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АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

                                           ФИЛОСОФИЯ 

 

Рабочая программа дисциплины ««Философия» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1011. 

Изучение дисциплины «Философия» ориентировано на формирование 

способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

этическом и философском контекстах, получение обучающимися знаний о 

базовых философских категориях, истории и структуре философского 

мышления и познания. Данная дисциплина способствует формированию 

мировоззрения и ценностных установок личности, является исходной 

теоретической и методологической основой для получения и осмысления 

знаний по другим дисциплинам. Философия имеет универсальный и 

интегральный характер обобщающего и систематизирующего знания о 

явлениях природы, общества, культуры, человеческой жизни и деятельности. 

Дополняя и завершая любое специальное образование, философия помогает 

сформировать необходимые предпосылки осознанного самоопределения в 

жизни, дает ориентиры для самостоятельного поиска ответа на вечные 

вопросы бытия, стимулирует активное участие в решении судеб своей страны 

и современного мира. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование у 

обучающихся, опираясь на философские знания, способности воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в этическом и философском 

контекстах. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с философским понятийно-

категориальным аппаратом и философско-методологическим 

инструментарием; с развитием философской мысли у различных народов, 

основными философскими направлениями и концепциями, особенностями 

развития общества, местом человека в системе социальных связей 

современного общества, в глобализирующемся мире   

 формирование умений использовать философский понятийно-

категориальный аппарат, философско-методологический инструментарий и 



знания об основных философских направлениях и философских концепциях, 

о развитии философской мысли у различных народов, особенности развития 

общества, о месте человека в системе социальных связей современного 

общества, в глобализирующемся мире для осмысления межкультурного 

разнообразия общества,  

 получение практического опыта анализа философских фактов, оценки 

событий и явлений окружающего мира с целью восприятия межкультурного 

разнообразия общества и конструктивного взаимодействия   с   людьми в ходе 

осуществления предпринимательской деятельности с учетом   их   

социокультурных   особенностей, навыками толерантного  восприятия  

социальных  и культурных различий; 

 ознакомление обучающихся с основными понятиями и категориями 

этики, этическими ценностями представителей различных культур; 

 формирование умений оценивать факты и явления через призму 

этических ценностей представителей различных культур; 

 получение практического опыта осуществления конструктивного 

взаимодействия с представителями различных культур с учетом их систем 

этических ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

                 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «История государства и права России» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утверждённым приказом Минобрнауки 

России от 13.08.2020 г. № 1011. 

Изучение дисциплины «История государства и права России» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о возникновении, 

становлении и развитии государства и права России. В рамках данного курса 

рассматриваются основные этапы развития российской государственности – 

Древняя Русь, период феодальной раздробленности, эпоха образования 

централизованного государства, сословно-представительная, абсолютная и 

дуалистическая монархии, государственность периода Временного 

правительства, Советское государство и государство современной России. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

способности анализировать основные закономерности формирования, 

функци-онирования и развития права. 

  

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение особенностей возникновения, становления и развития 

государства и права России; 

 формирование умения проводить анализ фактов и явлений, форм 

государства, существовавших в России в различные исторические пери-оды, 

работать с памятниками права; 

получение практического опыта анализа фактов и явлений, форм государства, 

существовавших в России в различные исторические периоды, работы с 

памятниками права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 

Рабочая программа дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1011. 

Изучение дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран» направлено на приобретение глубоких и упорядоченных знаний в 

области всеобщей истории права и государства. Дисциплина формирует 

необходимые для профессиональной деятельности представления об 

эволюции и главных вехах развития права и государства зарубежных стран. 

На основании знаний, полученных в ходе изучения дисциплины, студенты 

получают возможность глубоко проникнуть в суть явлений и процессов 

современного права и форм современной государственности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

представлений о правовых явлениях, основных институтах государства 

отдельных народов и стран, их эволюции в отдельные периоды истории 

государственности, содействие формированию культуры мышления, 

развитию правосознания, выработке умений работать с информацией, 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

навыков юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

толковать историко-правовые акты. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение эволюции государства и права отдельных народов и стран с 

древнейших времен до современности; 

 ознакомление студентов с источниками и памятниками права; 

 формирование правового мышления студентов; 

 развитие у студентов умений поиска информации; 

 формирование навыков юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

формирование навыков анализа историко-юридических источников. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

              «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» (Английский) 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утверждёнными 

приказом Минобрнауки России от № 1011 от 13.08.2020. 

Дисциплина «Иностранный язык» направлена на изучение иностранного 

языка как целостной системы, состоящей из грамматических структур и 

лексического наполнения. Она формирует и систематизирует знания 

обучающихся об устройстве и функционировании языка в различных сферах 

общественной деятельности, а также развивает ряд практических умений и 

навыков, позволяющих обучающимся устанавливать эффективные 

коммуникативные отношения как при непосредственном контакте, так и 

опосредованно - в письменной речи. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина «Иностранный язык» (Английский) входит в базовую часть Блока 

1.  

Для изучения дисциплины «Иностранный язык» (Английский)» 

обучающиеся могут применять знания и навыки школьного курса 

«Иностранный язык».  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Иностранный язык» в 

дальнейшем используются обучающимися при изучении «Иностранного 

языка в сфере юриспруденции».  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в двух ее составляющих: общей коммуникативной 

компетенции как части социальной компетенции студента и 

профессиональной коммуникативной компетенции. Формирование общей 

коммуникативной компетенции обеспечивает социальную компетенцию 

выпускника как способность и готовность осуществлять речевую 

деятельность средствами английского языка в большинстве стандартных 

ситуаций общения. Формирование профессиональной коммуникативной 

компетенции подчинено цели подготовки бакалавра и обеспечивает 

способность и готовность осуществлять речевую деятельность на английском 

языке в профессиональных ситуациях общения. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

  сформировать знания, умения и практический опыт применения 

современных коммуникативных технологий, в том числе на иностранном 



языке, для академического и профессионального взаимодействия 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности, 

используя иностранный язык в своей специальности: понимать оригинальную 

монологическую и диалогическую речь, вести беседу и демонстрировать 

коммуникативные умения при непосредственном общении в деловой среде; 

вести поиск иноязычной информации на заслуживающих доверия сайтах 

 сформировать понятие языка как системы: знать нормы правила 

функционирования языковых единиц разных уровней, базовую и 

дополнительную лексику, грамматический минимум в объеме, необходимом 

для эффективной коммуникации в сфере профессиональной деятельности;  

 сформировать знание основных норм, функциональных стилей, 

аспектов взаимодействия в деловой среде на языке коммуникации 

   приобрести практический опыт адекватного реагирования в 

ситуациях бытового, академического и профессионального общения; 

научиться правильно, непротиворечиво и аргументировано строить устную и 

письменную речь, применяя в практической деятельности основные 

коммуникативные формулы и клише для практического осуществления 

групповой коммуникации на иностранном языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) В СФЕРЕ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (Английский язык) 

в сфере юриспруденции» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утверждёнными приказом Минобрнауки России от № 1011 от 13.08.2020. 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» (Английский 

язык) направлена на изучение иностранного языка как целостной системы, 

состоящей из грамматических структур и лексического наполнения. Она 

формирует и систематизирует знания обучающихся об устройстве и 

функционировании языка в различных сферах общественной деятельности, а 

также развивает ряд практических умений и навыков, позволяющих 

обучающимся устанавливать эффективные коммуникативные отношения как 

при непосредственном контакте, так и опосредованно - в письменной речи. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» (Английский язык) 

входит в базовую часть Блока 1.  

Для изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

(Английский язык) обучающиеся могут применять знания и навыки курса 

«Иностранный язык».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» (Английский язык) на факультете юриспруденции является  

формирование у обучающихся следующих компетенций: владение культурой 

мышления на иностранном языке, способность к анализу, обобщению 

информации, постановке целей коммуникации и выбору путей их достижения, 

владение культурой устной и письменной речи; владение основными 

способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями; способность свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации; владение особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения при коммуникации на 

иностранном языке; способность использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации; способность ориентироваться на рынке труда и 

занятости в части, касающейся своей профессиональной деятельности, 

владением навыками экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, 



составление резюме, проведение собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем). 

   Задачи изучения дисциплины: 

 формирование понятие языка как системы; 

 совершенствование полученных в школе умений и навыков; 

 ознакомление с различными видами чтения; 

 ознакомление с грамматическим строем языка; 

 изучение профессионально-ориентированного делового языка; 

 изучение языка своей специальности; 

 изучение особенностей функционирования в речи тех или иных 

языковых средств в зависимости от целей и условий общения, а также в 

зависимости от формы речи (устная/письменная);  

 формирование умения осуществлять выбор языковых средств в 

зависимости от целей и условий общения, а также в зависимости от формы 

речи (устная/письменная); 

 повышение культуры речевого общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 № 1011. 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

ориентировано на получение обучающимися знаний об идентификации, 

защите и ликвидации последствий реализации опасностей антропогенного, 

техногенного и естественного происхождения, и их совокупности (поле 

опасностей), действующих в системах «объект защиты – источник опасности», 

а также твёрдых практических навыков в использовании средств и систем 

защиты от опасностей. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

способности решать проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

грамотно и эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях и при 

ликвидации их последствий. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания основ безопасности жизнедеятельности; 

 выработать умение находить пути решения сложных ситуаций, 

связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

 научиться применять в практической деятельности основные методы 

защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утверждённым приказом Минобрнауки 

России от 13.08.2020 г. № 1011. 

Изучение дисциплины «Теория государства и права» ориентировано на 

получение обучающимися знаний об общих закономерностях возникновения, 

становления и развития государства и права, на ознакомление с основными 

юридическими понятиями и категориями. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – овладение студентами знаниями об общих 

закономерностях возникновения, становления и развития государства и права, 
основными юридическими понятиями и категориями, формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 
последующего успешного овладения отраслевыми юридическими 
дисциплинами и успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
 получение знаний об общих закономерностях возникновения, 

становления и развития государства и права; 
 владение основными юридическими понятиями и категориями; 
 овладение навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности; 

 выработка умения анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; 

 научить студентов аргументировать и спорить, отстаивать свою точку 
зрения. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

                        «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Конституционное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 13.08.2020 № 1011. 

