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1. Общие положения 

1.1. Назначение образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 030900 (40.03.01) Юриспруденция (программа общего профиля). 

Образовательная программа высшего образования бакалавриата (далее по тексту – ОП ВО), 

реализуемая ФГБОУ ВО «Северо-Западный институт (филиал) Университета имени                          

О.Е. Кутафина (МГЮА)» по направлению подготовки 030900 (40.03.01) Юриспруденция 

(программа общего профиля) представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований на рынке труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по каждому 

направлению подготовки. 

Целью ОП ВО является подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности: нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, а также всестороннее развитие личности (воспитание) обучающегося на 

основе формирования общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций по программе общего профиля подготовки. 

Достижение указанной цели осуществляется с соблюдением следующих принципов: 

 направленность на многоуровневую систему образования; 

 участие обучающегося в формировании своей программы обучения; 

 развитие практико-ориентированного обучения на основе компетентностного 

подхода; 

 использование кредитно-модульной системы в образовательном процессе; 

 соответствие системы оценки и контроля компетенций условиям их будущей 

профессиональной деятельности; 

 профессиональная и социальная активность выпускников; 

 международное сотрудничество по профилю подготовки.  

При изучении данной ОП ВО у обучающегося развиваются способности добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать этику юриста.  

 Результатом освоения программы бакалавриата общего профиля станет готовность 

выпускника к выполнению должностных обязанностей по обеспечению правотворческой и 

правоприменительной деятельности; обеспечение законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; готовность 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; овладение навыками 

подготовки юридических документов.  

Для реализации настоящей миссии помимо освоения базовых профессиональных 

дисциплин необходимо изучение дисциплин по выбору общего профиля, прохождение практики, 

сдача итоговых государственных аттестационных испытаний. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению подготовки 

030900 (40.03.01) Юриспруденция 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют:  

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273 -ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



4 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки  030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 04.05.2010 №464; 

 Примерная образовательная программа высшего профессионального образования по 

направлению подготовки  Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденная 

УМО по юридическому образованию высших учебных заведений РФ; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры"  

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)» (новая редакция). 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОП ВО 

 ПООП – примерная основная образовательная программа; 

 ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 

 ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования; 

 ОК – общекультурные компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции; 

 ГИА – государственная итоговая аттестация 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

2.1. Направленность (профиль) образовательной программы  

Образовательная программа высшего образования бакалавриата (далее по тексту – ОП ВО), 

реализуемая ФГБОУ ВО «Северо-Западный институт (филиал) Университета имени                             

О.Е. Кутафина (МГЮА)» по направлению 030900 (40.03.01) Юриспруденция имеет общий 

профиль подготовки. 

 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Квалификация, присваиваемая выпускнику: бакалавр  

 

2.3. Объем (трудоемкость) программы  
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Объем программы освоения обучающимся ОП ВО составляет 240 зачетных единиц, 

включая все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения обучающимся образовательной программы. 

 

2.4. Срок получения образования: 

при очной форме обучения  4 года.  

при заочной форме обучения  4 года 6 месяцев. 

 

2.5. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

или среднем профессиональном образовании.  

Иные требования к абитуриенту устанавливаются порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 2016/17 учебный год, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ и разрабатываемыми на его основе ежегодными правилами 

приема в ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени                     

О.Е. Кутафина» по программам высшего образования. 

 

2.6. Востребованность выпускников. 

Требования регионального рынка диктуют, что в Вологодском регионе необходимы 

высококвалифицированные кадры с юридическим образованием, это подтверждается тем, что 

Череповец и Вологда это промышленная территория, с развитой структурой экономических 

(предпринимательских) отношений и в связи со стремительным развитием рынка 

предпринимательства и активной его поддержкой государством большинство страховых 

компаний, инвестиционных, аудиторских, банковских и др. стремятся осуществлять свое 

представительство непосредственно в муниципальных образованиях, а не только в регионе, 

поэтому необходимость в подготовке юристов, специалистов в области рыночной экономики, 

становится в настоящее время все более актуальной. 

Также за последние годы заметно повысилась и востребованность уголовно-правовых 

знаний во всех сферах общественных отношений, в частности это подтверждается крупной 

реформой структуры органов внутренних дел и системы органов исполнения наказаний.  

Выпускники Северо-Западного института (филиала) Университета  имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) могут работать в: суде (в качестве судьи, помощника судьи, секретаря, 

делопроизводителя); адвокатуре (адвокатом, помощником адвоката, стажером); службе судебных 

приставов; прокуратуре, нотариате, в следственных органах; в налоговой службе; в ФСБ и других 

структурах безопасности; экспертных учреждениях. 

Также выпускники Северо-Западного института (филиала) Университета имени              

О.Е. Кутафина (МГЮА) могут: осуществлять частную юридическую деятельность (юрист, 

детектив, охрана, сыскное бюро); юрисконсультом в коммерческих организациях (в том числе 

страховых, инвестиционных, аудиторских, банковских, консалтинговых); специалистом по 

юридической работе в некоммерческих организациях, государственным (муниципальным) 

служащим в исполнительно - распорядительных, финансовых, регистрационных и иных органах и 

т.д. 

Северо-Западного институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

комплексно взаимодействует с организациями и предприятиями. Это предполагает опросы 

руководящего состава, организацию производственной практики обучающихся, защиту 

государственных экзаменов с участием представителей работодателей, прием обучающихся на 

целевые места под конкретную потребность региона. 

Самыми востребованными на сегодняшний день являются универсальные специалисты. 

Спрос на «универсалов» всегда являлся отличительной чертой рынка корпоративных юристов: 

компании выгоднее держать в штате сотрудников, готовых работать в разных областях права, а 
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при необходимости обращаться за узкоспециализированной экспертизой в юридические фирмы.  

Поэтому образовательная программа  не с узкой направленностью, а общим профилем.   

Содержание вариативной части образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 030900 (40.03.01) Юриспруденция обеспечивает подготовку выпускника, способного 

к высокопроизводительной деятельности на предприятиях и организациях, профессиональные 

качества которого, сформированы с учетом научной школы головного вуза и в соответствии с 

компетентностной моделью, установленной ФГОС ВПО по данному направлению подготовки и 

примерной основной образовательной программой по указанному направлению и профилю. 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

образовательной программы 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 030900 

(40.03.01) Юриспруденция (программа общего профиля) включает разработку и реализацию 

правовых норм, регулирующих частноправовые и тесно связанные с ними отношения, 

обеспечение законности и правопорядка в сфере этих отношений, правовое обучение и 

воспитание. 

Выпускник по направлению подготовки 030900 (40.03.01) Юриспруденция (программа 

общего профиля) может осуществлять профессиональную деятельность в юридических отделах 

(управлениях) организаций любых организационно-правовых форм, в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах, в органах прокуратуры, в адвокатских образованиях, в органах нотариата, в 

подразделениях Федеральной службы судебных приставов, в юридических отделах, 

законодательно-правовых управлениях (отделах), а также в иных структурных подразделениях, на 

которые возложена правовая работа в государственных органах и органах местного 

самоуправления. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

030900 (40.03.01) Юриспруденция (программа общего  профиля) являются общественные 

отношения в сфере реализации  правовых норм, обеспечение законности правопорядка в 

указанной сфере. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности 

Бакалавр по направлению подготовки 030900 (40.03.01) Юриспруденция (программа 

общего профиля) готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

нормотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная; 

педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, кроме 

высших учебных заведений). 

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 030900 (40.03.01) Юриспруденция (программа 

общего профиля) должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

      а) нормотворческая деятельность: 

участие в подготовке нормативных правовых актов, соглашений, коллективных договоров, 

локальных нормативных актов, регулирующих частноправовые и тесно связанные с ними 

отношения, а также определяющих способы и порядок защиты субъективных прав, свобод и 

законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций и публично-правовых 

образований; 

      б) правоприменительная деятельность: 
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обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение юридических действий в точном соответствии с нормами законодательства, 

регулирующего частноправовые и тесно связанные с ними отношения; 

составление юридических документов; 

      в) правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений, 

совершаемых субъектами частноправовых и тесно связанных с ними отношений; 

      г) педагогическая деятельность: 

преподавание правовых дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы  
 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы 

В результате освоения ОП ВО бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, профессиональные компетенции. Планируемые результаты освоения 

образовательной программы - компетенции обучающихся установлены ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 030900 (40.03.01) Юриспруденция. Перечень компетенций, 

формируемый в результате освоения ОП ВО, представлен в виде матрицы компетенций (см. 

Приложение). 

 

4.1.1. Общекультурные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.1 

Код 

компе-

тенций 

 

Компетенции 

 

Результат освоения 

(дескрипторные характеристики) 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 

осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания. 

Знать: предмет философии, основные 

философские принципы, законы, категории, а также их 

содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления.  

Роль философии в формировании ценностных 

ориентаций в профессиональной деятельности.  

Уметь: ориентироваться в системе 

философского знания как целостного представления об 

основах мироздания и перспективах развития 

планетарного социума; 

понимать характерные особенности 

современного этапа развития философии; 

применять философские принципы и законы, 

формы и методы познания в юридической 

деятельности. 

Владеть: навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами; 

ОК-2 

способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

Знать: основные этические понятия и 

категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности, 

возможные пути (способы) разрешения нравственных 
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принципы этики юриста. конфликтных ситуаций в профессиональной  

деятельности юриста. 

Уметь: оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения; применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных ситуациях. 

Владеть: навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали; навыками поведения в коллективе и общения 

с гражданами в соответствии с нормами этикета. 

ОК-3 

владеет культурой 

мышления, 

способен к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения. 

Знать: мировоззренческие и методологические  

основы юридического мышления; принципы и методы 

организации и управления малыми коллективами. 

Уметь: находить эффективные организационно 

- управленческие решения. 

Владеть: навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами. 

ОК-4 

способен логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь. 

Знать: лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме, необходимом для работы с 

текстами в процессе профессиональной (юридической)  

деятельности. 

Уметь: грамотно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

Владеть: необходимыми  навыками 

профессионального общения. 

ОК-5 

обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с коллегами, 

работе в коллективе. 

Знать: принципы и методы организации и 

управления малыми коллективами; основные правила 

поведения в профессиональной деятельности. 

Уметь: работать в коллективе,  принимать 

совместные решения 

Владеть: навыками общения с коллегами. 

ОК-6 

имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и закону. 

Знать: основные понятия правомерного и не 

правомерного поведения. 

Уметь: уважать право и законы, выявлять 

коррупционное поведение. 

Владеть: навыками определения признаков 

коррупционного  поведения. 

ОК-7 

стремится к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства. 

Знать: сущность профессионально - 

нравственной  деформации и пути ее предупреждения 

и преодоления. 

Уметь: самостоятельно осваивать различные 

сферы знаний, необходимые для работы в конкретных 

сферах юридической практики. 

Владеть: навыками повышения своей 

квалификации и мастерства работы в конкретных 

сферах юридической практики. 

ОК-8 

способен использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

Знать: основные понятия социальных, 

гуманитарных и экономических наук; основные 

положения и методы экономической науки и 

хозяйствования, их юридическое отражение и 

обеспечение в российском законодательстве; 

современное состояние мировой экономики и 
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профессиональных задач. особенности функционирования российских рынков; 

роль государства в согласовании долгосрочных 

и краткосрочных экономических интересов общества. 

Уметь: использовать основные положения и 

методы социальных,  гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных 

задач; 

использовать  экономические знания для 

понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, анализа социально значимых 

проблем и процессов, решения социальных и 

профессиональных задач; находить эффективные 

организационно - управленческие решения; 

самостоятельно осваивать 

прикладные  экономические знания, 

необходимые для работы в конкретных сферах 

юридической практики. 

Владеть: навыками решения социальных и 

профессиональных задач с учетом положений 

социальных, гуманитарных и экономических наук; 

навыками постановки экономических и 

управленческих целей и их эффективного достижения, 

исходя из интересов различных субъектов и с учетом 

непосредственных и отдаленных результатов. 

ОК-9 

способен анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы. 

Знать: критерии определения наиболее острых 

социально значимых проблем и процессов. 

Уметь: анализировать социально значимые 

проблемы и процессы. 

Владеть: методами индуктивного и 

дедуктивного  умозаключения. 

ОК-10 

способен понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, 

соблюдать основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны. 

