, Е. И. Конституционное право России: учебник / Е. И. Козлова, О. Е.
Кутафин ; М-во образования и науки Рос. Федерации ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е.
Кутафина (МГЮА) .— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2017 .— 578 с.
2.
Конституционное право: учебник для бакалавров / М-во образования и науки РФ ;
Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА) ; отв. ред. В.И. Фадеев .— Москва :
Проспект, 2016 .— 581 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮРИСТА
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – развитие и закрепление у студентов компетенций по проведению
научной работы в области юриспруденции: поиску и работе с источниками, планированию
исследовательской деятельности, использованию общих и специальных методов
исследования, структурированию и оформлению научных текстов, представлению

результатов научной работы в письменной и устной форме, а также участию в научной
дискуссии. Кроме этого изучение данной дисциплины способствует формированию:
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации и способностью к самоорганизации и самообразованию.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Теоретические
основы
проектной
деятельности.
2.
Типы и виды проектов
3.
Выбор
темы,
обоснование
исследования, ее актуальности.
4.
Этапы работы над проектом.
5.
6.
7.

8.
9.

Методы
работы
с
источником
информации.
Участие в научных мероприятиях.
Написание грантовой заявки по теме
НИР Участие в конкурсах на лучшую
научную работу
Выполнение исследовательской работы.
Правила
оформления
Презентация проекта.

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос

проекта. собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Романова, М.В. Управление проектами [Текст] : учеб. пособие / М.В. Романова .—
М. : ИД "Форум" : ИНФРА-М, 2014 .— 256 с.
2.
Управление инновационными проектами [Текст] : учеб. пособие / под ред. В.Л.
Попова .— М. : ИНФРА-М, 2014 .— 335 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 4
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов основных теоретических и практических
знаний, умений и навыков по теоретическим и программным средствам современных
информационных технологий.

План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Информационное общество
2
Информация и ее свойства
3
Кодирование информации
4
Состав вычислительной системы
5
Уровни программного обеспечения
6
Моделирование как метод познания
7
Базы данных
8
Информационная безопасность
9
Компьютерные сети

Формы текущего контроля
подготовка и защита презентации
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Информатика: Базовый курс: учебник для вузов. 2-е изд. / С.В. Симонович и др.СПб.:
Питер, 2015. 640 с.
2. Информатика: учеб. 3-е перераб. изд. / под ред. Н.В. Макаровой. М.: Финансы и
статистика, 2017. 768 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у бакалавров в процессе изучения дисциплины
комплексных знаний об основных правовых институтах муниципального права, об
основополагающих принципах законодательства о местном самоуправлении, о месте
муниципального
права
в
системе
российского
законодательства;
формах
непосредственного участия населения в решении вопросов местного значения, гарантий и
ответственности местного самоуправления, а также практики применения норм
муниципального права РФ; умений и навыков научной и практической деятельности в
области правового регулирования отношений в сфере местного самоуправления.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Понятие и общая характеристика
муниципального права
2.
Источники муниципального права
3.
Местное
самоуправление
в
конституционно-правовой
системе
России

Формы текущего контроля
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

История
развития
местного
самоуправления в России
Теории
и
системы
местного
самоуправления в зарубежных странах
Принципы, гарантии и защита прав
местного самоуправления
Предметы
ведения,
функции
и
полномочия местного самоуправления
Основы местного самоуправления

собеседование / устный опрос,
составление презентаций
собеседование / устный опрос

собеседование/
устный опрос, решение задач
собеседование / устный опрос,
решение задач
собеседование / устный опрос,
тестирование
Формы
непосредственного собеседование / устный опрос
осуществления гражданами местного
самоуправления
Органы местного самоуправления
собеседование / устный опрос
Компетенция и полномочия органов собеседование / устный опрос,
местного самоуправления
решение задач
Муниципальная служба РФ
собеседование / устный опрос
Особенности организации местного собеседование / устный опрос,
самоуправления
в
некоторых реферат
муниципальных образованиях
Ответственность и контроль в системе собеседование / устный опрос,
местного самоуправления
решение задач
Муниципальное нормотворчество
собеседование / устный опрос,
тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Гранкин, И. В. Муниципальное право Российской Федерации: курс лекций / И.
В. Гранкин .— Москва : Проспект, 2017 .— 320 с
2.
Потапова, А.А. Муниципальное право: конспект лекций : учеб. пособие / А.А.
Потапова .— Москва : Проспект, 2017 .— 101 c.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у бакалавров в процессе изучения дисциплины
глубокого и комплексного изучение организации адвокатуры, а также проблематики
различных направлений деятельности адвокатуры, ее задач. Особое внимание уделяется
методам адвокатской практики, что позволит студентам понять и усвоить сущность
профессии адвоката, специфику и особенности функционирования института защиты в

условиях продолжающейся правовой
законодательства с учетом его реализации.

реформы

План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Тема 1. Адвокатура как институт гражданского
общества
2.
Тема 2. Статус адвоката. Стажер. Помощник
адвоката
3.
Тема 3. Организационные основы адвокатуры в
РФ
4.
Тема 4. Права и обязанности адвоката.
Гарантии независимости адвоката
5.
Тема 5. Профессиональная этика адвоката

6.
7.
8.
9.