В силу предмета регулирования конституционное право играет особую 

роль в системе права, занимая положение ее базовой ведущей отрасли. Нормы 

конституционного права, которые в значительной части представляют собой 

нормы-принципы, выступают в качестве исходной составляющей для норм 

иных отраслей права, связывая их в рамках единой правовой системы. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к обязательной части Блока 1 ОПОП 

ВО. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 3 семестре.  

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины — сформировать у обучающихся базовый 

комплекс знаний, умений и навыков в сфере конституционно-правового 

регулирования, необходимых для приобретения способности 

профессионально толковать нормы права. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у обучающихся знания о понятии, предмете, методе, 

системе и источниках конституционного права России, о конституционно-

правовых нормах, институтах и отношениях; 

 сформировать у обучающихся знания основ учения о конституции, а 

также представления о Конституции Российской Федерации; 

 сформировать у обучающихся знания основ конституционного строя 

Российской Федерации; 

 сформировать у обучающихся знания конституционных принципов 

правового положения человека и гражданина в Российской Федерации; 

 сформировать у обучающихся знания о гражданстве Российской 

Федерации; 

 сформировать у обучающихся знания о конституционных правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации; 

 сформировать у обучающихся знания о федеративном устройстве 

России; 

 сформировать у обучающихся знания об избирательном праве и 

избирательной системе России; 

 сформировать у обучающихся знания о конституционных основах 

правового статуса Президента Российской Федерации; 



 сформировать у обучающихся знания основ парламентского права 

России; 

 сформировать у обучающихся знания основ исполнительной власти в 

Российской Федерации; 

 сформировать у обучающихся знания основ организации и 

деятельности судебной власти и прокуратуры в Российской Федерации; 

 сформировать у обучающихся знания основ системы государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

 сформировать у обучающихся знания основ местного самоуправления 

в Российской Федерации; 

 сформировать у обучающихся умения устанавливать связь норм 

конституционного права России с нормами иных отраслей права;  

 сформировать у обучающихся умения раскрывать содержание 

специальных юридических терминов, присущих конституционного права 

России; 

 сформировать о обучающихся навыки критики подлинности норм 

конституционного права России; 

 сформировать о обучающихся навыки разъяснения содержания норм 

конституционного права России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Административное право» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1011 от 13.08.2020. 

Изучение дисциплины «Административное право» ориентировано на 

получение обучающимися комплекса знаний о сущности и основных 

институтах административного права, главных направлениях реализации его 

регулятивной функции. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

базовую часть Блока 1  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы, в том числе усвоение основных особенностей правовой системы 

Российской Федерации, в том числе частноправового регулирования 

имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, 

возникающих между юридически равными участниками правоотношений, а 

также особенности российского государства с точки зрения его устройства и 

функционирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у обучающихся знания содержания норм 

регулирующих отношения в области административного права;  

 сформирование у обучающихся навыков принятия решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с административным 

законодательством Российской Федерации; 

 сформировать у обучающихся навыков владения теоретическими 

навыками обеспечения соблюдения административного законодательства 

субъектами права; 

 сформировать у обучающихся знания механизма, принципов и 

средств правового регулирования в сфере административного права; 

 сформировать у обучающихся умения систематизировать и 

анализировать законодательство в сфере административного права; 

 сформирование у обучающихся навыков принятия самостоятельных 

решений и совершения юридических действия в точном соответствии с 

нормами административного права; 

 сформировать у обучающихся знания содержания материальных и 

процессуальных норм, понятий, категорий, институтов, правовых статусов 



субъектов административных правоотношений; 

 обеспечить формирование у обучающихся умения применять 

нормативные правовые акты в сфере административного права в 

профессиональной деятельности; 

 обеспечить получение обучающимися навыков реализации норм 

материального и процессуального права административного законодательства 

в профессиональной деятельности; 

 сформировать у обучающихся знания принципов правовой 

квалификации и доказывания фактов и обстоятельств, влекущих 

возникновение административных правоотношений; 

 сформировать у обучающихся умения анализировать юридические 

факты и обстоятельства, влекущие возникновение административных 

правоотношений; 

 обеспечить получение обучающимися навыков сбора доказательств, 

доказывания, преодоления правовых коллизий в сфере административных 

правоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

                                «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Гражданское право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.08.2020 № 1011.  

Изучение дисциплины «Гражданское право» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о том, кто является субъектами 

гражданских прав и обязанностей; об объектах прав; определяет правовое 

положение участников гражданского оборота; основания возникновения и 

порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальных прав); о порядке возникновения, 

реализации и прекращения отношений, связанных с участием в 

корпоративных организациях и с управлением ими (корпоративные 

отношения), в том числе, в сфере осуществления предпринимательской 

деятельности; возникновения, изменения и прекращения договорных и иных 

обязательств, порядка наследования, отношений осложненных иностранным 

элементом и осуществления других имущественные и личные 

неимущественные правоотношений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

обязательную часть Блока 1 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах и на 3 курсе в 5 и 6 

семестрах 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины - получение студентами знаний, умений и 

навыков использования норм материального права, регулирующих правовой 

статус субъектов гражданских правоотношений, объектов прав, совокупность 

гражданских правоотношений, право собственности и иные вещные права, 

договорные и внедоговорные обязательственные правоотношения, 

особенности отдельных видов обязательств, наследственные правоотношения, 

права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, способы защиты гражданских прав; подготовки 

юридически документов и квалифицированных юридических заключения и 

консультаций в области гражданско-правовых отношений, в том числе, 

оформления договорных обязательств, подготовки иных юридически 

значимых сообщений и документов, анализа практических ситуаций, 

выявления юридически значимых обстоятельств и правильной квалификации 

юридически значимых фактов для разрешения практических задач в сфере 

гражданско-правовых отношений; подготовки квалифицированных 



юридических заключений и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности в области гражданско-правовых отношений; определения 

порядка, сроков реализации гражданских прав и способов их защиты. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение «Гражданского права», как отрасли российского права, 

изучение видов и статуса субъектов гражданских прав, видов и статуса, в том 

числе, оборотоспособности, объектов гражданских прав; способов защиты 

гражданских прав; оснований возникновения и порядка осуществления права 

собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальных прав); порядка возникновения, реализации и прекращения 

отношений, связанных с участием в корпоративных организациях и с 

управлением ими (корпоративные отношения), в том числе, в сфере 

осуществления предпринимательской деятельности; оснований 

возникновения, изменения и прекращения обязательств, оснований 

ответственности за неисполнение и ненадлежащее их исполнение; порядка 

реализации имущественных и личных неимущественных прав; 

 изучение методов решения практических задач, связанных с 

вопросами правового регулирования всех элементов гражданских 

правоотношений, позволяющих реализовывать полученные знания и умения в 

профессиональной деятельности для анализа практических ситуаций, 

определения юридически значимых обстоятельств, правильной квалификации 

юридических фактов, подготовки юридических документов (договоров, 

юридически значимых извещений, иных документов), подготовки 

квалифицированных заключений и предоставления квалифицированных 

консультаций в сфере профессиональной деятельности в области гражданских 

правоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

Рабочая программа дисциплины «Гражданский процесс» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Минобрнауки России № № 1011 от 

13.08.2020. 

Изучение дисциплины «Гражданский процесс» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о процессуальных особенностях принятия 

актов судебными органами, а также развить ряд практических навыков и 

умений, позволяющих впоследствии квалифицированно принимать решения и 

совершать юридические действия в соответствии с законодательством РФ.  

Дисциплина «Гражданский процесс» развивает, расширяет 

представление обучающихся о процессуальных действиях, совершаемых 

участниками арбитражного процесса, в зависимости от цели их совершения и 

содержания и которые, в свою очередь, образуют стадии гражданского 

процесса.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины – формирование устойчивой системы 

знаний норм гражданского процессуального права, изучение роли участников 

процесса, их процессуальных прав и обязанностей; - ознакомление с 

основными принципами гражданского процесса при рассмотрении и 

разрешении гражданских дел в федеральных судах общей юрисдикции, у 

мировых судей. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у обучающегося знания общей и особенной части 

гражданского процессуального права, законодательства, правил составления 

процессуальных документов, особенностей правоприменительной 

деятельности; 

 сформировать у обучающегося умения анализировать конкретные 

гражданские процессуальные отношения, применять гражданско-

процессуальные нормы, использовать материалы судебной практики, 

постановления Пленума Верховного Суда РФ; 

сформировать у обучающегося навыки правоприменительной деятельности, 

подготовки процессуальных документов, формирования последовательной и 

логичной процессуальной позиции по конкретному делу. 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

Рабочая программа дисциплины «Арбитражный процесс» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Минобрнауки России № № 1011 от 

13.08.2020. 

Изучение дисциплины «Арбитражный процесс» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о процессуальных особенностях принятия 

актов судебными органами, а также развить ряд практических навыков и 

умений, позволяющих впоследствии квалифицированно принимать решения и 

совершать юридические действия в соответствии с законодательством РФ.  

Дисциплина «Арбитражный процесс» развивает, расширяет 

представление обучающихся о процессуальных действиях, совершаемых 

участниками арбитражного процесса, в зависимости от цели их совершения и 

содержания и которые, в свою очередь, образуют стадии арбитражного 

процесса.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся базовой 

системы процессуальных знаний, выработка логического способа мышления 

в отношении гражданских и иных правоотношений, структуре 

судопроизводства, профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 выработка представлений о системе арбитражных судов в РФ;  

 выработка представлений о структуре и полномочиях арбитражных 

судов различного уровня;  

 определение понятия, стадий и видов арбитражного 

судопроизводства;  

 определение полномочий и задач арбитражных судов в арбитражном 

процессе;  

 определение правового статуса лиц, участвующих в деле, а также 

иных участников арбитражного процесса;  

 определение видов доказательств и средств доказывания в 

арбитражном процессе;  

 определение понятия и видов подведомственности дел арбитражным 

судам;  

 определение понятия и видов подсудности дел арбитражным судам;  



 определение порядка осуществления искового производства в 

арбитражном суде первой инстанции;  

 определение порядка осуществления иных видов судопроизводств в 

арбитражных судах;  

 определение порядка осуществления производства в арбитражном 

суде апелляционной инстанции;  

 определение порядка осуществления производства в арбитражном 

суде кассационной инстанции;  

 определение порядка надзорного производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТРУДОВОЕ ПРАВО» 
 

Рабочая программа дисциплины «Трудовое право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 13.08.2020 № 1011. 