Знать: основные закономерности создания и 

функционирования информационных процессов в 

правовой сфере;  основы государственной политики в 

области информатики;  методы и средства поиска, 

систематизации и обработки правовой информации; 

Уметь: применять современные 

информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации,  оформления юридических  

документов и проведения статистического анализа 

информации. 

Владеть: навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности. 

ОК-11 

владеет основными 

методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

имеет навыки работы с 

компьютером как средством 

Знать: общие принципы построения базы 

данных 

Уметь: формулировать различные типы 

запросов базы данных 

Владеть: навыками реализации запросов к базе 

данных 
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управления информацией. 

ОК-12 

способен работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

Знать: основные принципы работы в 

глобальных сетях 

Уметь: реализовывать поставленные задачи с 

помощью интернета 

Владеть: навыками работы в глобальных сетях 

ОК-13 

владеет необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на иностранном 

языке. 

Знать: лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами в процессе профессиональной 

(юридической) деятельности. 

Уметь: читать и переводить иноязычные тексты 

профессиональной направленности. 

Владеть: необходимыми  навыками 

профессионального общения на иностранном языке. 

ОК-14 

владеет навыками ведения 

здорового образа жизни, 

участвует в занятиях 

физической культурой и 

спортом. 

           Знать: факторы и условия, пагубно влияющие 

на состояние здоровья. 

Уметь: 

заниматься физической культурой и спортом. 

Владеть: 

навыками ведения здорового образа жизни. 

 

 

4.1.2. Профессиональные компетенции выпускников  и индикаторы их достижения 

Таблица 4.2 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Нормотворческая деятельность: 

ПК-1 

способен участвовать в 

разработке нормативно-

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности. 

Знать: основополагающие понятия, категории, 

термины, институты отраслевых и специальных 

юридических наук, природу и сущность государства и 

права;  

природу и сущность основных теоретических 

положений, раскрывающих содержание юридических 

понятий; основные закономерности возникновения,  

функционирования и развития государства и права; 

исторические типы и формы государства и права их 

сущность и функции; механизм государства, систему 

права, механизм и средства правового регулирования, 

реализации права. 

Уметь: правильно составлять и оформлять 

юридические документы; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов. 

Владеть: навыками разработки нормативных 

актов. 

Правоприменительная деятельность: 

ПК-2 способен осуществлять Знать: основные закономерности 



11 
 

профессиональную  

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры. 

возникновения,  функционирования и развития 

государства и права; исторические типы и формы 

государства и права их сущность и функции; механизм 

государства, систему права, механизм и средства 

правового регулирования, реализации права; 

особенности государственного и правового 

развития России; роль государства и права в 

политической системе общества, в общественной 

жизни; основные исторические этапы, закономерности 

и особенности становления и развития государства и 

права России, а также государства и права зарубежных 

стран. 

Уметь: оперировать  юридическими понятиями 

и категориями.  

Владеть: юридической  терминологией. 

ПК-3 

Способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства субъектами 

права. 

Знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального 

и процессуального права. 

Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения, выявлять обстоятельства, способствующие  

совершению преступлений; 

планировать и осуществлять  деятельность по 

предупреждению и профилактике правонарушений. 

Владеть: навыками реализации норм 

материального и процессуального права; 

навыками принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина. 

ПК-4 

способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом. 

Знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов. 

Уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

Владеть: навыками анализа 

правоприменительной  и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и коллизий. 
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ПК-5 

способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального 

и процессуального права. 

Уметь: толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

Владеть: навыками реализации норм 

материального и процессуального права; навыками 

работы с правовыми актами. 

 

ПК-6 

способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства. 

Знать: общие понятия о юридических фактах и 

обстоятельствах, их значение в праве 

Уметь: анализировать  юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения. 

Владеть: навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

ПК-7 

владеет навыками 

подготовки юридических 

документов. 

Знать: процедуры стандартизации и 

унификации для рационализации составления 

документов; нормативные правовые акты, 

регламентирующие порядок составления и 

оформления документов. 

Уметь: правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

Владеть: навыками работы с правовыми 

актами. 

Правоохранительная деятельность: 

ПК-8 

готов к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства. 

Знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений 

в различных отраслях материального и 

процессуального права. 

Уметь: планировать и осуществлять 
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деятельность по предупреждению и профилактике  

правонарушений. 

Владеть: навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики. 

ПК-9 

способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать права 

и свободы человека и 

гражданина. 

Знать: особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм государственного 

устройства 

Уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

Владеть: навыками принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина. 

ПК-10 

способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и 

иные правонарушения. 

Знать: формы и методы организации раскрытия 

и расследования преступлений; методики раскрытия и 

расследования преступлений 

отдельных видов и групп; технико-

криминалистические средства и методы, тактику 

производства следственных действий. 

Уметь: выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению преступлений; 

планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике  правонарушений; 

применять технико- 

криминалистические средства и методы; 

правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований; 

анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта (специалиста); 

использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и тактических 

операций. 

Владеть: методикой  квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений 

навыками применения технико - 

криминалистических средств и методов обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и вещественных 

доказательств. 
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ПК-11 

способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению. 

Знать: основные способы предупреждения 

правонарушений и преступлений. 

Уметь: выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению преступлений; 

планировать и осуществлять 

деятельность по предупреждению и 

профилактике  правонарушений; выявлять, 

давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения. 

Владеть: навыками  предупреждения и 

выявления и устранения причин 

правонарушений и преступлений. 

ПК-12 

способен выявлять, давать 

оценку коррупционного 

поведения и содействовать 

его пресечению. 

Знать: основные признаки коррупционного 

поведения. 

Уметь: выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения. 

Владеть: навыками выявления, оценки и 

пресечения коррупционного поведения. 

ПК-13 

способен правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в юридической 

и иной документации. 

Знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального 

и процессуального права. 

Уметь: правильно составлять и оформлять 

юридические документы; давать  квалифицированные 

юридические заключения и консультации. 

Владеть: юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами. 

экспертно-консультационная деятельность: 

ПК - 14 

готов 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. 

Знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального 

и процессуального права. 

Уметь: выявлять коррупционное поведение 

субъектов; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов. 

Владеть: навыками осуществления правовой 
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экспертизу нормативных правовых актов. 

ПК-15 
способен толковать 

различные правовые акты. 

Знать: систему права, механизм и средства 

правового регулирования, реализации права; 

основные положения отраслевых юридических 

и специальных наук, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права. 

Уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы. 

Владеть: навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа  

правоприменительной и правоохранительной 

практики. 

ПК-16 

способен давать 

квалифицированные 

 юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности. 

Знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и процессуального 

права. 

Уметь: давать квалифицированные 

юридические  заключения и консультации; 

оперировать  юридическими понятиями и 

категориями. 

Владеть: навыками реализации норм 

материального и процессуального права; 

навыками работы с правовыми актами. 

Педагогическая: 

ПК-17 

способен преподавать 

правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом 

и методическом уровне. 

Знать: на высоком теоретическом и 

методическом уровне преподаваемые правовые 

дисциплины;  

Уметь: структурировать материал 

преподаваемых правовых дисциплин на высоком 

профессиональном уровне;  

Владеть: профессиональными навыками 

педагогического мастерства  

ПК-18 
способен управлять 

самостоятельной работой 

Знать: способы организации самостоятельной 

работой обучающихся;  
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обучающихся. 

 

Уметь: практически использовать способы 

организации самостоятельной работы обучающихся;  

Владеть: навыками оптимизации процесса 

организации самостоятельной работы обучающихся  

ПК-19 

способен эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание. 

Знать: специфику процесса правового 

воспитания;  

Уметь: эффективно осуществлять правовое 

воспитание;  

Владеть: навыками осуществления 

педагогического процесса  

 

Раздел 5. Структура и  содержание образовательной программы 
 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки  030900 (40.03.01)  

Юриспруденция и Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры" содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОП ВО регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом подготовки 

бакалавра, рабочими программами учебных дисциплин, материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебной и производственной практик, а 

также методическим материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

ОП ВО ежегодно обновляется (в части состава дисциплин (модулей), установленных 

Институтом в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ дисципли (модулей), 

программ учебной и производственной практики, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

 

5.1. Календарный учебный график (Приложение) 

В графике указывается последовательность реализации ОП ВО, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

5.2. Учебный план (Приложение) 

Учебный план, разработан в соответствии с ФГОС. В структуру учебного плана включены 

разделы: график учебного процесса, план учебного процесса, учебная практика, производственная 

практика, итоговая государственная аттестация, включая государственные экзамены. 

Учебный план представлен на соответствующий год начала подготовки. 

В учебном плане отражена логическая последовательность освоения Блоков и разделов 

ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана 
общая трудоёмкость дисциплин, модулей, практик в зачётных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. 

 

5.3. Аннотации рабочих программ дисциплин 

В ОП ВО представлены аннотации рабочих программ всех дисциплин (модулей), 

включенных в учебный план по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 

определяющих полное содержание образовательной программы  
 



Б 1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
                   Б1.Б. Базовая часть  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.  Философия  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Изучение дисциплины «Философия» способствует обеспечению мировоззренческой, 

методологической и ценностно-ориентированной подготовки профессиональных юристов 

высокого уровня с присвоением квалификации «бакалавр», способных к основным видами 

профессиональной деятельности (ФГОС ВПО): нормотворческая; правоприменительная; 

правоохранительная; экспертно-консультационная; педагогическая. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического  цикла ОП.  

Для освоения курса «Философии» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения  предметов  на 

предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины «Философия» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: «Профессиональная этика»,  «Социология». 

 Философия выполняет интегративную, гносеологическую, методологическую и 

аксиологическую функции в процессе изучения всего комплекса отраслевых и специально-

юридических наук. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные ОК-6, ОК-7. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 часов.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Модуль 1.  Философия, ее предмет. Исторические типы философии. 

Тема 1.1.  Философия, ее предмет и место в культуре. 

Тема 1.2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные 

дискуссии. 

Модуль 2. Основные темы и проблемы философии. 

Тема 2.1.  Философская онтология.  

Тема 2.2. Философия познания и методология науки.   

Тема 2.3. Философская антропология и аксиология. 

Тема 2.4.  Философское понимание общества и его истории. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.2 Иностранный язык в сфере юриспруденции 
(английский, немецкий языки)  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
 В рамках учебной дисциплины  «Иностранный язык в сфере юриспруденции» на основе 

положений ФГОС ВПО обеспечивается обучение студентов владению английским языком в 

сфере профессиональной деятельности юриста и подготовку к межкультурному общению. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции», относящаяся к 

гуманитарному, социальному и экономическому циклу  ОП (базовая часть), является 

обязательным элементом профессиональной подготовки бакалавра. 
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Изучение дисциплины расширяет возможности изучения других учебных дисциплин 

бакалавриата благодаря возможности извлекать и использовать информацию из иноязычных 

источников. Дисциплина является важной составляющей общеобразовательной и 

мировоззренческой подготовки, способствует интеллектуальному развитию личности и 

выработке навыков аналитического и творческого мышления.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные ОК-4, ОК-7, ОК-13, 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 
Общая трудоемкость в зачетных единицах и часах в соответствии с учебным планом 

составляет 5 зачетных единиц-180 часов.  

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Структурно курс представлен разделами (темами), объединенными в учебные модули, 

которые соответствуют деятельности юриста в сфере профессиональной коммуникации. 

Тематика, включенная в разделы, и дидактические единицы учебной деятельности по 

дисциплине в соответствии с ФГОС ВПО унифицированы для всех форм обучения, что 

обеспечивает единство образовательного пространства. 

Модуль 1 

Тема 1. Лексико-грамматический минимум по теме: «Понятие права.  

Профессия юриста».  

Тема 2. Лексико-грамматический минимум по теме: «Государственное и политическое 

устройство России и стран изучаемого языка».  

Модуль 2 

Тема 3. Лексико-грамматический минимум по теме: «Основной закон России и стран 

изучаемого языка». 

Тема 4. Лексико-грамматический минимум по теме: «Органы законодательной власти и 

законотворческая деятельность».  

Модуль 3 

Тема 5. Лексико-грамматический минимум по теме: «Политические  партии в странах 

изучаемого языка и в РФ».  

Тема 6. Лексико-грамматический минимум по теме: «Органы исполнительной власти и 

их деятельность».  

Модуль 4 

Тема 7. Лексико-грамматический минимум по теме: «Система и отрасли права России и 

стран изучаемого языка».  

Тема 8. Лексико-грамматический минимум по теме: «Судебные системы  стран 

изучаемого языка и РФ».  