и

значительного

обновления

Формы текущего контроля

собеседование / устный опрос
составление таблицы
собеседование / устный опрос
составление таблицы
собеседование / устный опрос
доклад с презентацией
собеседование / устный опрос
доклад с презентацией
собеседование / устный опрос
упражнения на выработку
навыков по проф этике
Тема 6. Участие адвоката в гражданском собеседование / устный опрос
судопроизводстве
решение задач
Тема 7. Участие адвоката в арбитражном собеседование / устный опрос
судопроизводстве
доклад с презентацией
Тема 8. Участие адвоката в уголовном собеседование / устный опрос
судопроизводстве
Тема 9. Участие адвоката в административном собеседование / устный опрос
судопроизводстве
доклад с презентацией

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Адвокатура в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Б. Мирзоев [и др.]. — 4-е
изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 375 c. — 978-5-23801912-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71182.html
2. Седлова Е.В. Организация адвокатуры и адвокатской деятельности [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.В. Седлова. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. —
88 c. — 978-5-00094-062-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43227.html
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины - усвоение студентами теоретических знаний, исследование учебной и

научной литературы, а так же рекомендаций по изучению российского законодательства о
правоохранительных органах, определение места дисциплины в системе других
юридических науках, формирование умений и практических навыков касающихся
функционирования государственных органов и негосударственных образований,
осуществляющих правоохранительную деятельность государства.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Понятие, предмет, система дисциплины
«Правоохранительные органы»
2.
Классификация
правовых
актов
правоохранительных органов
3.
Судебная власть и общее понятие судебной
системы
4.
Правосудие и его демократические основы
(принципы)
5.
Суды общей юрисдикции в РФ
6.
Верховный Суд Российской Федерации
7.
Арбитражные суды и иные арбитражные
органы
8.
Конституционный
Суд
Российской
Федерации
9.
Статус судей, народных и присяжных
заседателей
10.
Прокурорский
надзор
и
органы
прокуратуры
11.
Организация выявления и расследования
преступлений
12.
Органы по обеспечению безопасности,
налоговые и таможенные органы
13.
Органы юстиции Российской Федерации
14.
Нотариат и адвокатура в Российской
Федерации

Формы текущего контроля
собеседование / устный опрос,
эссе
собеседование / устный опрос
выступление с докладом
собеседование / устный опрос,
глоссарий
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос
защита презентаций
тестирование по пройденному
материалу, эссе
защита иллюстративно текстовых презентаций, эссе
собеседование / устный опрос
эссе, глоссарий, собеседование /
устный опрос,
выступление с докладом
защита презентаций

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Гуценко, К.Ф. Правоохранительные органы [Текст] : учебник / К.Ф. Гуценко ; Моск. гос.
ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. — 5-е изд. — Москва : КНОРУС, 2017.— 385 с. —
(Бакалавриат) .— ISBN 978-5-406-05772-8.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная

Семестр: 4
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – получение обучающимися углубленных теоретических и
практических знаний по административному судопроизводству и изучение
процессуальных норм в рамках основных институтов административного права.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Введение в административное судопроизводство
2.
Принципы административного судопроизводства
3.
Административные
судопроизводственные
правоотношения
4.
Субъекты административного судопроизводства
5.
6.
7.
8.
9.

10
11
12
13

14

15
16

17

Формы текущего контроля
опрос, решение задач
опрос, собеседование
опрос, собеседование

опрос, собеседование,
решение задач
Представительство в суде
опрос, собеседование,
решение задач
Подведомственность
и
подсудность опрос, собеседование,
административных дел судам
решение задач
Доказательства и доказывание
опрос, собеседование
Процессуальные сроки. Судебные извещения и опрос, собеседование
вызовы. Судебные расходы.
Меры
предварительной
защиты
по опрос, собеседование
административному иску. Меры процессуального
принуждения.
Общие правила производства в суде первой опрос, собеседование
инстанции.
Постановление суда первой инстанции в опрос, доклад,
административном судопроизводстве
собеседование
Особенности рассмотрения и разрешения дел об опрос, доклад,
оспаривании нормативных правовых актов
собеседование
Производство по административным делам
опрос, собеседование
об оспаривании решений, действий (бездействия)
органов государственной власти, органов местного
самоуправления, иных органов, организаций,
наделенных отдельными государственными или
иными публичными полномочиями, должностных
лиц, государственных и муниципальных служащих
Производство по административным делам
опрос, доклад,
об
оспаривании
результатов
определения собеседование
кадастровой
стоимости
Защита избирательных прав на участие в опрос, собеседование
референдуме граждан Российской Федерации
Производство по административным делам
опрос, доклад,
о присуждении компенсации за нарушение права
собеседование
на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок
Производство по административным делам
опрос, собеседование
о приостановлении деятельности или ликвидации
политической партии, ее регионального отделения

18

19

20

21
22

23
24

или иного структурного подразделения, другого
общественного объединения, религиозной и иной
некоммерческой организации, либо о запрете
деятельности общественного объединения или
религиозной
организации,
не
являющихся
юридическими лицами, либо о прекращении
деятельности средств массовой информации
Производство по административным делам
о
помещении
иностранного
гражданина,
подлежащего депортации или реадмиссии, в
специальное учреждение или о продлении срока
пребывания
иностранного
гражданина,
подлежащего депортации или реадмиссии, в
специальном учреждении
Производство по административным делам
о госпитализации гражданина в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую
помощь
в
стационарных
условиях,
в
недобровольном порядке, о продлении срока
госпитализации гражданина в недобровольном
порядке
или
о
психиатрическом
освидетельствовании
гражданина
в
недобровольном порядке
Производство по делам об административном
надзоре за лицами освобожденными из мест
лишения свободы
Взыскание обязательных платежей и санкций

опрос, собеседование

опрос, доклад,
собеседование

опрос, собеседование,
участие в коллоквиуме

опрос, собеседование,
участие в коллоквиуме
Производство в суде апелляционной инстанции
опрос, доклад,
собеседование, участие в
коллоквиуме
Пересмотр вступивших в законную силу судебных опрос, собеседование,
постановлений
участие в коллоквиуме
Процессуальные
вопросы,
связанные
с опрос, доклад,
исполнением
судебных
актов
по собеседование, участие в
административным делам и решаемые судом
коллоквиуме