Изучение дисциплины «Трудовое право» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о правовом регулировании в Российской Федерации 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к обязательной части Блока 1 ОПОП 

ВО. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины — сформировать у обучающихся базовую 

систему знаний, умений и навыков в сфере правового регулирования трудовых 

и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у обучающихся знания о понятии трудового права, его 

предмете и методе; о системе трудового права и сфере действия его норм; о 

соотношении трудового права и смежных отраслей права; о принципах, 

источниках и субъектах трудового права; 

 сформировать у обучающихся знания о понятии, видах, содержании и 

порядке заключения трудового договора; 

 сформировать у обучающихся знания об изменении и прекращении 

трудового договора; 

 сформировать у обучающихся знания о рабочем времени; 

 сформировать у обучающихся знания о времени отдыха; 

 сформировать у обучающихся знания об оплате и нормировании 

труда; 

 сформировать у обучающихся знания о гарантиях и компенсациях 

 сформировать у обучающихся знания о трудовом распорядке и 

дисциплине труда; 

 сформировать у обучающихся знания об охране труда; 

 сформировать у обучающихся знания о материальной 

ответственности сторон трудового договора; 

 сформировать у обучающихся знания о трудовых спорах; 

 сформировать у обучающихся знания о цифровизации трудовых 

отношений; 

 сформировать у обучающихся умения квалифицировать факты и 

обстоятельства, связанные с выполнением работником за плату трудовой 



функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида 

поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем 

работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового 

распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором; 

 сформировать у обучающихся умения устанавливать связь норм 

трудового права с нормами иных отраслей права; 

 сформировать у обучающихся умения раскрывать содержание 

специальных юридических терминов, присущих трудовому праву; 

 сформировать о обучающихся навыки решения задач 

профессиональной деятельности в сфере трудовых отношений; 

 сформировать о обучающихся навыки критики подлинности норм 

трудового права; 

 сформировать о обучающихся навыки разъяснения содержания норм 

трудового права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

                                   «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Уголовное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1011 от 13.08.2020 

Дисциплина «Уголовное право» направлена на изучение доктрины 

уголовного права, исследование структуры и системы действующего 

уголовного законодательства, проблемных вопросов квалификации 

преступных деяний, основных направлений развития науки уголовного права, 

судебно-следственной практики. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - развитие у обучающихся знаний, умений 

и навыков по выявлению и решению актуальных проблем уголовного права, 

позволяющих осуществлять нормотворческую, правоприменительную, 

правоохранительную, экспертно-консультационную, организационно-

управленческую, научно-исследовательскую деятельность на 

профессиональном уровне. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у обучающихся знания механизма, принципов и 

средств правового регулирования в сфере уголовного права; 

 сформировать у обучающихся умения систематизировать и 

анализировать законодательство в сфере уголовного права; 

 сформирование у обучающихся навыков принятия самостоятельных 

решений и совершения юридических действия в точном соответствии с 

нормами уголовного права; 

 сформировать у обучающихся знания содержания материальных и 

процессуальных норм, понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов уголовных правоотношений; 

 обеспечить формирование у обучающихся умения применять 

нормативные правовые акты в сфере уголовного права в профессиональной 

деятельности; 

 обеспечить получение обучающимися навыков реализации норм 

материального и процессуального права уголовного законодательства в 

профессиональной деятельности; 

 сформировать у обучающихся знания принципов правовой 



квалификации и доказывания фактов и обстоятельств, влекущих 

возникновение уголовных правоотношений; 

 сформировать у обучающихся умения анализировать юридические 

факты и обстоятельства, влекущие возникновение уголовных 

правоотношений; 

 обеспечить получение обучающимися навыков сбора доказательств, 

доказывания, преодоления правовых коллизий в сфере уголовных 

правоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

Рабочая программа дисциплины «Уголовный процесс» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от № 1011 от 13.08.2020 

Дисциплина «Уголовный процесс» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о теоретических положения уголовно-процессуального 

законодательства и практических аспектах его реализации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

и входит в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины - системное усвоение обучающимися 

теоретических знаний по уголовно – процессуальному праву РФ, углубленное 

изучение и анализ процессуальных норм об уголовном судопроизводстве, о 

порядке предварительного расследования по уголовному делу и его 

рассмотрение в судебных инстанциях, особенностях рассмотрения отдельных 

категорий уголовных дел, привитие бакалаврам устойчивых навыков и умений 

их применения. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у обучающихся знания механизма, принципов и 

средств правового регулирования в сфере уголовного процесса; 

 сформировать у обучающихся умения систематизировать и 

анализировать законодательство в сфере уголовного процесса; 

 сформирование у обучающихся навыков принятия самостоятельных 

решений и совершения юридических действия в точном соответствии с 

нормами уголовно-процессуального права; 

 сформировать у обучающихся знания содержания материальных и 

процессуальных норм, понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов уголовно-процессуальных правоотношений; 

 обеспечить формирование у обучающихся умения применять 

нормативные правовые акты в сфере уголовного процесса в 

профессиональной деятельности; 

 обеспечить получение обучающимися навыков реализации норм 

материального и процессуального права уголовно-процессуального 

законодательства в профессиональной деятельности; 

 сформировать у обучающихся знания принципов правовой 

квалификации и доказывания фактов и обстоятельств, влекущих 



возникновение уголовно-процессуальных правоотношений; 

 сформировать у обучающихся умения анализировать юридические 

факты и обстоятельства, влекущие возникновение уголовно-процессуальных 

правоотношений; 

 обеспечить получение обучающимися навыков сбора доказательств, 

доказывания, преодоления правовых коллизий в сфере уголовно-

процессуальных правоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Экологическое право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Минобрнауки России № 1011 от 

13.08.2020. 

Дисциплина «Экологическое право» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о об особенностях правового регулирования 

правоотношений, возникающих в процессе охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов. 

Дисциплина формирует общую систему правовых представлений об 

основах государственного управления в правоотношениях по охране 

окружающей среды и их правовой регламентации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

базовую часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся базовой 

системы знаний правовых норм, регулирующих общественные отношения, 

возникающие в процессе охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов, а также подготовка бакалавров к профессиональной 

юридической деятельности в сфере защиты окружающей среды и 

природопользования. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование теоретических знаний по основным направлениям 

правового регулирования экологических правоотношений и законодательства 

по охране окружающей среды; 

 формирование комплексных знаний об экологическом праве как 

элементе правовой структуры государства и составной части действующего 

российского законодательства; 

 формирование навыков работы с нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы экологического права; 

 формирование понимания структуры, объектов, субъектов и 

содержания экологических правоотношений: 

 формирование знаний о методах экономического регулирования в 

области охраны окружающей среды. 

 формирование знаний о формах и способах нормирования качества 

окружающей среды. 



 формирование знания характеристики эколого-правового режима 

использования отдельных видов природных ресурсов и объектов, 

экологических систем; 

 формирование навыков применения мер эколого-правовой 

ответственности за нарушения экологического законодательства; 

 формирование знаний основ и принципов международного 

экологического права, сравнительная характеристика действующих мировых 

систем природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Земельное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Минобрнауки России № 1011 от 

13.08.2020. 

Дисциплина «Земельное право» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о ориентировано на получение обучающимися знаний 

об основных правовых институтах земельного права, об основополагающих 

принципах земельного законодательства, о месте земельного права в системе 

российского законодательства; умений и навыков научной и практической 

деятельности в области правового регулирования земельных отношений. 

Дисциплина формирует общую систему правовых представлений об 

основных положениях земельного права, сущности и содержании земельных 

правоотношений, о правовом статусе субъектов земельных правоотношений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

базовую часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся базовой 

системы знаний правовых норм, регулирующих общественные отношения, 

возникающие в процессе землепользования и землеустройства, а также 

подготовка обучающихся к профессиональной юридической деятельности в 

сфере земельного права. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование комплексных знаний о земельном праве как элементе 

правовой структуры государства и составной части действующего 

российского законодательства; 

 формирование теоретических знаний по основным направлениям 

правового регулирования земельных правоотношений; 

 формирование навыков работы с нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы земельного права; 

формирование практических навыков применения норм материального и 

процессуального права в сфере земельных правоотношений. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

                                   «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Финансовое право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1011. 

Изучение дисциплины «Финансовое право» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о базовых категориях, истории финансового 

права, его структуре. Данная дисциплина способствует формированию 

мировоззрения и ценностных установок личности, является исходной 

теоретической и методологической основой для получения и осмысления 

знаний по другим правовым дисциплинам.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

базовую часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» является изучение 

основополагающих институтов, норм и положений финансового права и 

финансового законодательства. Особое внимание уделяется, основным 

теоретическим и практическим подходам к построению эффективной системы 

корпоративного управления в компаниях. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающихся знания о правовых основах денежного 

обращения и расчетов, валютного регулирования и валютного контроля; 

 сформировать у обучающихся навыки совершения юридических 

действий в точном соответствии с финансовым законодательством; 

 сформировать у обучающихся навыки консультирования по 

вопросам финансового права; 

 сформировать у обучающихся знания о финансовой системе; 

 сформировать у обучающихся знания о финансовом праве и его 

месте в системе права; 

 сформировать у обучающихся знания о финансовых 

правоотношениях; 

 сформировать у обучающихся знания о финансово-правовой 

ответственности и возможностях кибер-судей; 

 сформировать у обучающихся знания о финансовом контроле; 

 сформировать у обучающихся знания о бюджетном праве; 

 сформировать у обучающихся знания о правовом режиме 

государственных внебюджетных фондах; 



 сформировать у обучающихся знания о цифровых технологиях в 

налоговом праве; 

 сформировать у обучающихся знания об обязательном страховании; 

 сформировать у обучающихся знания о банковском праве; 

 сформировать у обучающихся знания о правовом режиме 

финансовой организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

                                       «НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Налоговое право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1011. 