Модуль 5 

Тема 9. Лексико-грамматический минимум по теме: «Правоохранительные органы. 

Преступление и наказание»  

Тема 10. Лексико-грамматический минимум по теме: «Уголовно-процессуальное право и 

уголовный процесс».  

Модуль 6. 

Тема 11. Лексико-грамматический минимум по теме: «Международное право 

Организация объединённых наций. Евросоюз».  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.3  Экономика  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины «Экономика» обеспечивает подготовку профессиональных 

юристов высокого уровня с присвоением квалификации «бакалавр», способных к следующим 
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видами профессиональной деятельности (ФГОС ВПО): нормотворческая; 

правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная; педагогическая. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла ОП ВО. 

Ее изучение базируется на знаниях, полученных в результате изучения дисциплин 

гуманитарного цикла среднего (полного) общего образования (экономика, история, 

обществознание). 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Экономика», служат основой 

для изучения ряда учебных дисциплин, предметы которых связаны с правовым обеспечением 

финансово-экономической деятельности субъектов российского общества, например: 

«Гражданское право»,  «Предпринимательское право», «Экологическое право», «Земельное 

право»,  «Финансовое право», «Банковское право», «Международное частное право». 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные: ОК-5, ОК-8, ОК-9. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Модуль 1 Микроэкономика 

1.1.Экономика как наука  

1.2.Система экономических отношений 

1.3.Характеристика моделей рынка 

1.4.Основы теории производства  

Модуль 2. Макроэкономика 

2.1.Элементы и показатели макроэкономики 

2.2.Макроэкономическая нестабильность 

2.3.Современное мировое хозяйство 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.4  Профессиональная этика  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Изучение дисциплины «Профессиональная этика» способствует обеспечению 

мировоззренческой, методологической и ценностно-ориентированной подготовки 

профессиональных юристов высокого уровня с присвоением квалификации «бакалавр», 

способных к основным видами профессиональной деятельности (ФГОС ВПО): 

нормотворческой; правоприменительной; правоохранительной; экспертно-консультационной; 

педагогической. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Профессиональная этика» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла ОП.   

Для освоения курса «Профессиональная этика» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе таких 

предшествующих дисциплин, как: «Философия», «Социология». 

Освоение дисциплины «Профессиональная этика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин и курсов по выбору гуманитарного профиля. 

Профессиональная этика выполняет интегративную, гносеологическую, методологическую и 

аксиологическую функции в процессе изучения всего комплекса отраслевых и специально-

юридических наук.        

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
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Общекультурные: ОК-1, ОК-2. 

Профессиональные: ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа.   

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Модуль 1.  Этика как нравственная философия. 

Тема 1.1.  Этика, ее предмет и место в культуре. 

Тема 1.2.   История этических учений. 

Тема 1.3.   Основные категории этики и нравственные ценности. 

Тема 1.4.  Актуальные проблемы этики и право. 

Модуль 2. Профессиональная этика юриста. 

Тема 2.1.   Виды профессиональной этики Основные особенности и разновидности 

юридической этики. 

Тема 2.2.   Нравственные основы законодательства о правосудии и правоохранительной 

деятельности. 

Тема 2.3.   Нравственные основы следственных действий, осуществления правосудия, 

деятельности прокурора, нотариуса.  

Тема 2.4.   Нравственные основания и принципы деятельности адвоката и адвокатуры, 

юриста фирмы. 

Тема 2.5. Этикет юриста. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.5  Безопасность жизнедеятельности   
 

1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование 

у бакалавров общекультурных, профессиональных и дополнительных компетенций, 

необходимых для: 

• осуществления нормотворческой деятельности; 

• участия в подготовке нормативных правовых актов; 

• осуществления правоприменительной деятельности; 

• обоснования и принятия в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершения действий, связанных с реализацией правовых норм; 

• составления юридических документов; 

• осуществления правоохранительной деятельности; 

• обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

• охраны общественного порядка; 

• предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и расследования преступлений; 

• защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

• осуществления правовой экспертизы документов. 

К задачам учебной дисциплины относятся: 

• теоретическое познание чрезвычайных и экстремальных ситуаций; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

• выработка правильных поведенческих действий в различных ситуациях чрезвычайного 

характера; 

• психологическое моделирование ситуаций; 

• развитие мотивации сохранения жизни и воспитание чувства ответственности за свою 

жизнь и жизнь окружающих. 

2. Место учебной дисциплины (модуля)  в структуре ОП ВО 
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Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла  ОП. 

Безопасность жизнедеятельности – это обязательная общеобразовательная дисциплина в 

высших учебных заведениях, в которой соединены тематика безопасного взаимодействия 

человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы 

защиты от негативных факторов в чрезвычайных ситуациях. «Безопасность 

жизнедеятельности» входит в число обязательных дисциплин цикла «Общие гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины». 

Содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» основывается на 

содержании таких предшествующих дисциплин, как «Биология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая география», «Физическая культура», «Физика», «Химия», и 

создает основу для освоения таких дисциплин, как «Экологическое право», «Трудовое право», 

«Земельное право», «Конституционное право». 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные ОК-8, ОК-9, ОК-10.  

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и 

техносфера.  

Раздел 2. Воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания и 

защита от них.  

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации.  

Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

Раздел 5. Основы организации первой медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

Раздел 6. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

  

 
 

                  Б1.В.  Вариативная часть  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. В.ОД.1  Латинский язык   
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Курс латинского языка представлен, прежде всего, как язык римского права и ставит 

своей целью обучение студентов владению латинским языком в сфере профессиональной 

деятельности юриста.  

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции на базе знания латинского языка как основы профессиональной 

деятельности на иностранном и русском языках. 

2.  Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Латинский язык» относится к вариативной (обязательной) части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ОП и рассматривается как обязательный 

компонент профессиональной подготовки бакалавра. 

Начальный базовый курс обучения латинскому языку осуществляется на основе 

гуманитарных знаний, полученных ранее, прежде всего на основе русского и иностранных 

языков.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
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Общекультурные: ОК-3, ОК-4, ОК-7 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины «Латинский язык» составляет 2 зачетные единицы -  72 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

1. История латинского языка и его место в мировой культуре, связь латинского 

языка с правом. Фонетика. Звуки и буквы. Имя существительное. Категории имени (названия 

родов, единственного и множественного числа, падежей). 1, 2, 3, 4, 5 склонения 

существительных. 

2. Имя прилагательное. Прилагательные 1–2 склонений. Прилагательные 3 

склонения. Степени сравнения прилагательных. 

3. Глагол. Настоящее время изъявительного наклонения действительного и 

страдательного залогов. Повелительное наклонение. Причастия. Герундий. Герундив. 

Отложительные и полуотложительные глаголы. Местоимения. Личные, возвратные, 

указательные, определительные, вопросительные, относительные местоимения. 

4. Синтаксис. Латинские падежи. Порядок слов в предложении. Предлоги. 

Синтаксис страдательной конструкции. 

5. Имя числительное. Порядковые числительные. Запись чисел римскими цифрами. 

6. Культурная традиция предписывает студентам вузов необходимость выучить 

наизусть и научиться исполнять международный студенческий гимн «Gaudeamus». 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. В.ОД.2  Логика  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Логика» состоит в том, чтобы дать студентам представление о 

природе и специфике логического знания, возможностях логики для решения задач будущей 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности, выработать понятие логической 

культуры как неотъемлемой части общей культуры личности, умение аргументировано и 

доказательно строить свои рассуждения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Логика» относится к вариативной (обязательной) части гуманитарного, 

социального и экономического цикла ОП ВО. 

Её изучение  базируется на знаниях, полученных в результате изучения дисциплин 

гуманитарного цикла среднего (полного) общего образования (история, обществознание, 

информатика, математика, русский язык и др.) 

- предшествующие дисциплины: философия, иностранный язык в сфере юриспруденции, 

информационные технологии в юридической деятельности, введение в профессию, римское 

право. 

изучение и освоение Логики непосредственно связано: 

 с дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла: 

профессиональная этика, социология, основы управления, риторика; 

с дисциплинами информационно-правового цикла: правовая информатика; 

с дисциплинами профессионального цикла: теория государства и права, история 

отечественного государства и права, история государства и права зарубежных стран; 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные: ОК-3, ОК-4. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Модуль 1 Предмет логики. Понятие. Суждение. Вопрос и ответ. 
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Тема 1.1. Предмет логики, основные понятия и методы. 

Тема 1.2.  Понятие. 

Тема 1.3. Суждение. 

Тема 1.4.  Вопрос и ответ 

Модуль 2 Умозаключение. 

Тема 2.1.  Дедуктивные умозаключения: выводы из простых суждений. 

Тема 2.2.  Дедуктивные умозаключения: выводы из сложных суждений 

Тема 2.3.  Недедуктивные умозаключения. 

Модуль 3 Логические основы аргументации. 

Тема 3.1.  Законы мышления. 

Тема 3.2.  Аргументация. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. В.ОД.3   История  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины «История» обеспечивает подготовку профессиональных юристов 

высокого уровня с присвоением квалификации «бакалавр», способных к следующим видами 

профессиональной деятельности (ФГОС ВПО): нормотворческая; правоприменительная; 

правоохранительная; экспертно-консультационная; педагогическая. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 
Дисциплина «История» относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла ОП ВО. Ее изучение базируется на знаниях, полученных в результате 

изучения дисциплин гуманитарного цикла среднего (полного) общего образования (экономика, 

история, обществознание). 

Успешное освоение курса «История», как основы всего историко-правового блока 

учебных дисциплин, заложит прочный фундамент для усвоения специализированных курсов, и 

закрепления полученных знаний. 

Курс создаст прочный базис для дальнейшего успешного изучения общеюридических 

дисциплин, послужит наиболее полному освоению юридического языка, без знания которого 

невозможно понимание других, важнейших отраслевых дисциплин и последующей научно-

исследовательской и практической деятельности. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные: ОК-9. 

Профессиональные: ПК-2. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Русь в допетровское время (IX-XVII вв.). 

Тема I. Введение в курс 

Тема II. Древняя Русь в IX –XIII вв. 

Тема III. Россия в XIV- XVI вв. 

Россия в период империи (XVIII – н. XX вв.). 
Тема IV. Россия в XVII -XVIII вв. 

Тема V. Россия в XIX в. 

Россия в XX в. 

Тема VI. Россия в начале XX века 

Тема VII. Россия в годы революций и гражданской войны 

Тема VIII. Советское государство в 20-30-е годы XX века. 

Тема IX. Советский Союз в период Второй мировой войны и в послевоенные годы (1939-

1953 гг.) 
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Тема X. СССР в 50-х – начале 80-х гг. XX века. 

Тема XI. СССР и Россия во второй половине 80 –х гг. - начале XXI века. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. В.ОД.4  Физическая культура  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины.  

Целью физического воспитания студентов 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; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 

В результате изучения дисциплины студент 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 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  

 Дисциплина «Физическая культура» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла ОП.  

Освоение дисциплины «Физическая культура» является необходимой основой для 

последующего изучения гуманитарных дисциплин и  курсов по выбору гуманитарного 

профиля. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные: ОК-14 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа.   

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Тема    1.   Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности 
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 Тема 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической  

и умственной деятельности, факторам среды обитания 

Тема 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности  

Тема 4. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном 

процессе  

Тема 5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий 

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов 

(ППФП). 

 

 

                   Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. В.ДВ.1   Риторика   
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины «Риторика» обеспечивает подготовку профессиональных юристов 

высокого уровня с присвоением квалификации «бакалавр», способных к следующим видами 

профессиональной деятельности (ФГОС ВПО): нормотворческая; правоприменительная; 

правоохранительная; экспертно-консультационная; педагогическая. 

В рамках учебной дисциплины «Риторика» осуществляется подготовка к 

профессиональной деятельности юристов по оказанию всем заинтересованным лицам 

различных видов квалифицированной юридической помощи. 

С учетом данных положений бакалавр должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Правоприменительная деятельность: понимание задач профессионального общения, т.е. 

особенностей профессиональной коммуникации; умение выражать свою точку зрения; 

составление юридических документов. 

Правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; защита частной, государственной, муниципальной и иных 

форм собственности. 

Экспертно-консультационная деятельность: консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов. 