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1.
Административное судопроизводство: учебник / В.В. Яркова. – М.: Статут, 2016. 560 с.
2.
Административное судопроизводство: учебник / М.К. Треушников ИД «Городец».
– 2017. – 464 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
РИМСКОЕ ПРАВО
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,

гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 5
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – изучение римского права в рамках блока позволит сформировать у
бакалавра юриспруденции систему фундаментальных знаний в области права. Этот курс
способствует приобщению современного студента к основам юридической профессии,
овладение которой невозможно без усвоения элементарных (базовых) правовых понятий,
категорий, принципов, юридических конструкций, разработанных в рамках римского
правопорядка, а также сохраняющих свое теоретическое и практическое значение в
современной правовой жизни мирового сообщества.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Римское право и его периодизация. Источники собеседование, опрос, блицримского права
опрос / тестирование, решение
задач
2.
Лица. Семейное право Древнего Рима
собеседование, опрос, блицопрос / тестирование, решение
задач
3.
Вещное право Древнего Рима
собеседование, опрос, реферат,
решение задач
4.
Обязательственное право Древнего Рима
собеседование, опрос, доклад
5.
Иски (actiones) и судебный процесс
собеседование, опрос, доклад
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1
Ерпылева Н.Ю. Международное частное право [Текст]: учебник для бакалавров /
Н.Ю. Ерпылева; Высш. шк. экономики; Нац. исслед. ун-т. М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2015.
1308 с.
2
Новицкий И.Б. Римское право [Текст]: учеб.для юрид. вузов и фак. / И.Б.
Новицкий; МГУ им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. М.: Юрайт: [ИД Юрайт], 2011. 298 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 8
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – сформировать у будущего дипломированного специалиста систему
знаний в области правового регулирования интеллектуальной собственности, овладеть

системой элементарных (базовых) правовых понятий, категорий, принципов,
юридических конструкций, которые применяются в данной сфере правовых отношений.
Право интеллектуальной собственности закладывает основы более углубленного
понимания такой интенсивно развивающейся области современной правовой жизни, как
«интеллектуальная собственность» (исключительные права).
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Введение в курс права интеллектуальной
собственности
2
Институт авторского права и смежных прав
3
Институт патентного права
4
Институт средств индивидуализации участников
гражданского оборота и производимой ими
продукции (работ, услуг)
5
Особые
объекты
права
интеллектуальной
собственности. Ноу-хау

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало . М: Статут, 2016. ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.1: Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв.
ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. – 958 с. ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 8
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – сформировать комплекс знаний и умений в области содержания и
методов правового регулирования гражданских правоотношений в современной России
как на уровне нормативных правовых актов, так и на уровне договорного права для
эффективной правоприменительной деятельности.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Предмет, метод и принципы Гражданского собеседование, опрос
права. Источники Гражданского права.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Правоотношения в сфере гражданского права
(актуальные проблемы теории и практики).
Физические лица (граждане) как субъекты
гражданского права (актуальные проблемы
теории и практики)
Юридические
лица
как
субъекты
гражданского права (актуальные проблемы
теории и практики)
Понятие и виды гражданско-правовой
ответственности
(актуальные
проблемы
теории и практики)
Понятие и основания возникновения и
прекращения
обязательств
(актуальные
проблемы теории и практики).
Способы
обеспечения
надлежащего
исполнения
обязательств
(актуальные
проблемы теории и практики)
Отдельные виды договора купли продажи:
понятие, характеристика и содержание
(актуальные проблемы теории и практики)
Понятие, элементы, содержание договора
аренды (актуальные проблемы теории и
практики)

собеседование, опрос
собеседование, опрос, подготовка
реферата
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос, написание
контрольной работы
собеседование, опрос
собеседование, опрос, тестирование

Форма промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.1: Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв.
ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. – 958 с. ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.2: Обязательственное право / Отв. ред.
Е.А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. – 1208 с. ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – сформировать комплекс знаний и умений в области содержания и
методов правового регулирования отношений в сфере транспорта в современной России
как на уровне нормативных правовых актов, так и на уровне договорного права для
эффективной правоприменительной деятельности.

План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Общая характеристика дисциплины собеседование, опрос / блиц-опрос
транспортное право ее
место в
системе
общественных
и
юридических наук
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Виды и управление транспортом
Источники транспортного права
Дорожный
транспорт
и
транспортные
услуги
автомобильного транспорта
Железнодорожный
транспорт и
транспортные
услуги
железнодорожного транспорта
Воздушный транспорт (гражданская
авиация) и транспортные услуги
воздушного
транспорта
(гражданской авиации)
Водный (речной) транспорт и
транспортные
услуги
водного
(речного) транспорта
Морской транспорт и транспортные
услуги морского транспорта

собеседование, опрос
собеседование, опрос, тестирование
собеседование, опрос, тестирование,
подготовка реферата
собеседование, опрос, тестирование
собеседование, опрос, тестирование

собеседование, опрос, тестирование
контрольная работа

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Транспортное право: Учебник [Электронный ресурс] / В.А. Егиазаров - М. :
Юстицинформ, 2015. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720512958.html
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у бакалавров в процессе изучения дисциплины
глубокого и комплексного изучения порядка осуществления принудительного исполнения
судебных актов и актов других органов, признаваемых исполнительными документами.
План курса:

№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Тема 1. Общая характеристика исполнительного собеседование / опрос
практическое задание по
производства
составлению таблицы
2.
Тема 2. Субъекты исполнительного производства собеседование / опрос
практическое задание по
составлению таблицы
выступление с докладом,
3.
Тема 3. Исполнительные документы
практическое задание по
составлению таблицы,
практическое задание по
составлению процессуального
документа
собеседование / опрос,
4.
Тема 4. Стадии исполнительного производства
практическое задание по
составлению таблицы
собеседование / опрос,
5.
Тема 5. Сроки в исполнительном производстве
решение задач
6.
Тема 6. Сборы и расходы в исполнительном собеседование/ опрос,
решение задач
производстве
7.
Тема 7. Исполнение исполнительных документов собеседование/ опрос, решение
задач
имущественного характера
8.
Тема 8. Исполнение исполнительных документов выступление с докладом,
коллоквиум
неимущественного характера
9.
Тема 9. Ответственность за нарушение собеседование/ опрос,
законодательства
об
исполнительном контрольная работа
производстве
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Исполнительное производство [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.С. Маилян [и др.].
— 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 302 c. — 9785-238-02100-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71093.html
2. Гуреев В.А. Исполнительное производство [Электронный ресурс] : учебник / В.А.
Гуреев, В.В. Гущин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 455 c. — 9785-8354-0965-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29199.html
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
СУДЕБНЫЕ АКТЫ
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная

Семестр: 5
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – сформировать у студентов системных знаний о практической
деятельности судьи и суда по принятию процессуальных решений, изготовлению
процессуальных дел и судебных актов.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 1. Виды судебных актов.
Тема 2. Судебное решение и приговор как
основные акты правосудия.
Тема 3. Требования к содержанию
основных судебных актов
Тема 4. Правила обеспечения логики
основных судебных актов
Тема 5. Структура основных судебных
актов
Тема 6. Языковые правила составления
судебных актов.

Формы текущего контроля
собеседование, составление схемы
собеседование, опрос
собеседование, опрос, написание
проекта. проведение круглого стола
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос, написание эссе

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Арбитражный процесс [Текст]: практикум / [В.В. Блажеев [и др.]; М-во образования и
науки Рос. Федерации; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина; отв. ред.: В.В. Блажеев,
Е.Е. Уксусова . – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016 . – 240 с.
2. Власов, А.А. Гражданский процесс [Текст]: учебник и практикум для академического
бакалавриата / А.А. Власов; МИД России, Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) .—
7-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015 .— 652 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся комплекса знаний о содержании и
практике применения правовых норм, регулирующих корпоративные отношения, а также
умений и навыков правового обеспечения управления в корпорации, в том числе создания
их внутренних документов.
План курса:

№
темы
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Введение в корпоративное право: собеседование, опрос, выполнение
понятие,
источники,
история практических заданий, задач
развития.
Виды корпораций
собеседование, опрос, выполнение
практических заданий, задач, подготовка
доклада
Создание корпораций
собеседование, опрос, выполнение
практических заданий, задач, подготовка
доклада
Правовое регулирование уставного собеседование, опрос, выполнение
капитала
практических заданий, задач
Сделки с акциями и долями в собеседование, опрос, выполнение
уставном капитале хозяйственного практических заданий, задач, подготовка
общества
доклада
Корпоративное управление
собеседование, опрос, выполнение
практических заданий, задач, подготовка эссе
Экстраординарные
сделки
и собеседование, опрос, выполнение
ответственность в корпорации
практических заданий, задач
Реорганизация, ликвидация и собеседование, опрос, выполнение
банкротство корпорации
практических заданий, задач
Способы
судебной
защиты собеседование, опрос,
корпоративных прав
тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Корпоративное право в таблицах и схемах [Электронный ресурс] / И.С. Шиткина. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Юстицинформ, 2016. – 556 с. ЭБС «Консультант студента»
URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720512927.html
2. Корпоративное право современной России [Электронный ресурс]: монография. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2017. – 352 с. ЭБС «Консультант студента» URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392238064.html
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – получение знаний о правовом регулировании отношений,
возникающих по поводу произведений науки, литературы и искусства, объектов смежных
прав, практике их применения, а также формирование у обучающихся устойчивых
навыков и умений, позволяющих моделировать и разрешать спорные ситуации,

возникающие при реализации авторского права и смежных прав, анализировать
содержание законов и подзаконных нормативных актов.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1
Авторские и смежные права в системе прав собеседование, опрос
интеллектуальной собственности
2
Объекты и субъекты авторского права
собеседование, опрос
подготовка доклада
3
Интеллектуальные права авторов произведений опрос, тестирование
литературы,
науки и искусства
4
Коллективное управление авторскими правами
собеседование, подготовка
доклада
5
Гражданско-правовые формы распоряжения
собеседование, тестирование
исключительным правом на произведение
6
Права, смежные с авторскими
коллоквиум
7
Защита
авторских
и
смежных
прав, собеседование, опрос
ответственность за их нарушения
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Авторское право и смежные права [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Близнец, К.Б.
Леонтьев.
М.
:
Проспект,
2014.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392117079.html
2. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие. М.: Юнити-Дана • 2015 год •
327 с. [электронный ресурс] http://www.knigafund.ru/products/170?title
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
БАНКОВСКОЕ ПРАВО
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – сформировать комплекс знаний и умений в области содержания и
методов правового регулирования банковской деятельности в современной России как на
уровне нормативных правовых актов, так и на уровне договорного права для эффективной
правоприменительной деятельности.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы

Формы текущего контроля

1.

Банковское право РФ

собеседование, опрос

2.

Источники банковского права

собеседование, опрос

3.

Участники банковских правоотношений

собеседование, опрос,
контрольная работа

4.

Банковское регулирование и банковский собеседование, опрос,
надзор
решение задач

5.

Привлечение средств во вклады

собеседование, опрос, тестирование

6.

Банковский счет

7.

Банковский кредит

собеседование, опрос, контрольная
работа
собеседование, опрос

8.

Расчетно-кассовые операции

тестирование

9.