«Налоговое право» является одной из основных профориентационных 

дисциплин для студентов, объектом профессиональной деятельности которых 

в дальнейшем станут общественные отношения в сфере отчуждения частных 

денежных средств организаций и физических лиц в виде налогов и сборов с 

целью образования публичных централизованных денежных фондов. 

Знания и умения, формируемые у студентов в результате освоения 

дисциплины, являются актуальными не только для налоговых юристов, 

занятых в бизнесе или на государственной службе, но и для 

предпринимателей, открывших и развивающих собственное дело, всех лиц, 

занимающихся частной практикой, а также для любого человека, имеющего 

доходы на территории Российской Федерации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

базовую часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся комплекса 

компетенций, необходимых для понимания принципов, форм и методов 

правового регулирования общественных отношений, возникающих в процессе 

установления, введения, исчисления и уплаты налогов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, а также осуществления налогового контроля 

и привлечения к ответственности за нарушение налогового законодательства, 

использования их в практической деятельности по предстоящему 

предназначению. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у обучающихся знания о роли и значении налогового 

права в структуре российского права, истории возникновения основных 

институтов в области налогового прав, терминологии и ключевых понятиях 

дисциплины; 

 сформулировать у обучающихся устойчивой системы знаний об 

особенностях правового регулирования налоговых отношений, действующем 

законодательстве; 

 сформировать у обучающихся навыки отграничения налоговых 

правоотношений от смежных; 



 сформулировать у обучающихся навыков пользования источниками 

налогового права, характеристики основных терминов, составления правовых 

документов; 

 сформировать у обучающихся навыки владения способности к 

системному, структурному и логическому анализу, составлению правовых 

документов, корректному использования терминологии; 

 сформулировать у обучающихся системы знаний о понятии и 

элементах налогов и сборов; 

 сформулировать у обучающихся устойчивых знаний о налоговом 

контроле; 

 сформулировать у обучающихся системы знаний о налоговых 

правонарушениях и ответственности за их свершение; 

 сформулировать у обучающихся знаний о федеральных налогах; 

 сформулировать у обучающихся знаний о специальных налоговых 

режимах; 

 сформулировать у обучающихся знаний о региональных налогах; 

 сформулировать у обучающихся знаний о местных налогах; 

 сформулировать у обучающихся системы знаний о налоговом праве 

зарубежных стран; 

 сформулировать у обучающихся знаний об автоматизированных 

системах контроля; 

 сформулировать у обучающихся знаний о цифровой экономике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Предпринимательское право» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от № 1011 от 13.08.2020. 

Дисциплина «Предпринимательское право» ориентирована на 

получение обучающимися знаний в области актуальных теоретических и 

практических проблем предпринимательского права, особенностях правового 

регулирования предпринимательской деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению, 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

базовую часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы, в том числе усвоение основных особенностей правовой системы 

Российской Федерации, в том числе частноправового регулирования 

имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, 

возникающих между юридически равными участниками правоотношений, а 

также особенности российского государства с точки зрения его устройства и 

функционирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

Понятие предпринимательского права, предпринимательской деятельности, 

 формирование у обучающихся устойчивого понимания участия 

юридических лиц в предпринимательской деятельности. 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

правовых формах государственного контроля за предпринимательской 

деятельностью, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

особенности правового регулирования общих положений об обязательствах и 

договорах в сфере предпринимательской деятельности, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

правового регулирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности, отдельных видов сделок в сфере предпринимательской 

деятельности, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

правового регулирование защиты конкуренции, 



 формирование у обучающихся устойчивых знаний правовых основ 

формирования финансовых результатов предпринимательской деятельности, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

правового регулирование расчетов в хозяйственных отношениях, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

информационного обеспечения в предпринимательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

                           «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Международное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Минобрнауки России № 1011 от 

13.08.2020. 

Дисциплина «Международное право» ориентирована на получение 

обучающимися представления о роли международного права в регулировании 

международных отношений, в укреплении международного мира и 

безопасности, во взаимосвязи международного права с внешней политикой и 

дипломатией.  

В рамках дисциплины проводится анализ основных теоретических 

проблем современного международного права, анализируются 

международные договоры, законодательство и судебная практика по вопросам 

регулирования международных отношений. Рассматриваются практические 

проблемы, связанные с международно-правовым регулированием 

международных и внутригосударственных отношений, а также способы их 

разрешения.  

Изучение дисциплины позволяет сформировать у обучающихся 

необходимые компетенции и развить ряд практических навыков и умений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы, в том числе усвоение основных особенностей правовой системы 

Российской Федерации, в том числе частноправового регулирования 

имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, 

возникающих между юридически равными участниками правоотношений, а 

также особенности российского государства с точки зрения его устройства и 

функционирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

понятии, источниках, основных принципах и системе современного 

международного права. 

 формирование у обучающихся устойчивого понимания соотношения 

международного права и национального права, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

субъектах международного права, 



 формирование у обучающихся устойчивой системы основ права 

международных договоров, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

международно-правовых вопросов населения, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

прав человека в международном праве, 

 формирование у обучающихся устойчивых знаний о территориях в 

международном праве, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

дипломатического и консульского права, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

международно-правовых средствах разрешения международных споров, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

института ответственности в международном праве, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

международного морского, воздушного и космического права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Международное частное право» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом Минобрнауки 

России № 1011 от 13.08.2020. 

Дисциплина «Международное частное право» ориентирована на 

получение обучающимися системного представления о правовом 

регулировании международных и трансграничных отношений, осложненных 

иностранным элементом, правовом статусе участников международных 

частно-правовых отношений, коллизионном праве и особенностях его 

применения к отдельным видам правоотношений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы, в том числе усвоение основных особенностей правовой системы 

Российской Федерации, в том числе частноправового регулирования 

имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, 

возникающих между юридически равными участниками правоотношений, а 

также особенности российского государства с точки зрения его устройства и 

функционирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

международном частном праве, 

 формирование у обучающихся устойчивого понимания институтов 

международного частного права в их соотношении, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

коллизионном праве в Российской Федерации, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

обязательственного права с иностранным элементом в системе права 

Российской Федерации, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

наследственного права, осложненного иностранным элементом в Российской 

Федерации, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

семейного права, осложненного иностранным элементом Российской 

Федерации. 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

                                 «КРИМИНАЛИСТИКА» 

 

Рабочая программа дисциплины «Криминалистика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Минобрнауки России № 1011 от 

13.08.2020. 

Дисциплина «Криминалистика» ориентировано на получение 

обучающимися системного комплекса знаний о понятии криминалистики ее 

предмете, задачах и методах по обеспечению раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений. Данная дисциплина способствует 

формированию умений и навыков по собиранию, исследованию, оценке и 

использованию доказательственной информации при решении задач 

уголовного судопроизводства. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре и на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы, в том числе усвоение основных знаний, умений и навыков, 

связанных с практическим использованием криминалистических средств, 

методов и приемов в решении задач по раскрытию, расследованию и 

предупреждению преступлений, а также усвоение теоретических положений 

науки криминалистики и основных тенденций по ее совершенствованию и 

развитию. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

предмете, системе, методах, задачах и природе криминалистики, 

 формирование у обучающихся устойчивого понимания теории 

криминалистической идентификации и диагностики, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний общих 

положениях криминалистической техники, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

криминалистической фотографии и видеозаписи, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

криминалистического исследования документов, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

криминалистической трасологии, 



 формирование у обучающихся устойчивых знаний 

криминалистического исследования оружия, боеприпасов, взрывных 

устройств и следов их применения, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

криминалистической габитоскопии, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

криминалистической регистрации, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний об общих 

положениях криминалистической тактики, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

тактики следственного осмотра и освидетельствования, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

тактики допроса и очной ставки, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

тактики предъявления для опознания, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

тактики обыска и выемки, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

тактики следственного эксперимента и проверки показаний на месте,  

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний общих 

положений криминалистической методики, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

методики расследования убийств, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

методики расследования краж, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

методики расследования грабежей и разбоев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«КРИМИНОЛОГИЯ» 
Рабочая программа дисциплины «Криминология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.08.2020 № 1011.  

Изучение дисциплины «Криминология» ориентировано на получение 

обучающимися знаний об основных положениях науки криминологии, 

системы представлений о преступности как социальном явлении, 

закономерностях ее возникновения, существования и изменения, а также о 

методах и формах ее предупреждения. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

базовую часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Криминология»» является 

формирование у обучающихся знаний об основных положениях науки 

криминологии, системы представлений о преступности как социальном 

явлении, закономерностях ее возникновения, существования и изменения, а 

также о методах и формах ее предупреждения. Кроме того, целью дисциплины 

является формирование мировоззренческой позиции по основным разделам 

криминологии; практических умений и навыков по реализации мер, 

направленных на предупреждение и профилактику отдельных видов 

преступных посягательств, а также навыков в проведении информационно-

аналитической и научно-исследовательской работы в сфере противодействия 

преступности. 

. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

предмете, методе и системе криминологии, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

преступности и ее основных характеристиках, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

причинах и условиях преступности, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о жертве 

преступления, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

личности преступника и механизме преступного поведения, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

предупреждение преступности,  



 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний об 

организованной преступности, терроризме и экстремизме, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

насильственной и корыстной преступности,  

 формирование у обучающихся устойчивых знаний об экономической 

преступности,  

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

коррупционной преступности, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

неосторожной преступности, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

преступности цифрового мира, Интернет-преступности, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

                «ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Право социального обеспечения» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 № 1011. 