Педагогическая деятельность: преподавание правовых дисциплин; осуществление 

правового воспитания. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Риторика» относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла ОП. (дисциплина по выбору) 

До изучения данной учебной дисциплины студенты должны изучить дисциплины 

«Теория государства и права», «Судоустройство и правоохранительные органы», 

«Профессиональная этика». Изучение дисциплины позволит в дальнейшем лучшим образом 

усвоить такие дисциплины как «Адвокатура», «Уголовно-процессуальное право», 

«Гражданско-процессуальное право», «Арбитражный процесс». 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные: ОК-2, ОК-4.  

Профессиональные: ПК-2. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Тема 1. Понятие и значение юридической риторики 

Тема 2. История Античной риторики 
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Тема 3. Речевая деятельность юриста. Изобразительно-выразительные средства языка 

Тема 4. Основы мастерства публичного выступления 

Тема 5. Полемическое мастерство юриста. Переговоры 

Тема 6. Особенности речи судебного оратора 

Тема 7. Композиция судебной речи 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. В.ДВ.1   Социология   
 

1. Цели освоения учебной  дисциплины.  

Изучение дисциплины «Социология» способствует обеспечению  методологической 

подготовки профессиональных юристов высокого уровня с присвоением квалификации 

«бакалавр», способных к основным видами профессиональной деятельности (ФГОС ВПО): 

нормотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная; 

педагогическая. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  

Дисциплина «Социология» относится к вариативной части обязательных дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла ОП.  

Для освоения курса «Социологии» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения  предметов на 

предыдущем уровне образования. Курс подразумевает обращение к знаниям, сформированным 

при изучении «Философии», дисциплины  гуманитарного, социального и экономического 

базового цикла  

Освоение дисциплины «Социология» является необходимой основой для последующего 

изучения гуманитарных дисциплин и  курсов по выбору гуманитарного профиля. Социология 

выполняет интегративную, гносеологическую функцию в процессе изучения всего комплекса 

отраслевых и специально-юридических наук.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные: ОК-5, ОК-8, ОК-9. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа.   

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Модуль 1 Становление социологической науки 

Тема 1.1. Социология как наука 

Тема 1.2. Классическая западная социология 

Тема 1.3. Современные соц. Теории 

Тема 1.4. Социология в России 

Модуль 2 Общество и личность 

Тема 2.1. Организации СИ  

Тема 2.2. Общество 

Тема 2.3. Личность в социальной системе 

Тема 2.4. Социальные организации и институты 

 
 

 
Б 2. Информационно-правовой цикл  

Б2.Б Базовая часть  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 2. Б.1   Информационные технологии в юридической деятельности  
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 1. Цели и задачи учебной дисциплины, ее место в структуре ОП ВО 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности» 

обеспечивает подготовку профессиональных юристов высокого уровня с присвоением 

квалификации «бакалавр», способных к следующим видами профессиональной деятельности 

(ФГОС ВПО): нормотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-

консультационная; педагогическая. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части информационно-правового цикла ОП ВО. 

Освоение дисциплины базируется на знаниях школьной программы математики и основ 

информатики и компьютерных технологий. 

Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, должны всесто-

ронне использоваться студентами: 

- на всех этапах обучения в вузе: при изучении различных дисциплин учебного плана, 

выполнении домашних заданий, подготовке рефератов, эссе, докладов, курсовых и дипломных 

работ; 

- в ходе дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре; 

- в процессе последующей профессиональной деятельности при решении прикладных 

задач, требующих получения, обработки и анализа актуальной правовой информации, создания 

электронных документов, работы с информационными и аналитическими системами на основе 

вычислительной техники. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные: ОК-10, ОК-12. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

1 модуль 

Операционные системы 

Работа с файловой системой, работа с окнами, базовые и прикладные программы 

Текстовый процессор Word 

Оформление юридического документа. ГОСТ 063-2003 

Табличный процессор Excel 

Оформление отчётности. Диаграммы, графики. 

2 модуль 
СУБД Access 

Sql запросы. Базы данных.  

3 модуль 

Редактор презентаций PowerPoint 

Формирование презентаций 

Локальная и глобальная сети 

Работа с браузерами. Электронная почта. 

4 модуль 

СПС КонсультантПлюс 

Интерфейс СПС, принципы и методы поиска.  

 

 

Б2.В.  Вариативная часть  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 2. В.ОД.1   Правовые основы информационной деятельности 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
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Изучение дисциплины «Правовые основы информационной деятельности» обеспечивает 

подготовку профессиональных юристов высокого уровня с присвоением квалификации 

«бакалавр», способных к следующим видами профессиональной деятельности (ФГОС ВПО): 

нормотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная; 

педагогическая. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Правовая информатика» относится к вариативной (обязательной) части 

информационно-правового цикла ОП. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Правовые основы информационной 

деятельности»», должен обладать базовой информационно-коммуникационной компетенцией 

бакалавра, сформированной в результате изучения дисциплины «Информационные технологии 

в юридической деятельности», предусмотренной базовой частью информационно-правового 

цикла. 

Освоение дисциплины «Правовые основы информационной деятельности»» дает 

необходимые знания для изучения других дисциплин информационно-правового цикла ОП 

(например, «Информационного права»), а также обеспечивает информационную поддержку 

дисциплин профессионального цикла. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные ОК-10, ОК-12,  

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Тема 1. Технология работы в информационной системе портала СПС КонсультантПлюс 

(consultant.ru) 

Тема 2. Технология работы в информационной системе портала ГосДумы РФ  

(duma.gov.ru) 

Тема 3. Технология работы в информационной системе портала арбитражных судов 

(arbitr.ru) 

Тема 1. Предмет и методы правовой информатики. Правовая информатизация. 

Государственная информационная политика. 

Тема 2. Информационная безопасность. Технико-правовой аспект 

Тема 3. Автоматизированные информационные системы. 

Тема 4. Государственные автоматизированные системы – ГАС Выборы, ГАС 

Правосудие. 

Тема 5. Электронный документооборот и электронная подпись 

Тема 6. Правовое регулирование сети Интернет. 

 

 
 

Б3. Профессиональный цикл  
       Б3.Б   Базовая часть  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. Б.1   Теория государства и права   
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины «Теория государства и права» обеспечивает подготовку 

профессиональных юристов высокого уровня с присвоением квалификации «бакалавр», 

способных к следующим видами профессиональной деятельности (ФГОС ВПО): 

нормотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная; 

педагогическая. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 
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Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части 

профессионального цикла ОП ВО.   

Ее изучение базируется на знаниях, полученных в результате изучения дисциплин 

гуманитарного цикла среднего (полного) общего образования (экономика, история, 

обществознание). 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Введение в профессию», 

служат основой для изучения учебных дисциплин, объектом которых является государство и 

право в целом: «Теория государства и права»,  «История государства и права»,  отраслевых 

(например, «Конституционное право», «Уголовное право»,  «Гражданское право), а также 

дисциплин специализации (например, «Банковское право», «Предпринимательское право», 

«Налоговое право»). 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные ОК-5, ОК-7. 

Профессиональные  ПК-4, ПК-17, ПК-18, ПК-19 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

 Общая трудоемкость учебной дисциплины «Теория государства и права» составляет 8 

зачетных единицы – 288 часа.  

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Тема 3. Понятие государства. Функции государства 

Тема 4. Форма государства 

Тема 5. Механизм государства 

Тема 6. Государство в политической системе общества 

Тема 7. Понятие права. Принципы и функции права 

Тема 8. Право в системе социально-нормативного регулирования 

Тема 9. Государство и право. Право и другие социальные институты 

Тема 10. Источники (форма) права 

Тема 11. Норма права 

Тема 12. Правотворчество. Систематизация права 

Тема 13. Юридическая техника 

Тема 14. Система права и система законодательства  

Тема 15. Правовые отношения 

Тема 16. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве  

Тема 17. Толкование права 

Тема 18. Механизм правового регулирования  

Тема 19. Правовое сознание и правовая культура 

Тема 20. Правомерное поведение. Правонарушения 

Тема 21. Юридическая ответственность 

Тема 22. Законность и правопорядок  

Тема 23. Права человека 

Тема 24. Правовые системы современности 

Тема 25. Правовое государство. Социальное государство 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. Б.2   История отечественного государства и права  
 
1. Цели освоения учебной дисциплины 

Курс дисциплины «История отечественного государства и права» занимает важное место 

в процессе воспитания правового сознания и правовой культуры студентов, и служит надёжной 

основой для дальнейшего освоения иных правовых дисциплин. 
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Знание теоретических основ и научных представлений о возникновении, развитии, и 

смене типов и форм государства и права в России, позволит студентам приобрести и развить 

способности самостоятельно оценивать конкретные задачи, и, используя исторический опыт 

развития, искать наиболее оптимальные пути их решения. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Дисциплина «История отечественного государства и права» является базовой 

(обязательной) в системе дисциплин профессионального цикла ОП. 

Изучение курса «История отечественного государства и права» позволит студентам 

лучше понимать общественно-политические процессы, происходящие в России на современном 

этапе, и поможет ориентироваться в действующем законодательстве. 

«История отечественного государства и права» совместно с иными историко-правовыми 

дисциплинами, так же рядом других, узкоспециализированных учебных дисциплин, образуют 

группу наук, которая даёт теоретические знания и фактические материалы, без освоения 

которых невозможно успешное изучение отраслевых и других общеюридических дисциплин, а 

также применение действующего законодательства на практике. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные: ОК-9, 

Профессиональные: ПК-15. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «История отечественного государства и 

права» 8 зачетных единиц – 288 часов. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Модуль I.  

Тема 1. Предмет, метод, историография и периодизация истории отечественного 

государства и права. 

Тема 2. Государство и право Древней Руси 

Тема 3. Сословно-представительная монархия в России XVI–XVII вв. 

Тема 4. Судебники XV–XVI веков и Уложение 1649 года как памятники права 

Тема 5. Развитие государственной системы России в XVIII – первой половине XIX в. 

Тема 6. Формирование новой системы права в XVIII — первой половине XIX в. 

Кодификация русского права в XVIII— первой половине XIX вв. 

Модуль II.  

Тема 7. Буржуазные реформы и контрреформы в России во второй половине XIX в.  

Тема 8. Оформление конституционной монархии в России. Государственная дума в 

России 1906 – 1917 гг. 

Тема 9. Буржуазно-демократическая республика в России (февраль – октябрь 1917 г.)  

Модуль III.  

Тема 10. Создание Советского государства. Первые конституционные акты. Конституция 

РСФСР 1918 г.  

Тема 11. Создание и развитие социалистической судебной системы (1917—1922 гг.)  

Тема 12. Создание основ советского права. Кодификации.  

Тема 13. Образование союзного государства. Конституция СССР 1924 г.  

Модуль IV.  

Тема 14. Конституция СССР 1936 года.  

Тема 15. Реорганизация государственной и правовой системы в период Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  

Тема 16. Государство и право в период кризиса социализма. Конституция СССР 1977 г.  

Тема 17. Формирование новой российской государственности. Конституция РФ 1993 г.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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Б 3. Б.3   История  государства и права зарубежных стран  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины «История государства и права зарубежных стран» обеспечивает 

подготовку бакалавров к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: нормотворческая деятельность; (участие в подготовке 

нормативно-правовых актов); правоприменительная деятельность; (обоснование и принятие в 

пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с 

реализацией правовых норм; составление юридических документов); правоохранительная 

деятельность (обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; охрана общественного порядка; предупреждение, пресечение, выявление, 

раскрытие и расследование преступлений; защита частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности; консультирование по вопросам права; осуществление правовой 

экспертизы документов; педагогическая деятельность (преподавание правовых дисциплин; 

осуществление правового воспитания). 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

История государства и права зарубежных стран относится к базовой части 

профессионального цикла ОП. 

Ко времени изучения истории государства и права зарубежных стран студенты обладают 

сформированными знаниями по дисциплинам гуманитарного цикла среднего (полного) общего 

образования (история, обществознание, русский язык и литература, география). 

Знание математики и информатики помогают в овладении традиционными и 

современными методами историко-правовых исследований и в использовании современных 

технических средств обучения. 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» совместно с 

дисциплинами «История государства и права России», «Теория государства и права», «История 

политических и правовых учений», а также рядом других учебных дисциплин, в основном 

изучаемых в рамках 1-го и 2-го семестров, образуют группу наук, составляющих теоретическое, 

а если иметь в виду более общий план, гносеологическое основание отраслевых дисциплин. 

Они формулируют значительную часть понятийного аппарата юриспруденции. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные: ОК-9. 

Профессиональные: ПК-6,  ПК-15. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран» составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Модуль 1.  