Участие кредитных организаций
публичном финансовом контроле

в тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Банковское право [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. Бочаров С.Н., Килясханов
И.Ш. Москва: Юнити-Дана, 2015. 431 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» URL:
https://biblioclub.ru
2. Банковское право [Электронный ресурс]: учебник. 8-е изд., перераб. и доп. / Эриашвили
Н. Д.М.: Юнити-Дана, 2015. 519 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» URL:
https://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ЧАСТНЫЕ ФИНАНСЫ
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – сформировать комплекс знаний и умений в области дефиниции,
содержания, методов и актуальных направлений финансового контроля над частными
финансами.
План курса:
№ темы
Название раздела/темы

Формы текущего контроля

1
2

3

4

5

6

7

8

9

Общие положения о частных
финансах
Понятие и субъектный состав
государственного
финансового
контроля
Государственный
финансовый
контроль Федеральной службы по
финансовому мониторингу: понятие,
сфера и субъектный состав
Государственный
финансовый
контроль
таможенных
органов:
понятие, сфера и субъектный состав
Государственный
финансовый
контроль
органов
и
агентов
валютного контроля: понятие, сфера
и субъектный состав
Государственный
финансовый
контроль
налоговых
органов:
понятие, сфера и субъектный состав
Значение, содержание и методы
негосударственного
финансового
контроля над частными финансами
Правовое обеспечение системы
бухгалтерского учета, политики и
процедуры контроля
Корпоративные правоотношения в
сфере финансового контроля

собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос,
тестирование
собеседование, опрос, подготовка
реферата
собеседование, опрос

собеседование, опрос,
кейс-задание
блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос
написание контрольной работы

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Налоговый процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. /
под ред.: Н.М. Коршунов, Н.Д. Эриашвили. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 375 с. ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
2. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся
по направлению подготовки «Юриспруденция» / И.В. Упоров, О.В. Старков. – М:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 359 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» URL:
https://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:

Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостного теоретического
представления об особенностях правового регулирования рынка недвижимости, а также
умений и навыков научной и практической деятельности в области правового
регулирования оборота недвижимости.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Понятие и признаки недвижимости.
2
Виды недвижимого имущества.
3
4
5

6
7
8

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос, подготовка
доклада
на собеседование, опрос

Государственная регистрация прав
недвижимое имущество
Основания и способы возникновения права
собственности на недвижимость
Купля-продажа недвижимого имущества.
Понятие и признаки договора купли-продажи
недвижимости
Аренда недвижимого имущества
Правовое регулирование института ипотеки
Правовое регулирование отношений
участию в долевом строительстве

блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос,
решение задач

собеседование, опрос
собеседование, опрос
решение задач
по блиц-опрос / тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.1: Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв.
ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. – 958 с. ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.2: Обязательственное право /
Отв. ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. – 1208 с. ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостного теоретического
представления об особенностях государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, подлежащих в соответствии с законодательством Российской
Федерации государственной регистрации, государственного кадастрового учета

недвижимого имущества,, а также выработка умений и навыков научной и практической
деятельности.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Понятие и признаки недвижимости
2
Виды недвижимого имущества
3
Основания и способы возникновения права
собственности на недвижимость
4
Понятие государственной регистрации прав
на
недвижимое
имущество.
Единый
государственный реестр недвижимости
5
Особенности
осуществления
государственной регистрации отдельных
видов прав на недвижимое имущество

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос, решение
задач
блиц-опрос / тестирование,
подготовка доклада
собеседование, опрос, решение
задач

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.1: Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв.
ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. – 958 с. ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.2: Обязательственное право /
Отв. ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. – 1208 с. ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 8
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – изучение наиболее актуальных и дискуссионных вопросов
современной теории государства и права. Дисциплина ориентирована на углубленное
изучение
студентами
старших
курсов,
обучающимися
по
специальности
«Юриспруденция», государственно-правовой проблематики, формирование комплексной
теоретической подготовки будущих специалистов.
План курса:
№ темы
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
1.
Проблема
объекта,
предмета
и собеседование, опрос, доклад
методологии теории государства и права
2.
Государство в современном измерении: собеседование, опрос, блиц-

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

содержание и формы
опрос / тестирование
Проблема
модернизации собеседование, опрос, доклад
государственного механизма
Современные проблемы правопонимания собеседование, опрос, блицопрос / тестирование
Право: понятие, сущность, принципы, собеседование, опрос, доклад
функции, ценность. Системное строение
права и законодательства
Правовая жизнь общества и правовая собеседование, опрос, блицполитика публичной власти: проблема опрос / тестирование
взаимосвязи
Правообразование, правотворчество и собеседование, опрос, реферат
правотворческая политика. Формы права
Правосознание и правовая культура
собеседование, опрос, реферат
Правовое поведение: норма и патология. собеседование, опрос, реферат
Юридическая ответственность
Механизм правового регулирования: блиц-опрос / тестирование,
элементный
состав
и
проблемы реферат
функционирования
Юридическая техника и юридические собеседование, опрос, реферат
технологии
Государственно-правовая
собеседование, опрос, блицкомпаративистика
опрос / тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Проблемы общей теории права и государства [Текст] : учебник / Ин-т гос. и права
РАН; под общ.ред. В.С. Нерсесянца.  2-е изд., пересмотр.  М.: Норма: ИНФРА-М., 2014.
 815 с.
2.
Проблемы теории государства и права [Текст]: учебник В.В. Трофимов и др. /
Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина ; Тамб. регион.отд-ниеобщерос. обществ. орг. «Ассоц.
юристов России».  Тамбов: [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина], 2011.  ISBN 978-589016-815-3. Ч. 1: в 2 ч. / под ред. А.С. Мордовца; Р.В. Пузикова.  2012.  681 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ДИСЦИПЛИНЫ
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 8
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование общего представления у студентов об основных
закономерностях возникновения, развития и функционирования основных правовых
систем современности, о существующих в мире правовых семьях, выявление их
специфических черт, определение места и роли российской правовой системы в