Дисциплина «Право социального обеспечения» ориентирована на 

получение обучающимися знаний по вопросам регулирования 

правоотношений социального обеспечения граждан, осуществления 

обязательного социального страхования, исчисления трудового(страхового) 

стажа, назначения и выплаты трудовых(страховых) пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий и социальных выплат, 

предоставления льгот и компенсаций и др.; обучения практическим навыкам 

применения законодательства по праву социального обеспечения, контроля за 

его соблюдением, овладение понятийным аппаратом изучаемой науки, 

приобретение практических навыков юридической работы в сфере социальной 

защиты населения. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

базовую часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

представлений о происхождении, правовой природе, сущности социального 

обеспечения и тенденциях развития законодательства о социальном 

обеспечении. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний об общих 

положениях права социального обеспечения, 

 формирование у обучающихся устойчивого понимания трудового 

стажа и его видах, 

 формирование у обучающихся представлений о пенсионной системе 

России на современном этапе, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о видах 

пенсионного обеспечения, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

пенсионном и материальном обеспечении отдельных категорий граждан, 

социальных пенсиях, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

социальных пособиях и компенсационных и иных денежных выплатах,  



 формирование у обучающихся устойчивых знаний о 

государственной социальной помощи, ежемесячных денежных выплатах, 

льготах по системе социального обеспечения, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

возмещении ущерба в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

обязательного медицинского страхования, медицинской помощи и лечения, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

социальном обслуживании, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

защиты прав граждан в сфере социального обеспечения, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний об 

информационных технологиях в социальной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Семейное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом 

Минобрнауки России № 1011 от 13.08.2020. 

Изучение дисциплины «Семейное право» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о предмете и методе семейного права, его источниках 

и принципах, институтах брака, личных и имущественных отношениях между 

супругами, особенностях родительских правоотношений, алиментных 

обязательствах, формах устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, особенностях семейных отношений с участием иностранного 

элемента. По результатам освоения дисциплины студенты смогут оценивать 

различные теоретические подходы применительно к правовому 

регулированию правоотношений в семье; использовать полученные правовые 

знания для решения имущественных и неимущественных споров, 

возникающих между членами семьи с применением современных 

информационных технологий; анализировать и оценивать соблюдение прав и 

интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

базовую часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

представлений о правовом регулировании отношений в семье, основных 

институтах семейного права, защита прав и свобод гражданина со стороны 

государства в рамках семьи. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

предмете, методе, источниках и системе семейного права, 

 формирование у обучающихся устойчивого понимания основ 

семейных правоотношений, осуществление и защиты семейных прав, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний об 

институте брака (условиях заключения брака, прекращения и признание брака 

недействительным),  

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

правовом положении супругов, 

 формирование у обучающихся представлений о родительских 

правоотношениях и правоотношениях между другими членами семьи, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний об 



алиментных обязательствах, 

 формирование у обучающихся представлений о формах воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

правового регулирования семейных отношений с участием иностранного 

элемента, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о сфере 

применения цифровых технологий в семейном праве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 №1011. 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической 

деятельности» представляет собой обобщенный анализ применения 

информационных технологий в юридической практике и закладывает основы 

для дальнейшего использования цифровых методов в поиске, анализе и 

принятии решений в профессиональной деятельности юриста. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина входит в обязательную часть учебного плана по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция Блока1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся знаний и 

умений в области профессионально-ориентированных информационных 

технологий.  

Задачи изучения дисциплины: 

 выработка у студентов практических навыков нахождения и 

использования информационных ресурсов для решения 

практических задач, базируясь на применении современных ИТ; 

 ознакомление студентов с ИТ, составляющими основу 

современных информационных систем в юридической 

деятельности; 

 приобретение студентами практических навыков в использовании 

некоторых профессиональных программных продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утверждённого приказом Минобрнауки 

России от  13.08.2020 №1011.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» посвящена изучению 

базовых понятий и представлений в области русского языка и культуры 

делового общения. Дисциплина обобщает и систематизирует знания 

студентов об устройстве и функционировании языка в различных сферах 

общественной деятельности, в том числе и в сфере деловых отношений; 

формирует общую систему теоретических представлений о нормах русского 

литературного языка; знакомит студентов со спецификой делового общения, 

основными функциями и средствами делового общения, помогает овладеть 

жанрами письменной деловой речи, а также развивает ряд практических 

умений и навыков, позволяющих студентам беспрепятственно включаться в 

процесс делового общения и устанавливать эффективные отношения с 

собеседником. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 



программы. 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных категорий и понятий 

культуры речи; 

 развитие у студентов умения оптимально использовать средства 

русского языка в устном и письменном общении,  

 обобщение, систематизация и углубление знаний о нормах русского 

литературного языка; 

 уяснение особенностей функционирования в речи тех или иных 

языковых средств в зависимости от целей и условий общения, а также в 

зависимости от формы речи (устная / письменная);  

 формирование умения осуществлять выбор языковых средств в 

зависимости от целей и условий общения, а также в зависимости от формы 

речи (устная / письменная) 

 изучение особенностей построения текстов документов; 

 развитие умения выбирать языковые средства, отвечающие жанру и 

форме документа, и создавать на базе выбранных языковых средств текст 

документа;  

 формирование умения использовать знания техники аргументации в 

ходе деловой беседы, диспутов, дискуссий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОМАНДНАЯ РАБОТА И ЛИДЕРСТВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Командная работа и лидерство» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 № 1011. 

Дисциплина «Командная работа и лидерство» ориентирована на 

получение обучающимися знаний о практике выявления лидерских качеств; о 

развитии навыков командообразования и формировании Я-концепции лидера; 

о механизмах распределения ролей в команде и технологии оценки командной 

работы; о диагностике стилей поведения в конфликте и разрешении 

конфликтных ситуаций; об условиях применения коучинга в практике 

селфменеджмента.  

«Командная работа и лидерство» – это ответ на запросы нашего времени, 

ориентирующего человека на развитие навыков soft-skills. Сегодня одних 

теоретических знаний о психологии групповой работы и о психологии лидера 

недостаточно, требуется создание особых учебных условий, внутри которых 

студенты будут отрабатывать технологии формирования конкретных навыков, 

а также, с помощью преподавателя-тренера, оценивать в ходе практической 

деятельности актуальный уровень личностных компетенций и свой потенциал 

роста как лидера и как успешного профессионала.  

Дисциплина должна помочь любому студенту, независимо от профиля 

обучения, сформировать кластер «мягких навыков», включающих 

эмоциональный, лидерский и командный потенциал, и в дальнейшем 

способствовать повышению конкурентоспособности на рынке труда. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Командная работа и лидерство» является 

формирование у обучающихся представлений о психологических аспектах 

лидерства, особенностях личностного влияния и управления другими людьми, 

принципах формирования команды и ее успешное функционирование. 

Дисциплина позволяет познакомить студентов с технологиями групповой 

работы, детерминантами мотивации и самомотивации, моделями 

маневрирования при формировании команд, стратегиями управления и 

многими другими психологическими приёмами работы с людьми.  

Для достижений поставленных целей в рамках универсальной 

компетенции у студентов должны быть сформированы способности 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 



команде.  

В практико-ориентированном и тренинговом форматах студенты 

научатся создавать условия для приобретения навыков управленческой и 

лидерской эффективности, приобретут опыт командообразования, разовьют 

свой лидерский потенциал для будущей деятельности. 

Задачи изучения дисциплины  

В соответствие с компетенциями в рамках данного курса и рабочей 

программой дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 

Знать: 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в команде, 

включая вопросы мотивации и управления конфликтами на основе 

использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели; 

 основные правила поведения и взаимодействия в 

мультикультуральном пространстве отношений; 

 принципы формирования команд для планомерного и 

последовательного достижения результатов и решения поставленных задач. 

Уметь: 

 организовывать командное взаимодействие для достижения 

командных результатов; 

 применять на практике различные методы индивидуальной и 

групповой мотивации для решения командных задач; 

 распознавать стили поведения людей в различных коммуникативных 

ситуациях (учебной, деловой, неформальной); 

 организовывать командное взаимодействие на основе использования 

стратегии сотрудничества. 

 Владеть: 

 современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение членов команды с учётом знания, 

опыта и владения информацией о специфике командной работы; 

 навыками адекватного взаимодействия с партнёрами по 

коммуникации, входящими в различные социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные сообщества; 

 современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение членов команды; 

 методами индивидуальной и групповой диагностики для организации 

эффективного командного взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Управление проектами» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 13.08.2020 № 1011. 

Дисциплина «Управление проектами» закладывает основы для 

формирования знаний о влиянии проектных технологий на эффективность 

хозяйственной деятельности, умения структурировать процессы, 

происходящие в рамках проекта, планировать их временное и ресурсное 

обеспечение; навыков подхода к решению основных управленческих задач, в 

контексте управления проектами. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение обучающимися 

способностей применения методов и средств управления, используемых для 

решения задач в рамках различных проектов во всех областях деятельности; 

формирование у обучаемых четких представлений об отличиях проектной 

деятельности от традиционной операционной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

 освоение основных концепций, философии и методологии управления 

проектами; 

 формирование умений структурировать, планировать, оценивать 

проекты, организовывать и контролировать их выполнение на протяжении 

жизненного цикла; 

 приобретение базового практического опыта сетевого и календарного 

планирования проектов разных типов; 

 формирование знаний, умений и практического опыта в области 

обоснования, подготовки, планирования, организации и контроллинга 

проектов различных типов и масштаба. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

Рабочая программа дисциплины «Цифровая экономика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Минобрнауки России от № 1011 от 

13.08.2020. 

Дисциплина «Цифровая экономика» формирует у обучающихся 

комплекс теоретических знаний и базовых практических навыков в области 

становления, развития и функционирования информационного общества и 

цифровой экономики;  особенностей   взаимодействия основных 

экономических агентов в цифровой экономики с использованием  IT-

инструментов.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах и на 2 курсе в 3 

семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы и применения этих компетенций в профессиональной 

деятельности в условиях цифровой экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 

  сформировать понимание сущности цифровой экономики и 

образующих ее элементов; содержания государственной политики в сфере 

развития цифровых технологий; характеристики платформенного способа 

ведения экономической деятельности и формирования бизнес-экосистем; 

 уметь интерпретировать фактическое состояние общественных 

отношений, связанных с развитием цифровой экономики на основе изученных 

теоретических концепций и представлений; анализировать текущее 

положение и тенденции развития цифровой экономики в стране и мире; 

  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний особенностей  развития  и функционирования цифровой экономики, ее 

механизмов и инструментов; 

  сформировать знания, умения  владения методами анализа цифровой 

экономики, оценки эффективности цифровой трансформации, выявления и 

анализа проблемы  цифровой безопасности; 

 научиться применять в практической деятельности основные 

концепции, принципы, теории и факты, связанные с цифровой экономикой 



  сформировать необходимый уровень знаний, умений и практического 

опыта в рамках программы подготовки кадров к деятельности в условиях 

цифровой экономики, построенной на основе Программы «Цифровая 

экономика России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Финансовая грамотность» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом Минобрнауки России № 

1011 от 13.08.2020. 