Тема 1. Государство и право Древнего Египта 

Тема 2. Государство и право Древних Шумера и Вавилона 

Тема 3. Государство и право Древней Индии 

Тема 4. Государство и право Древнего Китая 

Тема 5.           Государство и право Древней Греции 

Тема 6. Государство и право Древнего Рима 

Тема 7.           История римского права 

Тема 8.  Государство и право Византии — преемницы Древнего Рима 

Модуль II.  

Тема 1. Государство и право Китая 

Тема 2. Государство и право Японии 

Тема 3. Франкское государство и право 

Тема 4. Государство и право Франции 

Тема 5. Государство и право Германии 
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Тема 6. Государство и право Англии 

Тема 7. Переход в Англии от абсолютной к конституционной монархии 

Модуль III.  

Тема 1. Государство и право Англии (Великобритании) в XVII—XIX вв. 

Тема 2. Государство и право Великобритании в XX веке 

Тема 3. Государство и право 

Тема 4. Государство и право Соединенных Штатов Америки в XX веке 

Модуль IV.  

Тема 1. Государство и право Франции в Новое время 

Тема 2. Государство и право Франции в Новейшее время 

Тема 3. Государство и право Германии в Новое время 

Тема 4. Государство и право Германии в Новейшее время 

Тема 5. Государство и право Италии в Новое время 

Тема 6. Государство и право Италии в Новейшее время 

Модуль V.  

Тема 1. Государство и право Китая в Новое время 

Тема 2. Государство и право Китая в Новейшее время 

Тема 3. Государство и право Японии в Новое время 

Тема 4. Государство и право Японии в Новейшее время 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. Б.4   Конституционное право  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины «Конституционное право» обеспечивает подготовку 

профессиональных юристов высокого уровня с присвоением квалификации «бакалавр», 

способных к следующим видами профессиональной деятельности (ФГОС ВПО): 

нормотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная; 

педагогическая. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части 

профессионального цикла ОП ВО. 

Ее понимание базируется на знаниях, полученных в результате изучения философии, 

логики, экономики и социологии 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Конституционное право», 

являются важной составной частью профессиональной подготовки юриста.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-9 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц – 252 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Раздел I Введение в конституционное право Российской Федерации: 

Тема 1. Конституционное право в системе российского права 

Тема 2. Наука конституционного права Российской Федерации 

Тема 3.Конституция Российской Федерации и ее развитие 

Раздел II Основы конституционного строя Российской  Федерации 

Тема 4. Конституционный строй Российской Федерации и его основы 

Тема 5. Конституционные основы государственности Российской Федерации 

Тема 6. Конституционные основы народовластия в Российской Федерации 

Тема7. Конституционные основы общественно-политической, социально-экономической 

и духовно-культурной деятельности в Российской Федерации 
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Раздел III Основы правового статуса личности 

Тема 8. Конституционно-правовой институт основ правового статуса личности 

Тема 9. Гражданство Российской Федерации 

Тема 10. Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных лиц с 

особенностями правового статуса в Российской Федерации 

Тема 11. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации 

Тема 12. Система гарантий конституционных прав и свобод  человека и гражданина в 

Российской Федерации 

Раздел IV Федеративное устройство России 

Тема 13. Конституционные основы федеративного устройства России 

Тема 14. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

Раздел V Система органов государственной власти и местное самоуправление в 

Российской Федерации 

Тема 15. Конституционные основы системы органов государственной власти в 

Российской Федерации 

Тема 16. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации 

Тема 17. Президент Российской Федерации 

Тема 18. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Тема 19. Правительство Российской Федерации 

Тема 20. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Тема 21. Конституционный Суд Российской Федерации 

Тема 22. Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры  

Российской Федерации  

Тема 23. Органы государственной власти  субъектов Российской Федерации 

Тема 24. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. Б.5   Административное право  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями изучения данной учебной дисциплины являются: 

во-первых, углубленное изучение основных административно-правовых институтов 

отрасли административного права;  

во-вторых, освоение нормативно-правового и теоретического материала по вопросам 

административно-правовой организации государственного управления в Российской 

Федерации;  

в-третьих, формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных 

компетенций, связанных с разработкой и реализацией правовых норм, регулирующих 

правоотношения, связанные с организацией и осуществлением исполнительной власти в 

Российской Федерации, ее формами и методами реализации, обеспечением законности при 

применении указанных норм, правильным применением административно-правовых норм на 

практике.   

К основным видам профессиональной деятельности, к  которым осуществляется 

подготовка бакалавров в рамках учебной дисциплины «Административное право», относятся: 

нормотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная; 

педагогическая.  

В соответствии с видами профессиональной деятельности бакалавр должен решать 

следующие задачи: 

1) в нормотворческой деятельности: участие в разработке проектов законодательных и 

иных нормативных актов в сфере организации и практической реализации региональной 

исполнительной власти;  
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2) в правоприменительной деятельности: обоснование, подготовка  и принятие в 

пределах должностных обязанностей решений, распорядительных документов, составление 

иных правовых актов, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

3) в правоохранительной деятельности: обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка; 

предупреждение коррупционных правонарушений;  

4) в экспертно-консультационной деятельности: оказание  консультативной помощи 

органам исполнительной власти, организациям и учреждениям, гражданам, а также подготовка 

заключений, отзывов на законопроекты и иные документы по запросам, связанным с 

применением административно-правовых норм в сфере государственно-управленческой 

деятельности; 

5) педагогическая: преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, 

кроме высших учебных заведений осуществление правового воспитания в духе непримиримого 

отношения к любым нарушениям закона, распространение знаний среди населения, повышение 

его образовательного и культурного уровня. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части профессионального 

цикла ОП. 

Студент до изучения курса Административное право должен обладать знаниями 

(входными знаниями) по теории государства и права, экономике, философии, логике, 

конституционному праву России,  муниципальному праву. 

В последующем знания, полученные в ходе изучения дисциплин: «Российское 

предпринимательское право», «Финансовое право», «Налоговое право», «Муниципальное 

право», «Экологическое право», «Земельное право» и др. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные: ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

В соответствии с учебным планом общая трудоемкость дисциплины для очной формы 

обучения составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Раздел 1 Основные институты административного права  

Модуль 1. Введение в отрасль  административного права 

1. Государственное управление и исполнительная власть 

2. Предмет, метод и система административного права 

3. Административно-правовые нормы и отношения 

Модуль 2 Субъекты административного права 

4. Административно-правовой статус гражданина 

5. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

6. Административно-правовой статус государственных служащих 

7.Административно-правовой статус государственных и негосударственных 

предприятий и учреждений 

Модуль 3. Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной 

власти 

8. Административно-правовые формы реализации исполнительной власти 

9. Административно-правовые методы реализации исполнительной власти 

10. Административное принуждение 

11. Административное правонарушение и административная ответственность 

Модуль 4 Административно-процессуальная деятельность 

12. Сущность и виды административного процесса 

13. Административно-процедурная деятельность 

14. Административная юрисдикция 

15. Производство по делам об административных правонарушениях 
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Модуль 5. Законность и дисциплина в сфере государственного управления 

16. Способы обеспечения законности и дисциплины в сфере реализации исполнительной 

власти 

17. Административно-правовые режимы 

Раздел 2 Административно-правовая организация государственного управления 

Модуль 6. Государственное управление экономической сферой 

18. Государственное управление экономическим развитием 

19. Государственное управление промышленностью и торговлей 

20. Государственное управление агропромышленным комплексом 

21. Государственное управление транспортом и связью 

22. Государственное управление финансами  

23. Государственное управление внешнеэкономической деятельностью 

24. Государственное управление строительно-жилищным комплексом 

25. Государственное управление сфере охраны окружающей среды и 

природопользования 

26. Антимонопольное регулирование и регулирование естественных монополий 

Модуль 7. Государственное управление социально-культурной сферой 

27. Государственное управление в области образования 

28. Государственное управление в области науки 

29. Государственное управление в области культуры 

30. Государственное управление в области здравоохранения и социальной защиты 

31. Государственное управление в области физической культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики 

Модуль 8. Государственное управление административно-политической сферой 

32. Государственное управление в области обороны 

33. Государственное управление в области безопасности  

34. Государственное управление в области внутренних дел 

35. Государственное управление в области юстиции 

36. Государственное управление в области иностранных дел. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. Б.6  Гражданское право  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Гражданское право» являются: понимание 

сущности основных цивилистических конструкций и осмысление содержания доктринальных 

положений гражданского права, приобретение навыков толкования гражданско-правовых норм 

и их применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными 

теоретическими проблемами гражданского права, а также проблемами правоприменения. 

Достижение обозначенных целей позволит обучающемуся продолжить профессиональное 

образование в магистратуре и/или успешно начать профессиональную деятельность. 

Освоение учебной дисциплины «Гражданское право» позволит бакалавру овладеть 

общекультурными и профессиональными компетенциями. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Гражданское право» входит в профессиональный цикл (базовую 

(обязательную) часть) ОП и находится в логической и содержательно-методической связи с 

другими дисциплинами. 

Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах дисциплин ОП, 

входящих в гуманитарный, социальный и экономический цикл, а также информационно-

правовой цикл: «Философия», «Иностранный язык в сфере юриспруденции», «Экономика», 

«Профессиональная этика», «Безопасность жизнедеятельности», «Информационные технологии 

в юридической деятельности». Важную роль в освоении материала курса играют также 

дисциплины, входящие в профессиональный цикл, изучение которых предшествует согласно 
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учебному плану изучению дисциплины «Гражданское право»: «Теория государства и права», 

«История отечественного государства и права», «История государства и права зарубежных 

стран», «Конституционное право» и др. В частности, дисциплина ОП «Иностранный язык в 

сфере юриспруденции» помогает использовать при изучении дисциплины «Гражданское право» 

зарубежный опыт правового регулирования имущественных и личных неимущественных 

отношений, составляющих предмет гражданского права. 

Учебная дисциплина «Гражданское право» дает возможность уяснить сущность и 

содержание основных цивилистических понятий и категорий, а также институтов гражданского 

права, приобрести навыки анализа гражданско-правовых норм и правоприменительной 

практики, разрешения правовых проблем и коллизий, что необходимо для освоения студентами 

последующих дисциплин: «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», 

«Предпринимательское право», «Международное частное право» и др.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные компетенции: ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-13, ПК-16. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  19 зачетных единиц - 684 часа.  

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Модуль I. Общая характеристика гражданского права 

Тема 1.Понятие гражданского права как отрасли права и учебной дисциплины 

Тема 2 Источники гражданского права 

Модуль II. Гражданское правоотношение 

Тема 3.Гражданское правоотношение 

Тема 4. Граждане как субъекты гражданского права 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права 

Тема 6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования как субъекты гражданского права 

Тема 7. Объекты гражданских прав 

Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Сделки 

Тема 9. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей. 

Защита субъективных гражданских прав. Представительство. Доверенность 

Тема 10. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Модуль III. Право собственности и другие вещные права 

Тема 11. Общие положения о праве собственности 

Тема 12. Право собственности физических и юридических лиц 

Тема 13. Право государственной и муниципальной собственности 

Тема 14. Право общей собственности 

Тема 15. Вещные права, отличные от права собственности (ограниченные вещные права) 

Тема 16. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и других вещных 

прав 

Модуль IV. Обязательственное право. Общие положения 

Тема 17.Общие положения об обязательственном праве и обязательстве 

Тема 18. Исполнение обязательств 

Тема 19. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств 

Тема 20. Ответственность за нарушение обязательств 

Тема 21. Прекращение обязательств 

Тема 22. Общие положения о договоре 

Модуль V. Обязательства по передаче имущества в собственность и пользование 

Тема 23.Общие положения о договоре купли-продажи 

Тема 24. Договор розничной купли-продажи 

Тема 25. Договор поставки товаров. Договор поставки товаров для государственных и 

муниципальных нужд 
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Тема 26. Договор контрактации. Договор энергоснабжения. Договор продажи 

недвижимости. Договор продажи предприятия 

Тема 27. Договор мены. Договор дарения. 

Тема 28. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением 

Тема 29. Общие положения о договоре аренды 

Тема 30. Отдельные виды договора аренды 

Тема 31. Договор найма жилого помещения 

Тема 32. Договор безвозмездного пользования (ссуды) 

Модуль VI. Обязательства по выполнению работ 

Тема 33.Общие положения о договоре подряда 

Тема 34. Отдельные виды договора подряда 

Тема 35. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ 

Модуль VII. Обязательства по оказанию услуг 

Тема 36. Договоры возмездного оказания услуг 

Тема 37. Транспортные обязательства. 