современной правовой карте мира. Кроме этого изучение данной дисциплины
способствует формированию:
навыков по разработке нормативных правовых актов с учетом зарубежного опыта,
способности квалифицированно толковать нормативные правовые акты исходя из
знаний сравнительно-правового метода,
навыков по применению сравнительно-правового метода при проведении научных
и педагогических исследований.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Сравнительное правоведение: метод, наука,
учебная дисциплина. История сравнительного
правоведения.
2.
Типология
и
классификация
основных
правовых систем современности.
3.
Общая характеристика Романо-германской
правовой
семьи.
Скандинавское
право.
Правовые системы стран Латинской Америки.
Правовая система Японии.
4.
Англо-американская правовая семья. Правовая
система Англии. Правовая система США.
5.
Религиозные и традиционные правовые семьи.
Мусульманское право. Индусское право.
Дальневосточное право. Африканское право.
6.
Смешанные правовые системы. Понятие
смешанных правовых систем.
7.
Российская правовая система.

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос

блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Власов, В. И. Сравнительное правоведение [Текст] : учеб. пособие / В. И. Власов, Г.
Б. Власова, С. В. Денисенко .— М. : КНОРУС, 2014 .— 248 с. — (Бакалавриат и
магистратура) .— ISBN 978-5-406-02836-0.
2.
Малько, А.В. Сравнительное правоведение [Текст] : учеб.-метод. комплекс / А. В.
Малько, А. Ю. Саломатин .— М. : Норма : ИНФРА-М, 2015 .— 351 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – получение знаний о законодательстве Российской Федерации,

регулирующем жилищные правоотношения; выработка навыков применения
законодательства, регулирующего жилищные правоотношения; изучение основных
институтов жилищного права; изучение правовой природы и особенностей жилищных
правоотношений; формирование способности анализировать нормативные правовые акты
жилищного законодательства на основе их всестороннего изучения; приобретение навыков
толкования жилищно-правовых норм и их применение к конкретным практическим
ситуациям; ознакомление с теоретическими проблемами жилищного права, а также
проблемами правоприменения при решении задачи анализе конкретных ситуаций; умение
с помощью правовых средств защитить права и законные интересы субъектов жилищных
правоотношений в сфере реализации права на жилище.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Введение в курс Жилищное право.
Жилищные правоотношения и их
значение.
2.
Понятие и виды жилых помещений.
Жилищные фонды.
3.
Смена правового статуса жилых
помещений.
Перепланировка
и
переустройство жилых помещений.
4.
Право собственности и другие
вещные права на жилые помещения.
5.
Жилищные права и обязанности.
Защита жилищных прав.
6.
Организационные
аспекты
управления
многоквартирным
домом.
7.
Договор социального найма жилого
помещения. Поднаем по
договору
социального
найма,
временные жильцы.
8.
Жилые
помещения
специализированного
жилищного
фонда. Особенности регистрации
граждан по месту жительства и
пребывания.
9.
Жилищные
и
жилищностроительные кооперативы.
10.
Товарищества собственников жилья.
11.
Плата за жилое помещение и
коммунальные услуги.
12.
Особенности приватизации жилых
помещений.
13.
Ипотека жилых помещений.
14.
Сделки с жилыми помещениями.
15.
Ответственность
за
нарушение
жилищного
законодательства.
Разрешение жилищных споров.

Формы текущего контроля
собеседование
собеседование
собеседование
реферат
тест
собеседование
контрольная работа

собеседование

собеседование
собеседование
контрольная работа
тест
реферат
собеседование
собеседование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Жилищное право [Электронный ресурс] / Формакидов Д.А. - М. : Проспект, 2017. 192 с.
ЭБС
«Консультант
студента»
URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392248704.html
2. Жилищное право [Электронный ресурс]: учебник. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.:
Статут,
2016.
–
384
с.
ЭБС
«Консультант
студента»
URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835412143.html
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПУБЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 7
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – сформировать комплекс знаний и умений в области правового
регулирования общественных отношений, возникающих по поводу владения, пользования
и распоряжения объектами публичной собственности.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Общие положения о публичной собственности
2
3
4
5
6
7
8
9

Формы текущего контроля

собеседование / устный опрос
тестирование
Правовой статус Федерального агентства по собеседование / устный опрос
управлению государственным имуществом
Правовой режим имущества государственных и Подготовка доклада
унитарных предприятий
Приватизация
государственного
и собеседование / устный опрос
муниципального имущества
Управление государственной собственностью на эссе
рынке корпоративных ценных бумаг
Правовой режим имущества государственных собеседование / устный опрос
компаний и государственных корпораций
Публичная собственность на землю
тестирование
Управление
отдельными
видами собеседование / устный опрос
государственного и муниципального имущества
Финансовый контроль и ответственность в сфере собеседование / устный опрос
владения,
пользования
и
распоряжения
публичным имуществом

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен

Основная литература:
1. Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. М: Статут, 2016. ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» URL: https://biblioclub.ru
2. Потапова А.А. Муниципальное право: конспект лекций: учеб. пособие / А.А. Потапова.
– Москва: Проспект, 2017. – 101 c.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ВНЕСУДЕБНЫЕ ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 8
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины - формирование у студентов базовых знаний в области организации и
функционирования внесудебных форм защиты гражданских прав, развитие юридического
мышления и навыков аргументации, формирование понятия об основных проблемах
сущности внесудебных форм защиты гражданских прав для выявления их взаимосвязи в
целостной системе права и значения в профессиональной деятельности, а также
обеспечение правопорядка в различных областях жизни общества.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы

Формы текущего контроля

3.