Дисциплина «Финансовая грамотность» ориентирована на получение 

обучающимися знаний о современных финансовых рынках, особенностях их 

функционирования и регулирования, о возможностях в сфере управления 

личными финансами. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование базовых основ 

экономического мышления и финансового поведения, необходимых для 

ориентации и социальной адаптации обучающихся к экономической жизни в 

общества. 

Задачи изучения дисциплины: 

  сформировать понимание механизма и принципов функционирования 

финансовых рынков, а также понимание прав и возможностей индивида в 

финансовой сфере; 

  научиться находить требуемую финансовую информацию, 

анализировать ее на полученном уровне подготовки и использовать для 

принятия необходимых финансовых решений; 

  сформировать знания, умения и практический опыт постановки 

тактических и стратегических целей при управлении личными финансами; 

  научиться применять в практической деятельности основные 

финансовые инструменты и продукты в целях управления личными 

финансами; 

  сформировать навыки решения практических финансовых задач при 

подборе альтернативных вариантов достижения целей управления личными 

финансами. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Индивидуальные траектории 

профессионального развития» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 1011. 

Объектом изучения выступают возможности профессиональной 

самореализации специалиста и процесс трудоустройства. 

Дисциплина формирует целостное представление о возможностях 

оптимального использования в предлагаемых условиях личностных, 

физических и профессиональных ресурсов для выстраивания 

профессиональных траекторий и умение применять полученные знания на 

практике с учетом профессиональной специфики. 

Знания по дисциплине «Индивидуальные траектории профессионального 

развития» могут использоваться любым человеком при планировании 

собственной профессиональной карьеры. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины: является приобретение студентами 

бакалавриата представлений о технологии трудоустройства, возможностях 

оптимального использования индивидуальных ресурсов для 

профессиональной самореализации, а также умений и навыков применения их 

на практике. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение методами анализа индивидуального потенциала и 

использования личностных ресурсов для построения индивидуальных 

образовательных и профессиональных траекторий; 

 освоение навыков планирования и реализации на практике  

индивидуальных образовательных и профессиональных траекторий. 

 ознакомление с инструментами самопродвижения на рынке труда; 

 изучение типов, видов, конфигураций карьер и факторов, 

обусловливающих построение успешной карьеры; 

 формирование умения планировать карьеру и управлять ею. 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Инклюзивные технологии в социальной 

и профессиональной деятельности» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – 

направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным Приказ 

Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по 

дисциплине «Инклюзивные технологии в социальной и профессиональной 

деятельности».  

Изучение дисциплины дает целостное представление об интеграции лиц 

с инвалидностью в различные сферы социальной жизни и профессиональной 

деятельности. Дисциплина готовит специалистов разного профиля к 

корректному общению с людьми, имеющими нарушения здоровья, знакомит 

будущих специалистов с этическими нормами социального и 

профессионального взаимодействия с инвалидами. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в  учебные планы по программам 

подготовки специалистов по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит 

в обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

Цель изучения учебной программы: знакомство будущих 

специалистов с этическими нормами социального и профессионального 

взаимодействия с лицами, имеющими инвалидность. 

Задачи изучения учебной программы: 

 сформировать у студентов представление о нормативно-правовых и 

этических основах взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность;   

 сформировать у будущих специалистов нравственную позицию, 

необходимую для работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью; 

 дать информацию о современных технологиях, формах и способах 

взаимодействия с лицами, имеющими нарушения здоровья; 

 сформировать представление об этике и этикетных формах общения с 

лицами, имеющими инвалидность. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 



«ВВЕДЕНИЕ В ЮРИДИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Введение в юридическую профессию» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утверждённым приказом Минобрнауки 

России от 13.08.2020 г. № 1011. 

Изучение дисциплины «Введение в юридическую профессию» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о юриспруденции как 

сфере деятельности, о ее развитии, о юридическом образовании, юридическом 

сообществе, об основных юридических профессиях, о профессиональной 

этике юриста. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – является формирование представлений о 

юриспруденции как сфере деятельности, о ее развитии, о юридическом 

образовании, юридическом сообществе, об основных юридических 

профессиях, об особенностях профессионального сознания юриста, о 

профессиональных этических нормах, формирование у обучающихся навыков 

их применения, а также нахождения способов разрешения возникающих в 

ходе профессиональной деятельности конфликтов, формирование установки 

на осуществление профессиональной деятельности в строгом соответствии с 

законом и кодексами этики юридических профессий, формирование 

мировоззрения будущего юриста, способности к самообразованию. 

 

Задачи дисциплины: 

 Осознание социальной значимости своей будущей профессии; 

 ознакомление с юриспруденцией как сферой деятельности, с ее 

развитием в России и за рубежом, с юридическим образованием в прошлом и 

настоящем; 

 ознакомление с основными юридическими профессиями,  

 изучение нравственных принципов профессиональной деятельности 

юриста;  

 изучение основных понятий и институтов профессиональной этики 

юриста, нравственных норм, регулирующих профессиональную деятельность 

юриста, а также правил установления фактических и юридических оснований 

для принятия правовых решений; 

 изучение специфики применения норм этики в отдельных сферах 

профессиональной деятельности юристам и к отдельным ее представителям 



этой профессии;  

 формирование навыков применения приобретенных знаний для 

разрешения практических ситуаций в соответствии с нормами 

законодательства и кодексами профессиональной этики различных 

юридических профессий; 

 формирование высокого уровня профессионального сознания; 

 формирование мировоззрения будущего юриста как лица, способного 

работать на благо общества и государства, сохранять и укреплять доверие к 

юридическому сообществу, разрешать конфликты, возникающие в ходе 

профессиональной деятельности; 

 формирование способности самостоятельно повышать свой 

образовательный уровень, искать информацию, связанную с 

профессиональной деятельностью юриста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 
 

Рабочая программа дисциплины «Конституционное право зарубежных 

стран» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 № 1011. 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» призвана 

предоставить обучающемуся систему знаний о моделях конституционно-

правового регулирования общественных отношений в зарубежных странах и 

их фактической реализации. Новые знания позволят существенным образом 

расширить кругозор студента не только как будущего юриста, но также 

человека, получившего высшее образование. Изучение конституционного 

права зарубежных стран позволит понимать тенденции развития 

конституционного права, а также политические процессы, которые 

происходят в мире, в том числе в нашей стране. Кроме того, освоение 

дисциплины позволит юристам, принимающим участие в решении 

государственно-правовых проблем в России, учесть негативный опыт 

зарубежных стран и воспользоваться их позитивным опытом. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к обязательной части Блока 1 ОПОП 

ВО. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины — дать обучающимся адекватное 

представление о мировом опыте конституционно-правового регулирования 

общественных отношений, его истории, закономерностях, проблемах и 

перспективах, об общих закономерностях мирового конституционного 

развития и его особенностях в отдельных странах и их группах. Это 

необходимо для расширения профессионального кругозора, развития 

юридического мышления и понимания тех направлений, в которых движется 



отечественное конституционное право. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у обучающихся знания об основах конституционного 

права Соединенных Штатов Америки; 

 сформировать у обучающихся знания об основах конституционного 

права Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии; 

 сформировать у обучающихся знания об основах конституционного 

права Французской Республики; 

 сформировать у обучающихся знания об основах конституционного 

права Федеративной Республики Германия; 

 сформировать у обучающихся знания об основах конституционного 

права Итальянской Республики; 

 сформировать у обучающихся знания об основах конституционного 

права Королевства Испания; 

 сформировать у обучающихся знания об основах конституционного 

права Японии; 

 сформировать у обучающихся знания об основах конституционного 

права Китайской народной республики; 

 сформировать у обучающихся знания об основах конституционного 

права Республики Куба; 

 сформировать у обучающихся знания об основах конституционного 

права Государства Израиль; 

 сформировать у обучающихся знания об основах конституционного 

права Исламской Республики Иран; 

 сформировать у обучающихся знания об основах конституционного 

права Саудовской Аравии; 

 сформировать у обучающихся умения устанавливать связь норм 

конституционного права зарубежных стран с нормами иных отраслей права;  

 сформировать у обучающихся умения раскрывать содержание 

специальных юридических терминов, присущих конституционному праву 

зарубежных стран; 

 сформировать у обучающихся навыки критики подлинности норм 

конституционного права зарубежных стран;  

 сформировать у обучающихся навыки разъяснения содержания норм 

конституционного права зарубежных стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЛОГИКА» 

 

Рабочая программа дисциплины «Логика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

13.08.2020 г. № 1011. 

Изучение дисциплины «Логика» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о формах и приемах интеллектуальной познавательной 

деятельности, уровне культуры мышления и речи. Решение этой задачи тесно 

связано с формированием и развитием эффективного логико-

методологического аппарата, являющегося необходимым условием любого 

вида деятельности как практической, так и теоретической. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Логика» является формирование у 

обучающихся посредством развития логического мышления способности 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представления о фундаментальных 

принципах формальной логики, об основных логических понятиях; 

- научить выявлять логическую структуру языковых выражений, 

устанавливать отношения между понятиями и суждениями; 

- делать умозаключения, опираясь на логические законы, находить 

ошибки в умозаключениях и исправлять их;  

- анализировать понятия, суждения, ход умозаключения в 

профессиональном тексте с помощью логического инструментария. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«РИМСКОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Римское право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 

г. № 1011. 

Изучение дисциплины «Римское право» ориентировано на получение 

обучающимися знаний об основных институтах римского частного права, на 

ознакомление с римской правовой терминологией, значительная часть 

которой используется и в современном праве. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

представлений о наиболее важных институтах римского частного права,  

содействии формированию у студентов культуры мышления, развитию их 

правосознания, выработке умений работать с информацией, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, навыков 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, толковать 

историко-правовые акты. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с наиболее важными институтами римского частного 

права, 

 формирование культуры мышления, 

 формирование основ правосознания, 

 формирование навыков юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Противодействие коррупции» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом Минобрнауки 

России № 1011 от 13.08.2020. 