Тема 38. Договор транспортной экспедиции 

Тема 39. Договор займа. Кредитный договор. Договор финансирования под уступку 

денежного требования 

Тема 40. Договор банковского вклада 

Тема 41.Договор банковского счета 

Тема 42. Правовое регулирование расчетов 

Тема 43. Договор хранения  

Тема 44. Договор страхования 

Тема 45. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения. Договор 

комиссии. Агентский договор 

Тема 46. Договор доверительного управления имуществом 

Модуль VIII. Обязательства из иных сделок 

Тема 47. Договор коммерческой концессии 

Тема 48. Договор простого товарищества 

Тема 49. Публичное обещание награды. Публичный конкурс.Проведение игр и пари 

Модуль IX. Внедоговорные обязательства 

Тема 50. Обязательства вследствие причинения вреда 

Тема 51. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Модуль X. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

Тема 52.Авторское право и смежные права 

Тема 53. Патентное право 

Модуль XI. Наследственное право 

Тема 54. Наследственное право 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. Б.7  Гражданский процесс  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Основные виды профессиональной деятельности, к которым осуществляется подготовка 

в рамках учебной дисциплины «Гражданский процесс»: (нормотворческая; 

правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная). 

Профессиональные цели (задачи), к выполнению которых готовится студент: 

— участие в подготовке нормативных правовых актов по вопросам гражданского 

процесса и альтернативных процедур (способов) разрешения (урегулирования) споров; 

— обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией гражданских процессуальных норм; 
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— составление процессуальных и иных юридических документов, необходимых для 

рассмотрения и разрешения гражданских дел в судах общей юрисдикции и разрешения 

(урегулирования) споров с использованием альтернативных процедур (способов); 

— обеспечение законности, правопорядка при рассмотрении дел в судах общей 

юрисдикции и при разрешении (урегулировании) споров с использованием альтернативных 

процедур (способов); 

— соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, защита частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности при осуществлении правосудия 

по гражданским делам в судах общей юрисдикции; 

— консультирование по вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов 

в судах общей юрисдикции, а также использования альтернативных процедур (способов) 

урегулирования (разрешения) споров; 

— осуществление правовой экспертизы процессуальных и иных юридических 

документов, необходимых для рассмотрения и разрешения гражданских дел в судах общей 

юрисдикции, разрешения (урегулирования) споров с использованием альтернативных процедур 

(способов). 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к профессиональному циклу ОП, его 

базовой части. 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» предшествует изучению следующих 

дисциплин: «Арбитражный процесс», «Международное частное право», «Нотариат», 

«Адвокатура», а также ряда дисциплин вариативной части ОП в соответствии с избранным 

обучающимся профилем подготовки. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные компетенции: ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Гражданский процесс» составляет 216 

часов, 6 зачетных единиц. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Раздел I. Предмет и система курса «Гражданский процесс». Источники и принципы 

гражданского процессуального права России 

Тема 1. Предмет и система курса «Гражданский процесс» 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

Раздел II. Гражданские процессуальные правоотношения, их особенности и субъекты 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения 

Тема 4. Стороны в гражданском процессе 

Тема 5. Третьи лица в гражданском процессе 

Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе 

Тема 7. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные 

интересы других лиц 

Тема 8. Представительство в суде 

Раздел III. Подведомственность и подсудность гражданских дел. Процессуальные 

сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы 

Тема 9. Подведомственность гражданских дел 

Тема 10. Подсудность гражданских дел 

Тема 11. Процессуальные сроки 

Тема 12. Судебные расходы. Судебные штрафы 

Раздел IV. Иск. Доказывание и доказательства 

Тема 13. Иск 

Тема 14. Доказывание и доказательства 

Раздел V. Производство в суде первой инстанции 
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Тема 15. Возбуждение гражданского дела 

Тема 16. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Тема 17. Судебное разбирательство 

Тема 18. Постановления суда первой инстанции 

Тема 19. Заочное производство и заочное решение 

Тема 20. Приказное производство 

Тема 21. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений 

Тема 22. Особое производство 

Тема 23. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Раздел VI. Производство по пересмотру судебных постановлений 

Тема 24. Производство в суде апелляционной инстанции 

Тема 25. Производство в суде кассационной инстанции 

Тема 26. Производство в суде надзорной инстанции 

Тема 27. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу 

Раздел VII. Исполнительное производство 

Тема 28. Исполнение судебных постановлений и иных актов 

Раздел VIII. Альтернативные процедуры (способы) разрешения споров 

Тема 29. Медиация 

Тема 30. Третейское разбирательство 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. Б.8  Арбитражный процесс  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Основные виды профессиональной деятельности, к которым осуществляется подготовка 

в рамках учебной дисциплины «Арбитражный процесс»: (нормотворческая; 

правоприменительная;  правоохранительная; экспертно-консультационная. 

Профессиональные цели (задачи), к выполнению которых готовится студент: 

— участие в подготовке нормативных правовых актов по вопросам арбитражного 

процесса и альтернативных процедур (способов) разрешения (урегулирования) споров; 

— обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией арбитражных процессуальных норм; 

— составление процессуальных и иных юридических документов, необходимых для 

рассмотрения и разрешения дел в арбитражных судах и разрешения (урегулирования) споров с 

использованием альтернативных процедур (способов); 

— обеспечение законности, правопорядка при рассмотрении дел в судах общей 

юрисдикции и при разрешении (урегулировании) споров с использованием альтернативных 

процедур (способов); 

— соблюдение и защита прав организаций и граждан в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, защита частной, государственной, муниципальной и иных 

форм собственности при рассмотрения и разрешения дел в арбитражных судах — 

консультирование по вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов в 

арбитражных судах, а также использования альтернативных процедур (способов) 

урегулирования (разрешения) споров; 

— осуществление правовой экспертизы процессуальных и иных юридических 

документов, необходимых для рассмотрения и разрешения дел в арбитражных судах, 

разрешения (урегулирования) споров с использованием альтернативных процедур (способов). 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к профессиональному циклу ОП, его 

базовой части. 

Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» взаимосвязана со следующими 

дисциплинами: «Теория государства и права», «Предпринимательское право», 
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«Международное частное право», «Нотариат», «Адвокатура», «Гражданское право», «Трудовое 

право». 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные компетенции: ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Арбитражный процесс» составляет 180 

часов, 5 зачетных единиц. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Модуль I.  

Тема 1. Понятия и общая характеристика арбитражного процессуального права и 

арбитражного процесса. Организация арбитражных судов в Российской Федерации  

Тема 2. Арбитражные процессуальные правоотношения и их субъекты. 

Представительство в арбитражных судах  

Модуль II.  

Тема 3. Подведомственность и подсудность дел  арбитражным судам  

Тема 4. Процессуальные сроки  

Тема 5. Судебные расходы. Судебные штрафы  

Модуль III.  

Тема 6. Иск  

Тема 7. Доказывание и доказательства 

Модуль IV.  

Тема 8. Возбуждение и подготовка дела к разбирательству  в арбитражном суде  

Тема 9. Разбирательство дела в арбитражном суде 

Тема 10. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции 

Тема 11. Особенности производства в арбитражном суде по делам, возникающим из 

публичных  правоотношений 

Тема 12. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел  

Модуль V.  

Тема 13. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции  

Тема 14. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции 

Тема 15. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов 

арбитражных   судов в порядке надзора 

Тема 16. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов 

арбитражных судов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

Модуль VI.  

Тема 17. Альтернативные формы разрешения споров,  связанных с предпринимательской 

и иной экономической деятельностью 

Тема 18. Исполнение судебных актов  арбитражных судов 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. Б.9  Трудовое право  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Трудовое право» является подготовка бакалавра, 

обладающего набором компетенций, включающих знание, понимание и навыки в области 

трудового права, способного к творческому и самостоятельному осмыслению и практическому 

применению полученных знаний в своей профессиональной деятельности. 

Для достижения указанной цели на основе изучения основополагающих международно-

правовых актов, конституционных положений, основных принципов правового регулирования 

трудовых отношений, норм трудового законодательства, локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, и судебной практики ставятся следующие задачи: 
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- формирование глубоко осознанного, опирающегося на научно обоснованные 

концепции и доктрины представления об основах правового регулирования отношений в сфере 

труда в Российской Федерации, умения выявлять тенденции развития законодательства и 

правоприменительной практики в этой сфере; 

-развитие правового мышления, способствующего пониманию того, что право каждого 

на свободу труда относится к числу важнейших социально-экономических прав и принципов; 

-знание студентами вопросов происхождения, правовой природы, сущности и тенденций 

развития трудового законодательства; 

-выработка осознанного восприятия комплекса норм трудового права; 

-формирование навыков применения норм трудового законодательства в практической 

деятельности. 

2. Место учебной дисциплины (модуля)  в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части профессионального цикла ОП 

ВО. 

Изучение дисциплины целесообразно после получения обучающимися знаний по 

гуманитарному, социальному и экономическому циклу, в частности по экономике, 

политологии, социологии и психологии, а также по информационно-правовому циклу. 

Освоение данной учебной дисциплины предполагает наличие у студента базовых знаний 

в области прав человека, общепризнанных международных принципов, знание 

общетеоретических категорий и концепций юридической науки, общей теории права и его 

содержания в области отраслевых юридических наук, прежде всего конституционного, 

административного, гражданского права и процесса, финансового и предпринимательского 

права. 

Освоение дисциплины «Трудовое право» является необходимым условием для 

адекватного понимания и практического применения остальных дисциплин гражданско-

правовой специализации, права Европейского союза, международного, адвокатуры, предметом 

которых являются отдельные институты или иные сферы регулирования трудового права. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные: ПК-4, ПК-5. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1 Вопросы общей части трудового права 

Раздел 2 Трудовой договор 

 Раздел 3 Защита трудовых прав. Трудовые споры 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. Б.10  Уголовное право  
 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

Образовательные цели освоения дисциплины: обеспечение профессионального образования, 

способствующего осознанию социальной значимости профессии юриста, добросовестному исполнению 

профессиональных обязанностей, соблюдению принципов этики юриста, владению культурой 

мышления, формирование способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения, формирование нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению, уважительного отношения к праву и закону, способности использовать основные 

положения.  

Профессиональные цели освоения дисциплины: подготовка бакалавра к решению 

профессиональных задач, формировать научное юридическое мировоззрение, правовую культуру, 

выработать ценностные ориентации в жизни и практической деятельности, основанные на приоритете 
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прав и свобод личности, а также способности принимать компетентное решение в профессиональной 

деятельности. 

2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программе 

Уголовное право относится к базовой части профессионального цикла ОП . 

Студент должен успешно освоить программу общего образования (в частности, историю, 

русский язык и литературу). 

Учебная дисциплина базируется на освоении следующих дисциплин: Введение в 

специальность; профессиональная этика; культура общения; информационные технологии в 

юридической деятельности; правоохранительные органы; организация судебной деятельности; 

теория государства и права, конституционное право, гражданское и административное право. 

Освоение уголовного права необходимо для последующего успешного освоения уголовно-

процессуального права уголовно-исполнительного права, криминологии, криминалистики. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные: ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-15 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 часа. 

3.1.Содержание дисциплины (программа курса) 
Общая часть 

Раздел 1. Понятие, задачи, система, принципы и источники уголовного права 

Российской Федерации 

Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права 

Тема 2. Уголовный закон 

Раздел II. Преступление 

Тема 3. Понятие преступления 

Тема 4. Уголовная ответственность 

Тема 5. Состав преступления 

Тема 6. Объект преступления 

Тема 7. Объективная сторона преступления 

Тема 8. Субъективная сторона преступления 

Тема 9. Субъект преступления 

Тема 10. Стадии совершения преступления 

Тема 11. Соучастие в преступлении 

Тема 12. Множественность преступлений 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Раздел 111. Наказание 

Тема 14. Понятие и цели наказания 

Тема 15. Система и виды наказаний 

Тема 16. Назначение наказания 

Раздел IV. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности 

Тема 18. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование и судимость. 