Понятие и признаки института внесудебной
защиты прав.
Нотариат в правовой системе Российской
Федерации
Организация нотариальной деятельности в РФ

4.

Правовой статус нотариуса

1.
2.

5.
6.

7.

устный опрос,
эссе
устный опрос,
доклад с презентацией
устный опрос,
исследовательский проект с
презентацией

устный опрос,
доклад с презентацией,
решение задач
Органы нотариального самоуправления
устный опрос,
доклад с презентацией
Контроль в сфере нотариальной деятельности
устный опрос,
исследовательский проект с
презентацией
Нотариальные
действия
и
порядок
их устный опрос
совершения
решение задач, эссе

8.

Третейские суды в
экономических споров

9.

Арбитражное соглашение

системе

разрешения устный опрос,
доклад с презентацией
тест
устный опрос,

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

доклад с презентацией
устный опрос,
составление процессуального
документа
Оспаривание и исполнение решений третейских устный опрос,
судов
решение задач
Появление и развитие медиации в России
устный опрос,
доклад с презентацией
Медиация в системе альтернативного разрешения устный опрос,
споров
исследовательский проект с
презентацией
Медиация как социальный и правовой институт
устный опрос,
доклад с презентацией
Правовое регулирование медиации
устный опрос,
доклад с презентацией
Медиация как профессия
устный опрос, тест, эссе
Процедура третейского разбирательства

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Нотариат : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Г.Б. Мирзоев, Л.В. Щербачева и др. ; под
ред. Н.Д. Эриашвили, М.Н. Илюшиной, Г.Б. Мирзоева. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва
:Юнити-Дана, 2015. - 295 с.
2. Нотариат : учебное пособие / под ред. Н.А. Волковой, Л.В. Щербачевой. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 367 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
НОТАРИАТ
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 8
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов базовых знаний в области организации и
функционирования нотариата, развитие юридического мышления и навыков
аргументации, формирование понятия об основных проблемах сущности органов
нотариата для выявления их взаимосвязи в целостной системе права и значения в
профессиональной деятельности, а также обеспечение правопорядка в различных
областях жизни общества.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.

Нотариат в
Федерации

правовой

Формы текущего контроля
системе

Российской устный опрос, эссе

2.

История
возникновения
нотариата

3.

Организация нотариальной деятельности в РФ

4.

Правовой статус нотариуса

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

и

формирования устный опрос, доклад с
презентацией
устный опрос,
исследовательский проект с
презентацией

устный опрос,
доклад с презентацией,
решение задач
Органы нотариального самоуправления
устный опрос,
доклад с презентацией
Контроль в сфере нотариальной деятельности
устный опрос,
исследовательский проект с
презентацией
Общие правила совершения нотариальных устный опрос,
действий
решение задач, эссе
Удостоверение сделок. Наложение и снятие устный опрос,
запрещения отчуждения имущества
доклад с презентацией,
тест,
Оформление наследственных прав
устный опрос,
доклад с презентацией
Выдача свидетельств о праве собственности на устный опрос,
долю в общем имуществе супругов
составление процессуального
документа
Свидетельствование верности копий документов, устный опрос,
выписок из них, подлинности подписи и решение задач
верности перевода
Удостоверение бесспорных фактов

устный опрос,
доклад с презентацией
Совершение исполнительной надписи
устный опрос,
исследовательский проект с
презентацией
Иные нотариальные действия и правила их устный опрос,
совершения
доклад с презентацией

15.

Зарубежный опыт нотариальной деятельности и устный опрос,
актуальные
проблемы
функционирования доклад с презентацией
нотариата в РФ

16.

Актуальные проблемы нотариата в РФ и пути их устный опрос, тест, эссе
решения

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Нотариат : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Г.Б. Мирзоев, Л.В. Щербачева и др. ; под
ред. Н.Д. Эриашвили, М.Н. Илюшиной, Г.Б. Мирзоева. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва

: Юнити-Дана, 2015. - 295 с.
2. Нотариат : учебное пособие / под ред. Н.А. Волковой, Л.В. Щербачевой. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 367 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 4
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся и
приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности.
План курса:
Этап
Содержание этапа практики
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Формы текущего
контроля
Подготовительный
этап.
Инструктаж
по
технике собеседование;
безопасности и правилам внутреннего трудового распорядка. индивидуальный
Составление рабочего плана (графика)
план
Изучение работы организации / правоохранительного органа отчет
Выполнение
заданий
руководителей
практики, отчет
направленных на формирование компетенций
Ведение и оформление дневника практики
дневник практики
Составление и оформление отчета по учебной практике
отчет
Научно-практическая конференция по результатам учебной доклад по отчету
практики

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Быкова, Т.А. Делопроизводство [Текст] : учеб. для вузов / Т.А. Быкова, Л.М.
Вялова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой .— Изд. 3-е, перераб. и доп. — М. :
ИНФРА-М, 2012 .— 363 с.
2.
Гуценко, К. Ф. Правоохранительные органы [Текст] : учебник. — 5-е изд., стер. —
Москва : КНОРУС, 2016 .— 365 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,

гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 6
Цель:
Цель практики – получить первичные профессиональные умения и навыки: углубить и
закрепить научно-теоретические знания обучающихся, выработать навыки научноисследовательской и практической работы, ознакомиться с работой юриста.
План курса:
Этап
Содержание этапа практики

Формы текущего
контроля

1.

Подготовительный
этап.
Инструктаж
по
технике собеседование
безопасности и правилам внутреннего трудового распорядка.
Составление рабочего плана (графика)

2.

Изучение работы организации / правового отдела.

отчет

3.