Дисциплина «Противодействие коррупции» ориентирована на 

формирование у обучаемых четких знаний о содержании правовых основ 

антикоррупционной политики и практике противодействия коррупции в 

современной России и выработка умений самостоятельного анализа правовых 

актов, необходимых для формирования устойчивого антикоррупционного 

правосознания и поведения. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся базовой 

системы знаний о актуальных проблемах борьбы с коррупцией, сущности и 

видах коррупции, ее детерминантах, о системе мер противодействия 

коррупции, формировании навыков антикоррупционного поведения. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о природе 

коррупции как социального явления, 

 формирование у обучающихся устойчивого понимания о 

преступлениях коррупционной направленности: уголовно-правовых и 

криминологических аспектах, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о мерах 

по предупреждению коррупции и антикоррупционного поведения, 

 формирование у обучающихся понимания о международном 

сотрудничестве России в области противодействия коррупции, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

способах преодоления коррупции в государственном и муниципальном 

управлении, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия 

коррупции, 

 формирование у обучающихся представления об антикоррупционной 

экспертизе нормативно-правовых актов. 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЦИФРОВОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Цифровое право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 

№ 1011. 

Дисциплина «Цифровое право» ориентирована на получение 

обучающимися знаний в сфере цифровых правоотношений и цифрового права, 

подготовку специалистов, владеющих современными знаниями в области 

правового регулирования цифровых отношений в информационной сфере, 

включая отношения, связанные с использованием компьютерных технологий, 

сети Интернет, средств связи и телекоммуникаций и иных современных 

средств производства, хранения и передачи информации. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся базовой 

системы правовых знаний в сфере цифровых отношений, а также выработка у 

студентов навыков применения норм законодательства о цифровизации 

информации и информационных ресурсов Российской Федерации в ходе их 

будущей профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование системного восприятия права и представлений о 

теории цифрового права, в том числе в сфере цифровых отношений;  

 изучение основных научных проблем и дискуссионных вопросов 

теории цифрового права, в том числе в сфере цифровых правоотношений; 

 получение студентами представлений о концепциях по вопросам 

теории цифрового права;  

 формирование у студентов навыков научного анализа 

законодательства и доктринальных источников по теории цифрового права и 

цифровых правоотношений с последующим применением этих навыков на 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА» 

 

Рабочая программа дисциплины «Юридическая техника» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 

№ 1011. 

Изучение дисциплины «Юридическая техника» ориентировано на 

выявление и использование достижений как теории государства и права, так и 

отраслевых наук, связанных с правотворчеством, интерпретацией правовых 

норм, правоприменением и правореализацией. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

способности логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики, участвовать в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных юридических документов. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с базовыми понятиями юридической техники; 

 практическое закрепление ряда теоретических знаний, полученных в 

ходе изучения теории государства и права; 

 выработка умений анализировать действующее законодательство с 

точки зрения содержащихся в нем юридических конструкций, символов, 

презумпций, фикций и других приемов юридической техники; 

 выработка умений толковать и составлять юридические документы, 

определять принадлежность юридических документов к той или иной сфере 

правотворческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

                   «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

13.08.2020 № 1011. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать научно-

практические основы физической культуры и здорового образа жизни. Уметь 

использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры 

личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью физического воспитания обучающихся является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ» (АЭРОБИКА) 

 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (Аэробика) составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 13.08.2020 № 1011. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым 

образом жизни и его основных составляющих, социально-биологическими 

основами адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом, возрастной физиологией, самоконтролем за физическим 

состоянием, психофизической основой физической культуры и спорта, 

гигиеной.  

Аэробика - это гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под 

ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения 

упражнений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается 1-7 семестрах.  

Цель и задачи дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» является формирование физической готовности 

обучающихся к успешной будущей профессиональной деятельности через 

развитие прикладных физических качеств, формирование прикладных 

двигательных умений и навыков, потребности в физическом 

совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи дисциплины: 

 развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, гибкости; 

 формирование основных и прикладных двигательных навыков; 

 обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 

 укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 

профессиональной и образовательной деятельности; 

 формирование здорового образа жизни.  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ» (ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА) 

 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» (Общая физическая подготовка) составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

13.08.2020 № 1011. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым 

образом жизни и его основных составляющих, социально-биологическими 

основами адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом, возрастной физиологией, самоконтролем за физическим 

состоянием, психофизической основой физической культуры и спорта, 

гигиеной.  

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий 

физическими упражнениями, которая направлена на развитие 

всех физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в 

их гармоничном сочетании. В основе общей физической подготовки может 

быть любой вид спорта или отдельный комплекс упражнений, допустим: 

гимнастика, бег, аэробика, единоборства, плавание, любые подвижные игры. 

Главное избежать узкой специализации и гипертрофированного развития 

только одного физического качества за счёт и в ущерб остальных. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается 1-7 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» является формирование физической готовности 

обучающихся к успешной будущей профессиональной деятельности через 

развитие прикладных физических качеств, формирование прикладных 

двигательных умений и навыков, потребности в физическом 

совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи дисциплины: 

 развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, гибкости; 

 формирование основных и прикладных двигательных навыков; 

https://fizrazvitie.ru/fizicheskaya-podgotovlennost
https://fizrazvitie.ru/beg-polza-vred
https://fizrazvitie.ru/plavanie-zdorovje


 обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 

 укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 

профессиональной и образовательной деятельности; 

 формирование здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО» 

Рабочая программа дисциплины «Жилищное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Минобрнауки России № 1011 от 

13.08.2020. 

Дисциплина «Жилищное право» ориентировано на получение 

обучающимися общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления правоприменительной, правоохранительной 

и экспертно-консультационной деятельности на основе изучения и 

применения норм жилищного права, формирования базовых знаний по 

жилищному праву, навыка анализа нормативных актов и материалов судебной 

практики. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы, в том числе усвоение основных особенностей правовой системы 

Российской Федерации, в том числе частноправового регулирования 

имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, 

возникающих между юридически равными участниками правоотношений, а 

также особенности российского государства с точки зрения его устройства и 

функционирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

государстве, праве и их роли в жизни общества, 

 формирование у обучающихся устойчивого понимания институтов 

римского права, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

государстве и праве в Российской Федерации, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

конституционного права Российской Федерации, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

административного права Российской Федерации, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

административного процесса Российской Федерации, 

 формирование у обучающихся устойчивых знаний правовых основ 

защиты информации, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

гражданского права Российской Федерации. 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Таможенное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Минобрнауки России № 1011 от 

13.08.2020. 

Дисциплина «Таможенное право» ориентирована на формирование у 

обучаемых четких знаний о содержании правовых основ таможенного права, 

ознакомление студентов с механизмом таможенного регулирования, с 

системой таможенных органов и порядком их функционирования. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – овладение студентами теоретическими 

основами таможенного дела и практическими навыками таможенно-

тарифного регулирования для определения наиболее эффективных способов и 

методов перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу РФ; научными методами получения и пополнения знаний. Освоение 

дисциплины «Таможенное право» должно подготовить студентов к более 

глубокому и качественному освоению профессиональных дисциплин 

учебного плана, способствовать становлению профессионального 

мировоззрения студентов, формированию положительного имиджа 

российского таможенника. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся устойчивого понятия таможенного 

права, 

 сформировать у обучающихся представление о правовых основах 

таможенного дела в Российской Федерации, 

 формирование у обучающихся устойчивых знаний о субъектах 

таможенного права и их статуса, 

 формирование у обучающихся понимания правовых основ 

исчисления и уплаты таможенных платежей в условиях современной 

цифровизации, 

 сформировать представление у обучающихся правового 

регулирования таможенного контроля, 

 формирование у обучающихся знаний о таможенных операциях, 

 формирование у обучающихся устойчивых знаний правового 

регулирования таможенных процедур, 



 формирование у обучающихся понятий о таможенном складе и 

таможенных процедурах переработки. 

 формирование у обучающихся понятий о временном ввозе (допуске) 

и временном вывозе товаров, 

 формирование у обучающихся представления о реимпорте, 

реэкспорте и беспошлинной торговли, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

свободной таможенной зоне, свободном складе, специальной таможенной 

процедуре, 

 формирование у обучающихся понимания об особенностях 

таможенного регулирования на примере ЕАЭС и ЕС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Корпоративное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от № 1011 от 13.08.2020. 

Дисциплина «Корпоративное право» ориентирована на получение 

обучающимися знаний в области актуальных теоретических и практических 

проблем корпоративного права, особенностях корпоративного управления и 

особенностях деятельности корпораций.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению, 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

базовую часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы, в том числе усвоение основных особенностей правовой системы 

Российской Федерации, в том числе частноправового регулирования 

имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, 

возникающих между юридически равными участниками правоотношений, а 

также особенности российского государства с точки зрения его устройства и 

функционирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

предмете, методе, системе корпоративного прав, 

 формирование у обучающихся устойчивого понимания источников 

корпоративного права, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

субъектах корпоративного права., 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний создания, 

реорганизации, ликвидации корпораций, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний 

корпоративного управления, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний 

корпоративного контроля за совершением хозяйственных операций, 

 формирование у обучающихся устойчивых знаний правовых основ 

корпоративной ответственности, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

уставного капитала корпорации, 



 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

корпоративных ценных бумаг, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

особенностей совершения отдельных видов сделок, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

информационно-правового обеспечения корпоративного управления, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

цифровизации как концепции развития цифровых технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«БАНКОВСКОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Банковское право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Минобрнауки России № 1011 от 

13.08.2020 

Изучение дисциплины «Банковское право» ориентировано на получение 

обучающимися комплекса теоретических знаний об основных понятиях и 

закономерностях, организационно-правовых основах банковского права, 

выработке практических навыков и умений применительно к банковской 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы, в том числе усвоение основных особенностей правовой системы 