РАЗДЕЛ V. Ответственность несовершеннолетних 

Тема 19. Ответственность несовершеннолетних 

РАЗДЕЛ VI. Иные меры уголовно-правового характера 

Тема 20. Принудительные меры медицинского характера 

Тема 21. Конфискация имущества 

Особенная часть 

Раздел VII. Преступления против личности 

Тема 22. Понятие и система особенной части уголовного права. Основы квалификации 

преступлений 

Тема 23. Преступления против жизни и здоровья 

Тема 24. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
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Тема 25. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Тема 26. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Тема 27. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Раздел VIII. Преступления в сфере экономики 

Тема 28. Преступления против собственности (глава 21 УК РФ) 

Тема 29. Преступления в сфере экономической деятельности 

Тема30.Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Раздел IX. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка 

Тема 31. Преступления против общественной безопасности 

Тема 32. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Тема 33. Экологические преступления 

Тема 34. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Тема 35. Преступления в сфере компьютерной информации 

Раздел X. Преступления против государственной власти 

Тема 36. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

Тема 37. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

Тема 38. Преступления против правосудия 

Тема 39. Преступления против порядка управления 

Раздел XI. Преступления против военной службы 

Тема 40. Преступления против военной службы 

Раздел XII. Преступления против мира и безопасности человечества 

Тема 41. Преступления против мира и безопасности человечества 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. Б.11  Уголовный процесс  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Осваивая учебную дисциплину «Уголовный процесс», студент готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности (правоприменительная; правоохранительная; 

экспертно-консультационная; педагогическая (преподавание правовых дисциплин в 

образовательных учреждениях, кроме высших учебных заведений). 

В результате он должен быть способен решать следующие профессиональные задачи: 

1) обоснование и принятие  в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией норм уголовно-процессуального права; 

2) составление юридических процессуальных документов. 

3) обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства в части соблюдения и применения норм уголовно-процессуального права; 

4) консультирование по вопросам уголовно-процессуального права; 

5) осуществление правовой экспертизы документов в части их соответствия норм 

уголовно-процессуального права; 

6) преподавание уголовно-процессуального права в образовательных учреждениях, 

кроме высших учебных заведений; 

7) правовое воспитание в части формирования уважительного отношения к 

охраняемым законом интересам личности, общества и государства. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Уголовный процесс относится к базовой  части профессионального цикла ОП. 

Дисциплина «Уголовный процесс» базируется на общих дисциплинах и дисциплинах 

уголовно-правового цикла. Для освоения данной дисциплины необходимо обладать 

теоретическими знаниями, полученными при изучении таких дисциплин и отраслей права, как: 

теория государства и права; философия; логика; судоустройство и правоохранительные органы; 
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Конституционное право; уголовное право 

Изучение дисциплины «Уголовный процесс» тесно взаимосвязано с другими 

дисциплинами профессионального цикла. Освоение уголовно-процессуального права 

необходимо для последующего успешного освоения  криминалистики, криминологии и иных 

дисциплин уголовно-правовой специализации. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные: ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216 часов. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Раздел 1. Общая часть 

1. Основные понятия курса «Уголовный процесс». 

2. Уголовно-процессуальное право и его характеристика. 

3. Принципы уголовного судопроизводства. 

4. Участники уголовного судопроизводства. 

5. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. 

6. Меры процессуального принуждения. 

7. Ходатайства и жалобы. Порядок их рассмотрения. Решения по ходатайствам и 

жалобам. 

8. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. 

9. Реабилитация.  

Раздел II. Досудебное производство 

10. Возбуждение уголовного дела. 

11. Общая характеристика стадии предварительного расследования. 

12. Следственные действия.  

13. Привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения. 

14. Приостановление и возобновление предварительного расследования. 

15. Формы окончания предварительного расследования. 

16. Дознание как форма предварительного расследования. 

17. Судебный контроль за законностью и обоснованностью действий и решений в 

досудебном производстве. 

Раздел III. Судебное производство 

18. Порядок подготовки к судебному заседанию. 

19. Судебное разбирательство. Общие условия судебного разбирательства. 

20. Порядок (части) судебного разбирательства. Приговор. 

21. Особый порядок судебного разбирательства. Особенности производства у мирового 

судьи. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

22. Производство в суде апелляционной инстанции. 

23. Исполнение приговора. 

24. Производство в суде кассационной инстанции. 

25. Производство в надзорной инстанции. Возобновление производства по уголовному 

делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

26. Особенности производства по отдельным категориям дел. 

27. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц. 

28. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. Б.12  Экологическое право  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
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Целью освоения дисциплины (модуля) «Экологическое право» является приобретение 

знаний о механизме охраны окружающей среды в РФ и зарубежных странах и практических 

навыков применения действующего экологического законодательства при решении задач и 

анализе ситуаций. 

2. Место учебной дисциплины (модуля)  в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части профессионального 

цикла ОП. 

Учебная дисциплина «Экологическое право» находится в логической и содержательно-

методической связи с другими дисциплинами ОП.  Российское экологическое право, являясь 

самостоятельной интегрированной отраслью права, представлено системой правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в области использования и охраны окружающей 

среды и ее отдельных компонентов. Тем не менее, комплексность данной отрасли права 

обуславливает необходимость обращения при ее изучении к нормам конституционного, 

гражданского, административного, трудового, финансового, земельного, международного и 

других отраслей права.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные: ПК-4, ПК-5.. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Модуль 1. Общие положения экологического права 

Тема 1. Экологическая проблема в современном мире 

Тема 2. Экологическое право Российской Федерации 

Тема 3. Источники экологического права 

Тема 4. Экологические права граждан и некоммерческих организаций 

Тема 5. Право собственности на природные ресурсы и объекты 

Тема 6. Право природопользования 

Модуль 2. Управление в области природопользования и охраны окружающей 

среды 

Тема 7. Экологическое управление в Российской Федерации 

Тема 8. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды 

Тема 9. Нормирование в области охраны окружающей среды, техническое 

регулирование, экологическое лицензирование и сертификация 

Тема 10. Оценка воздействия на окружающую среду. Экологическая экспертиза 

Тема 11. Информационное обеспечение в области природопользования и охраны 

окружающей среды 

Тема 12. Экологический надзор и контроль 

Модуль 3. Экологическая безопасность  

Тема 13. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности 

Тема 14. Правовое обеспечение экологической безопасности 

Тема 15. Правовые требования обращения с отходами производства и потребления и 

радиоактивными отходами 

Модуль 4. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

Тема 16. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

Тема 17. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде 

Модуль 5. Использование и охрана отдельных природных ресурсов и объектов 

Тема 18. Правовое регулирование использования и охраны земель 

Тема 19. Правовое регулирование использования и охраны недр 

Тема 20. Правовое регулирование использования и охраны вод 

Тема 21. Правовое регулирование использования и охраны лесов 

Тема 22. Правовое регулирование использования и охраны животного мира 
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Тема 23. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха 

Тема 24. Правовой режим особо охраняемых территорий 

Модуль 6. Международное экологическое право и право ЕС 

Тема 25. Международное экологическое право 

Тема 26. Экологическое право Европейского Союза 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. Б.13  Земельное право  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Земельное право» приобретение знаний 

действующего земельного законодательства, способности ориентироваться в правовом 

регулировании земельных отношений и практических навыков применения действующего 

земельного законодательства при решении задач и анализе конкретных ситуаций. 

Изучение дисциплины «Земельное право» позволяет сформировать у студентов 

следующие компетенции. 

2. Место учебной дисциплины (модуля)  в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Земельное право» относится к базовой части профессионального цикла. 

Дисциплина «Земельное право» связана с дисциплинами цикла Б.1 «Гуманитарный, 

социальный и  экономический цикл» (дисциплина «Экономика») и Б.2 «Информационно-

правовой цикл» (дисциплина «Информатика. Информационные технологии в юридической 

деятельности»).  

Перед изучением земельного права студенты должны обладать необходимыми навыками 

постановки экономических и  постановки экономических и  управленческих целей и их 

эффективного достижения исходя из интересов различных субъектов и с учетом 

непосредственных и отдаленных результатов; уметь применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления юридических 

документов и проведения статистического анализа информации          

Изучению дисциплины «Земельное право» должны предшествовать изучение 

следующих дисциплин (экономика, информационные технологии в юридической деятельности, 

теория государства и права, история отечественного государства и права, конституционное 

право России,  административное право, уголовное право, гражданское право). 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные: ПК-7, ПК-9, ПК-13, ПК-14. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Модуль 1 

Тема 1.  Земельное право. Общие положения. 

Тема 2. Право собственности и иные права на земельные участки 

Тема 3. Основания возникновения, ограничения и прекращения прав на земельные 

участки 

Тема 4. Плата за землю и оценка земель 

Тема 5. Управление в области земельных отношений 

Тема 6. Охрана земель 

Тема 7. Ответственность за нарушение земельного законодательства 

Модуль 2 

8. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

9. Правовой режим земель населенных пунктов 

10. Правовой режим земель промышленности, транспорта и иного специального 

назначения 
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11. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов 

12. Правовой режим земель лесного и водного фондов, земель запас 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. Б.14  Финансовое право  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины «Финансовое право» обеспечивает подготовку профессиональных 

юристов высокого уровня с присвоением квалификации «бакалавр», способных к следующим 

видами профессиональной деятельности (ФГОС ВПО): нормотворческая; 

правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная; педагогическая. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части Профессионального цикла 

ОП ВО. 

Уяснение дисциплины основывается на положениях и выводах дисциплин, входящих в 

гуманитарный, социальный и экономический, информационно-правовой, профессиональный 

циклы (философия, иностранный язык, экономика, профессиональная этика, информационные 

технологии, теория государства и права). 

Особую взаимосвязь дисциплина Финансовое право с нормами конституционного права 

РФ, гражданским правом, административным правом, уголовным правом, правом социального 

обеспечения. Взаимосвязь финансового права прослеживается и с нормами международного 

права.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные: ОК-6 

Профессиональные: ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы – 252 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса)  

Тема 1. Понятие финансовой деятельности государства и муниципальных образований 

Тема 2. Предмет и система финансового права 

Тема 3. Финансовое право как наука 

Тема 4. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации 

Тема 5. Аудит как вид финансового контроля 

Тема 6. Счетная палата РФ как орган государственного финансового контроля. 

Тема 7. Бюджетное право Российской Федерации 

Тема 8. Бюджетный процесс в РФ 

Тема 9. Правовые основы государственных целевых внебюджетных и бюджетных фондов 

РФ 

Тема 10. Правовое регулирование доходов государства. Неналоговые доходы РФ 

Тема 11. Правовые основы государственных и муниципальных расходов 

Тема 12. Финансово-правовое регулирование финансов организаций и предприятий 

Тема 13. Финансово-правовые основы страхования в РФ 

Тема 14. Правовые основы государственного и муниципального кредита в РФ. Понятие и 

виды государственного и муниципального долга в РФ 

Тема 15.Финансово-правовое регулирование банковской деятельности 

Тема 16. Правовые основы денежного обращения в РФ 

Тема 17. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг 

Тема 18. Финансово-правовые основы валютного регулирования в РФ 

Тема 19. Основы финансово-правового регулирования в зарубежных странах 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. Б.15  Налоговое право  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины «Налоговое право» обеспечивает подготовку профессиональных 

юристов высокого уровня с присвоением квалификации «бакалавр», способных к следующим 

видами профессиональной деятельности (ФГОС ВПО): нормотворческая; 

правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная; педагогическая. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части Профессионального цикла 

ОП ВО. 

Уяснение дисциплины основывается на положениях и выводах дисциплин, входящих в 

гуманитарный, социальный и экономический, информационно-правовой, профессиональный 

циклы (философия, иностранный язык, экономика, профессиональная этика, информационные 

технологии, теория государства и права, конституционное право и другие. 

Особую взаимосвязь дисциплина «Налоговое право» имеет с Финансовым правом, так 

как входит в его состав в качестве подотрасли. Поэтому все базовые категории изучаются 

именно в рамках Финансового права: налоги, сборы, система налогов и сборов и т.д.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные: ОК-11 

Профессиональные: ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Модуль 1.  

Тема 1. Понятие системы налогов и сборов в РФ. Понятие Налогового права, предмет и 

метод правового регулирования. 

Тема 2. Налоговый контроль в РФ 

Тема 3. Налоговые правонарушения и налоговая ответственность 

Тема 4. Изменение срока уплаты налогов 

Модуль 2. 

Тема 5. Федеральные налоги и сборы 

Тема 6. Региональные и местные налоги 

Тема 7. Специальные налоговые режимы 

Тема 8. Международное налоговое право 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. Б.16  Предпринимательское право  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины «Предпринимательское право» позволит обучающимся овладеть 

элементами нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и экспертно-

консультационной деятельности.  

Конкретными профессиональными задачами, к выполнению которых готовится студент 

являются: 

в нормотворческой деятельности ‒ разработка нормативных правовых актов и их 

подготовка к реализации;  

в правоприменительной деятельности: обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм 

предпринимательского права; составление юридических документов, связанных с 

осуществлением и индивидуальным регулированием предпринимательской деятельности; 
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представление интересов хозяйствующих субъектов в их взаимоотношениях с контрагентами, 

органами государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными 

органами. 