Выполнение
заданий
руководителей
практики,
направленных на формирование компетенций
Ведение и оформление дневника практики
Составление и оформление отчета по производственной
практике
Научно-практическая
конференция
по
результатам
производственной практики

отчет

4.
5.
6.

дневник практики
отчет
доклад по отчету

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.1: Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А.
Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. – 958 с. ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» URL: https://biblioclub.ru
2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.2: Обязательственное право / Отв. ред. Е.А.
Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. – 1208 с. ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» URL: https://biblioclub.ru

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 8

Цель освоения дисциплины:
Цель практики – получить первичные профессиональные умения и навыки: углубить и
закрепить научно-теоретические знания обучающихся, выработать навыки научноисследовательской и практической работы, ознакомиться с работой юриста-практика.
План курса:
Этап
Содержание этапа практики
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Формы текущего
контроля
Подготовительный
этап.
Инструктаж
по
технике собеседование
безопасности и правилам внутреннего трудового распорядка.
Составление рабочего плана (графика)
Изучение работы организации / правового отдела
отчет
Выполнение
заданий
руководителей
практики, отчет
направленных на формирование компетенций
Ведение и оформление дневника практики
дневник практики
Составление и оформление отчета по производственной отчет
преддипломной практике
Научно-практическая конференция по результатам практики доклад по отчету

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.1: Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А.
Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. – 958 с. ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» URL: https://biblioclub.ru
2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т.2: Обязательственное право / Отв. ред. Е.А.
Суханов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2015. – 1208 с. ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» URL: https://biblioclub.ru

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВА
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – приобретение студентами языковой и коммуникативной компетенции
с целью успешного использования иностранного языка в их будущей профессиональной
деятельности и для межличностного общения на иностранном языке; повышение
исходного уровня иностранного языка, достигнутого на предыдущей ступени образования;
расширение социально-культурного кругозора студентов средствами иностранного языка,
развитие способностей к самообразованию.
План курса:

№
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Вводный курс. История возникновения
права.
Государственный строй и органы местного
самоуправления в России.
Государственный строй Великобритании.
Парламент Великобритании
Государственный строй США. Конституция
США.
Профессия
юриста.
Сравнительные
характеристики.
Базовые
юридические
концепции
и
термины.
Отрасли и источники права.
Юрисдикция. Судебное устройство.
Криминальное право. Гражданское право.
Административное право. Трудовое право.
Договорное
право.
Интеллектуальная
собственность.
Семейное право. Право собственности.

собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос
выступление с докладом
выступление с докладом
эссе
собеседование / устный опрос
тестирование
выступление с докладом
защита результатов проекта
защита результатов проекта
защита результатов проекта
защита результатов проекта

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Шевелёва С.А. Грамматика английского языка: учебное пособие для студентов вузов/
С.А. Шевелёва. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 423с. (ЭБС «Книгафонд»).
2. Макарова, Е.А. Английский язык для юристов и сотрудников правоохранительных
органов [Текст]: учеб. пособие для СПО / Е.А. Макарова. Москва: Юрайт, 2016 . 127 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВА
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.03.01 Юриспруденция,
гражданско-правовой профиль
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – приобретение студентами языковой и коммуникативной компетенции
с целью успешного использования иностранного языка в их будущей профессиональной
деятельности и для межличностного общения на иностранном языке; повышение
исходного уровня иностранного языка, достигнутого на предыдущей ступени образования;
расширение социально-культурного кругозора студентов средствами иностранного языка,
развитие способностей к самообразованию.

План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Духовный мир человека и духовная сфера
жизни общества. Истоки и основы
нравственности, морали, этики. Основные
этические понятия
2.
Духовно-нравственные
традиции
в
Буддизме, Иудаизме, Исламе.
3.
Декалог: нравственная направленность
десяти заповедей
4.
Библия как историко-культурный памятник.
5.

Евангельская история

6.

Нагорная
проповедь
как
основа
нравственного учения христианства
Православие в истории и культуре России

7.
8.
9.
10
11.
12.

13.

14.

Нравственные идеалы в отечественной
истории и культуре
Память о народном и воинском подвиге в
российской истории и культуре
Философы-моралисты:
Эпикур,
Кант,
Ницше, Л.Н.Толстой, А.Швейцер.
Религия и культура в современном мире
Милосердие.
Традиции
благотворительности
и
социального
служения в России
Семья: история института и современное
состояние. Семья в российской культурноисторической
традиции.
Проблема
ювенальной юстиции
Права человека и достоинство человека.
Проблема смертной казни и эвтаназии

Формы текущего контроля
выступление с рефератами,
докладами, устный опрос.

устный опрос, опрос обсуждение
устный опрос, анализ и решение
конкретных ситуаций и задач.
устный опрос, выполнение
письменных работ
устный опрос, выполнение
письменных работ
устный опрос, выполнение
письменных работ
устный опрос, выполнение
письменных работ, кейс-стади
устный опрос, выполнение
письменных работ, кейс-стади
устный опрос, выполнение
письменных работ, кейс-стади
устный опрос, выполнение
письменных работ, кейс-стади
устный опрос, выполнение
письменных работ, кейс
устный опрос, выполнение
письменных работ, кейс
устный опрос, выполнение
письменных работ, кейс

устный опрос, выполнение
письменных работ, кейс

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Анурин, В.Ф. Религия как фактор социальной интеграции // Социологические
исследования . – 2013 . – № 1 . – С. 135-146.
2. Медведев, Н.В. Феноменология религии: учеб.-метод. пособие. – Тамбов : [Издат. дом

ТГУ им. Г.Р.Державина], 2012 . – 71 с.
3. Павловский, В. П. Религиоведение: учебник / В. П. Павловский, Н. Д. Эриашвили, А. В.
Щеглов . – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 . – 351 с.