Российской Федерации, в том числе частноправового регулирования 

имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, 

возникающих между юридически равными участниками правоотношений, а 

также особенности российского государства с точки зрения его устройства и 

функционирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

принципах организации банковской системы, 

 формирование у студентов представлений о банковских правовых 

нормах и отношениях, субъектах банковского права, правоотношениях 

уполномочивающих, обязывающих, запрещающих, необходимых для 

эффективного управления экономикой, социально-культурной и 

политической сферами 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

конституционного права Российской Федерации, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

административного права Российской Федерации, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

административного процесса Российской Федерации, 

 формирование у обучающихся устойчивых знаний правовых основ 

защиты информации. 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Инвестиционное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденный приказом Минобрнауки России № 1011 от 

13.08.2020 

Дисциплина «Инвестиционное право» ориентировано на получение 

обучающимися системного представления о готовности принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы, в том числе усвоение основных особенностей правовой системы 

Российской Федерации, в том числе частноправового регулирования 

имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений, 

возникающих между юридически равными участниками правоотношений, а 

также особенности российского государства с точки зрения его устройства и 

функционирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о 

понятии инвестиционного права, видах инвестиций, видах инвестиционных 

режимов, гарантий и способов защиты инвестиций, в том числе иностранных 

 формирование у обучающихся умений анализировать содержание 

источников правового регулирования общественных отношений в сфере 

инвестиционной деятельности с использованием приемов и способов 

толкования норм права, 

 формирование навыков установления истинного содержания норм, 

закрепленных в источниках правового регулирования общественных 

отношений в сфере инвестиционной деятельности 

 формирование навыков установления истинного содержания норм, 

закрепленных в источниках правового регулирования общественных 

отношений в сфере инвестиционной деятельности. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«СТРАХОВОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Страховое право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденный приказом Минобрнауки России № 1011 от 

13.08.2020 

Дисциплина «Страховое право» ориентировано на получение 

обучающимися системного представления о готовности принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в области страхования и в вопросах его 

правового регулирования, а именно: создание комплексного представления о 

правовом регулировании страхования, состоянии в настоящее время и 

перспективах развития в Российской Федерации, постижение студентами 

общих положений, принципов страхования и особенностей отдельных его 

видов, уяснения положений государственного социальное страхования, 

направленного на социальное выравнивание, обеспечение минимального 

уровня благосостояния населения, а также страхования физических и 

юридических лиц на договорной основе 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся четкого понимания студентами 

основной терминологии учебной  

 формирование навыков понимания сущности страхования, истории 

становления и развития страхования, формирование представления о 

страховом праве и его источниках, 

 формирование способности уяснения способов, условий и порядка 

страховой защиты интересов страхователя, застрахованного лица, 

выгодоприобретателя при личном и имущественном страховании. 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТОРГОВОЕ ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА» 

 

Рабочая программа дисциплины «Торговое право Европейского Союза» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом Минобрнауки 

России № 1011 от 13.08.2020. 

Дисциплина «Торговое право Европейского Союза» ориентирована на 

получение обучающимися системного представления о правовом 

регулировании международных и трансграничных отношений, осложенных 

иностранным элементом, правовом статусе участников международных 

частноправовых отношений, коллизионном праве              и особенностях его 

применения к отдельным видам правоотношений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция входит     в 

дисциплины по выбору Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы, в том числе усвоение основных особенностей правовой системы 

торгового права ЕС, в том числе, особенности правового статуса Европейского 

Союза, особенности регулирования межгосударственных отношений и 

международной межправительственной организации, а также механизмы 

разрешения международных экономических споров. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний            о 

праве ЕС, 

 формирование у обучающихся устойчивого понимания институтов 

Европейского Союза в их соотношении, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний          о 

Европейском Союзе в системе международного права, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

правового регулирования ЕС с другими международными организациями, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

порядка разрешения международных экономических споров в рамках системы 

Европейского Союза, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

привлечения к ответственности субъектов по правилам Европейского Союза. 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРАВО ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Право Всемирной Торговой 

Организации» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом 

Минобрнауки России № 1011 от 13.08.2020. 

Дисциплина «Право Всемирной Торговой Организации» ориентирована 

на получение обучающимися системного представления  о правовом 

регулировании международных и трансграничных отношений, осложненных 

иностранным элементом, правовом статусе участников международных 

частноправовых отношений, коллизионном праве и особенностях его 

применения к отдельным видам правоотношений. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция входит  в 

дисциплины по выбору Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы, в том числе усвоение основных особенностей правовой системы 

ВТО, в том числе, особенности правового статуса Всемирной Торговой 

Организации, особенности регулирования межгосударственных отношений и 

международной межправительственной организации, а также механизмы 

разрешения международных экономических споров. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний   о 

всемирном торговом праве, 

 формирование у обучающихся устойчивого понимания институтов 

ВТО в их соотношении, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний о ВТО в 

системе международного права, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

правового регулирования ВТО с другими международными организациями, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

порядка разрешения международных экономических споров в рамках системы 

ВТО, 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний основ 

привлечения к ответственности субъектов по правилам ВТО. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Антимонопольное право» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

13.08.2020 № 1011. 

Дисциплина «Антимонопольное право» ориентирована на получение 

обучающимися знаний законодательства о защите  конкуренции и 

антимонопольных правил, о юридических механизмах защиты товарных 

рынков от недобросовестных действий их отдельных участников, о правовых 

рамках монополизма, о доминирующем положении на рынке и 

государственной политике в отношении злоупотребления таким положением, 

государственной политике в отношении антиконкурентных согласованных 

действий, о контроле за экономической концентрацией, о формах 

недобросовестной конкуренции и правовых средствах ее пресечения, об 

антимонопольном регулировании торгов и отдельных видов 

предпринимательской деятельности, о юридической ответственности за 

нарушение конкурентного законодательства.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

часть, формируемую частниками образовательных отношений в дисциплины 

по выбору 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы, в том числе освоение обучающимися знаний и умений в области 

правоприменительной практики антимонопольного законодательства России.  

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся устойчивой системы знаний истории 

и теории, современного состояния антимонопольного и конкурентного 

регулирования, его основных принципов и правил;  

 формирование у обучающихся устойчивого понимания положений 

законодательства о защите конкуренции, об ограничении монополистической 

деятельности; 

 формирование у обучающихся устойчивых знаний видов 

монополистической деятельности и систем противодействия 

злоупотреблениям хозяйствующими субъектами доминирующим 

положением. 

 



 формирование у обучающихся устойчивого понимания института 

контроля экономической концентрации хозяйствующих субъектов. 

 формирование у обучающихся устойчивых знаний в области 

правового регулирования противодействия недобросовестной конкуренции. 

 формирование у обучающихся устойчивого понимания основ 

международно-правового регулирования конкурентных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

                «АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС» 

Рабочая программа дисциплины «Антимонопольный комплаенс» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 13.08.2020 № 1011. 

Дисциплина «Антимонопольный комплаенс» ориентирована на 

получение обучающимися знаний о системе внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства, о 

юридических механизмах защиты товарных рынков от недобросовестных 

действий их отдельных участников, о правовых рисках монополистической 

деятельности, о рисках усиления доминирующего положения на рынке и 

государственной политике в отношении злоупотребления таким положением, 

о контроле за экономической концентрацией, о формах недобросовестной 

конкуренции и правовых средствах ее пресечения, о совокупности правовых и 

организационных мер, предусмотренных внутренним актом современной 

корпорации, и направленных на соблюдение требований антимонопольного 

законодательства и предупреждение его нарушения. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, в 

дисциплины по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы, в том числе освоение обучающимися знаний и умений в области 

организации комплаенс-контроля антимонопольного законодательства в 

современной корпорации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающегося устойчивой системы знаний о 

содержании правил и стандартов в сфере антимонопольного комплаенс-

контроля;  

 формирование у обучающегося устойчивого понимания целей и 

задач антимонопольного комплаенса; 

 формирование у обучающегося устойчивого понимания 

организационной структуры антимонопольного комплаенса в современной 

корпорации;  

 формирование у обучающегося устойчивого понимания рисков 

негативных последствий, связанных с антимонопольными нарушениями; 

 формирование у обучающегося устойчивой системы знаний в 



области разработки антимонопольных стандартов и стандартов цифровизации 

управления антимонопольными рисками; 

 формирование у обучающегося устойчивого понимания методов по 

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

современной корпорации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРАКТИКУМ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Практикум по составлению 

юридических документов» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2020 № 1011.  

Изучение дисциплины «Практикум по составлению юридических 

документов» ориентировано на получение обучающимися знаний о практике 

составления юридических документов в области уголовного, гражданского и 

административного судопроизводства. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция и входит в 

блок «Факультативные дисциплины». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование устойчивых умений и 

навыков составления процессуальных документов, используемых в 

уголовном, гражданском и административном судопроизводстве. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся умений и навыков составления 

процессуальных документов в уголовном судопроизводстве, 

 формирование у обучающихся умений и навыков составления 

процессуальных документов в гражданском судопроизводстве, 

 формирование у обучающихся умений и навыков составления 

процессуальных документов в административном судопроизводстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ДОГОВОРНОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины «Договорное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденным приказом Минобрнауки России № 1011 от 

13.08.2020 

Дисциплина «Договорное право» ориентировано на получение 

обучающимися знаний о месте договорного права в системе российского 

права, об основах правового регулирования договорных отношений, о 

правовом статусе участников договорных отношений, особенностях 

правового регулирования различных видов договорных отношений. Данная 

дисциплина позволяет сформировать у обучаемых необходимые компетенции 

и развить ряд практических умений и навыков научной и практической 

деятельности в сфере заключения различных договоров, возникновения, 

изменения и прекращения отдельных видов договорных обязательств. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция входит в 

блок факультативных дисциплин. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся знаний, 

необходимых для осуществления правоприменительной и 

правоохранительной деятельности на основе изучения и применения норм 

договорного права; конкретизации, систематизации и углублению знаний о 

договорных отношениях; формирования научной основы изучения 

проблемных вопросов договорного права; изучения основных направлений 

совершенствования договорных связей между субъектами. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать целостное представление об особенностях и 

специфике договорной работы в Российской Федерации; 

 сформировать навыки применения норм договорного 

законодательства; 

 выработать навыки составления договоров и анализа судебной 

практики по спорам, вытекающим из гражданско-правовых договоров. 