в правоохранительной деятельности: обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства в сфере предпринимательства; охрана 

общественного порядка; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; защита прав и законных интересов предпринимателей; 

в экспертно-консультационной деятельности: консультирование по вопросам 

предпринимательского права; осуществление правовой экспертизы документов в сфере 

предпринимательства; оказание квалифицированной юридической помощи хозяйствующим 

субъектам. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Предпринимательское право» относится к базовой части 

профессионального цикла ОП. 

Требования к уровню подготовки студента (входные знания), предшествующие 

дисциплины. 

Изучение учебной дисциплины «Предпринимательское право» предполагает наличие у 

студента базовых познаний в области теории государства и права и отраслевых юридических 

наук, прежде всего конституционного права России, административного, гражданского, 

финансового, уголовного права. Необходимы знания экономической теории. 

Взаимосвязь с последующими дисциплинами. Знания, полученные в рамках учебной 

дисциплины «Предпринимательское право», необходимы в изучении таких отраслевых 

юридических наук, как: конкурентное, банковское, налоговое, международное частное право и 

арбитражный процесс. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные ПК-1, ПК- 4, ПК-5. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

3.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие положения о предпринимательском праве 

Тема 2. Источники предпринимательского права 

Тема 3. Право на осуществление предпринимательской деятельности 

Тема 4. Общие положения о субъектах предпринимательской деятельности 

Тема 5. Правовое положение отдельных субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 6. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Тема 7. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов 

Тема 8. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

Тема 9. Приватизация государственного и муниципального имущества 

Тема 10. Информационное обеспечение деятельности субъектов предпринимательства 

Тема 11. Финансовое обеспечение деятельности субъектов предпринимательства 

Тема 12. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 13. Защита прав и законных интересов предпринимателей 

Тема 14. Правовое обеспечение деятельности субъектов предпринимательства 

Тема 15. Общие положения о государственном регулировании предпринимательской 

деятельности 

Тема 16. Саморегулирование предпринимательской деятельности 

Тема 17. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 18. Лицензионный и уведомительный режимы осуществления 

предпринимательской деятельности 

Тема 19. Техническое регулирование предпринимательской деятельности 
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Тема 20. Экологические требования к предпринимательской деятельности 

Тема 21. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 22. Ценовое регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 23. Расчеты в предпринимательской деятельности 

Тема 24. Государственное регулирование учета и отчетности хозяйствующих субъектов.   

Тема 25. Государственный контроль (надзор) осуществления предпринимательской 

деятельности 

Тема 26. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Тема 27. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

Тема 28. Правовое регулирование инновационной деятельности 

Тема 29. Правовое регулирование рекламной деятельности 

Тема 30. Правовое регулирование реализации товаров, работ, услуг 

Тема 31. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 
            
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. Б.17  Международное право  
 

1.Цели освоения учебной дисциплины  

В рамках освоения учебной дисциплины «Международное право» осуществляется 

подготовка к нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной и педагогической профессиональной деятельности. 

2.Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Международное право» входит в базовую (обязательную) часть 

профессионального цикла дисциплин ОП ВО.  

Изучение международного права основывается на результатах освоения студентом 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла и информационно-правового 

цикла и предполагает уверенное владение иностранным языком. 

Успешное освоение учебной дисциплины «Международное право» требует наличия у 

студента знаний и компетенций, приобретенных в процессе изучения других дисциплин 

профессионального цикла – теории государства и права и дисциплин по отраслевым 

юридическим наукам, таким как «Конституционное право», «Административное право», 

«Гражданское право», «Уголовное право», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс», 

«Экологическое право». 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные: ПК-4, ПК-6, ПК-15. 

 

3.Структура и содержание учебной дисциплины  

Дисциплина «Международное право» 4 зачетные единицы, 144 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Тема 1. Понятие, предмет, система и источники международного права 

Тема 2. История международного права и его науки  

Тема 3. Субъекты международного права  

Тема 4. Взаимодействие международного и внутригосударственного права  

Тема 5. Основные принципы международного права  

Тема 6. Право международных договоров 

Тема 7. Право международных организаций 

Тема 8. Международно-правовые средства разрешения международных споров  

Тема 9. Ответственность в международном праве 

Тема 10. Международное право прав человека 

Тема 11. Право внешних сношений 

Тема 12. Право международной безопасности 

Тема 13. Международное экономическое право 
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Тема 14. Международное морское право 

Тема 15. Территория и международное право 

Тема 16. Международное воздушное право 

Тема 17. Международное космическое право 

Тема 18. Международное уголовное право 

Тема 19. Международное экологическое право 

Тема 20. Международное гуманитарное право 

         
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

        Б 3. Б.18  Международное частное право  
  

1. Цели освоения учебной дисциплины 
При изучении учебной дисциплины «Международное частное право» студент 

подготавливается к выполнению профессиональных задач в нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, педагогической 

деятельности.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Международное частное право» относится к базовой части 

профессионального цикла ОП ВО. 

Ее изучение предполагает наличие у студентов знаний в области теории государства и 

права, международного (публичного) права и отраслевых юридических наук, прежде всего 

гражданского и гражданско-процессуального права, трудового права, семейного права. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные: ПК-5, ПК-16.  

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Раздел I. Общие положения международного частного права 

Тема 1. Международное частное право: понятие, юридическая природа 

Тема 2. Система международного частного права 

Тема 3. История науки международного частного права 

Тема 4. Источники международного частного права 

Тема 5. Унификация и гармонизация в международном частном праве 

Тема 6. Коллизионные нормы 

Тема 7. Общие начала правоприменения в международном частном праве 

Раздел II. Субъекты международного частного права 

Тема 8. Физические лица в международном частном праве 

Тема 9. Юридические лица в международном частном праве 

Тема 10. Государство как субъект международного частного права 

Раздел III. Институты и подотрасли международного частного права 

Тема 11. Вещное право в международном частном праве 

Тема 12. Право иностранных инвестиций 

Тема 13. Договорные обязательства в международном частном праве. 

Внешнеэкономические сделки (ВЭС) 

Тема 14. Денежные обязательства в международном частном праве 

Тема 15. Право трансграничных перевозок 

Тема 16. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

Тема 17. Трудовые отношения в международном частном праве 

Тема 18. Брачно-семейные отношения в международном частном праве 

Тема 19. Наследственные отношения в международном частном праве 
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Тема 20. Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

Раздел IV. Международный гражданский процесс. Международный коммерческий 

арбитраж 

Тема 21. Международный гражданский процесс 

Тема 22. Международный коммерческий арбитраж 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. Б.19  Криминалистика  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины «Криминалистика» обеспечивает подготовку профессиональных 

юристов высокого уровня с присвоением квалификации «бакалавр», способных к следующим 

видам профессиональной деятельности (ФГОС ВПО): правоприменительная; 

правоохранительная; экспертно-консультационная. 

Целями изучения дисциплины «Криминалистика» являются: 

формирование у обучающегося целостного представления об объекте, предмете, методах 

криминалистики; классификации следов преступления, основных технико-криминалистических 

средствах и методах их собирания и исследования; тактике производства следственных 

действий; формах и методах организации раскрытия, расследования и профилактики 

преступлений; методике раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений; 

формирование умений применять технико-криминалистические средства и методы; 

классифицировать криминалистические версии; дифференцировать тактические приемы, 

комбинации, операции применительно к различным следственным ситуациям; объяснить суть и 

значение криминалистической методики расследования преступлений отдельного вида 

(группы); 

выработка навыков применения технико-криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; применения 

тактических приемов при производстве отдельных следственных действий; разграничения 

различных видов преступлений в зависимости от способа их совершения и складывающихся на 

первоначальном этапе расследования следственных ситуаций; выявления обстоятельств, 

способствующих совершению преступлений; планирования и осуществления деятельности по 

расследованию преступлений, предупреждению и профилактике правонарушений. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части профессионального цикла ОП 

ВО. 

Дисциплина «Криминалистика» находится в логической и содержательно-методической 

связи с дисциплинами, входящими в гуманитарный, социальный и экономический цикл: 

«Философия», «Логика», «Профессиональная этика». Важную роль в освоении материала курса 

играют также дисциплины, входящие в профессиональный цикл, изучение которых 

предшествует изучению дисциплины «Криминалистика»: «Судоустройство и 

правоохранительные органы», «Уголовное право», «Уголовный процесс» и др.  

Изучение курса «Криминалистика» создает основу для освоения таких дисциплин, как 

«Криминология», «Уголовно-исполнительное право», «Юридическая психология» и др. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные: ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-13.  

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 часа.  

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Модуль № 1. Теоретические и методологические основы криминалистики. 

Криминалистическая техника 

Тема 1. Предмет, методы и система криминалистики 
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Тема 2. История развития криминалистики 

Тема 3. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Тема 4. Общие положения криминалистической техники 

Тема 5. Криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись 

Тема 6. Криминалистическая габитоскопия 

Тема 7. Трасология 

Тема 8. Криминалистическое исследование оружия 

Тема 9. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий  

Тема 10. Криминалистическое исследование запаховых следов 

Тема 11. Криминалистическое исследование документов 

Тема 12. Криминалистическая фоноскопия 

Тема 13. Криминалистическая регистрация 

Модуль № 2. Криминалистическая тактика 

Тема 14. Общие положения криминалистической тактики 

Тема 15. Криминалистические версии и планирование расследования преступлений 

Тема 16. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами и экспертно-

криминалистическими службами при расследовании преступлений 

Тема 17. Тактика осмотра и освидетельствования 

Тема 18. Тактика обыска и выемки 

Тема 19. Тактика допроса и очной ставки 

Тема 20. Тактика следственного эксперимента 

Тема 21. Тактика проверки показаний на месте 

Тема 22. Тактика предъявления для опознания 

Модуль № 3. Криминалистическая методика расследования отдельных видов 

преступлений 

Тема 23. Общие положения криминалистической методики расследования 

Тема 24. Основы методики расследования преступлений против личности 

Тема 25. Основы методики расследования преступлений против собственности 

Тема 26. Основы методики расследования преступлений в сфере экономической 

деятельности 

Тема 27. Основы методики расследования преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка 

Тема 28. Основы методики расследования коррупционных преступлений 

Тема 29. Основы методики расследования преступлений, совершенных ОПГ 

Тема 30. Основы методики расследования преступлений, совершаемых отдельными 

категориями лиц 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. Б.20  Право социального обеспечения  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля)  

Целью освоения учебной дисциплины «Право социального обеспечения» является 

подготовка бакалавра, обладающего знанием о роли данной учебной дисциплины в подготовке 

юриста, способного к творческому осмыслению и практическому применению полученных 

знаний в своей профессиональной деятельности.  

Для достижения поставленной цели на основе изучения содержания и практики 

применения Конституции Российской Федерации, международных актов, федеральных законов,  

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы права социального обеспечения, в том 

числе актов министерств и ведомств, коллективных договоров, соглашений и локальных 

нормативных актов, содержащих нормы права социального обеспечения, необходимо решать 

следующие задачи:   
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- формирование у студентов представлений о происхождении, правовой природе, 

сущности социального обеспечения и тенденциях развития законодательства о праве 

социального обеспечения; 

- характеристика тенденций и современного состояния научных исследований в области 

права социального обеспечения; 

-совершенствование и углубление знаний в области правового регулирования 

социального обеспечения в Российской Федерации;  

- раскрытие понятия и видов трудового стажа, пенсий, пособий, государственной 

социальной помощи, социального обслуживания;  выявление и анализ наиболее важных 

правовых проблем, связанных с  практикой применения норм отрасли; определение путей 

повышения эффективности правового регулирования в указанной сфере; 

- правильное применение норм, установленных в отношении  отдельных видов 

социального обеспечения, на основе изучения фундаментальных работ в области права 

социального обеспечения, основополагающих международных правовых актов, зарубежного 

законодательства; 

-формирование навыков применения полученных знаний в практической деятельности; 

- расширение интеллектуального кругозора студента – юриста 

2. Место учебной дисциплины (модуля)  в структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» относится к базовой 

(обязательной) части профессионального цикла ОП. В данной учебной дисциплине 

формируется особый понятийный аппарат со своей терминологией и теоретическим уровнем 

рассмотрения проблемных категорий. Восприятие данной отрасли права в целом позволяет 

типологизировать отдельные виды отношений по социальному обеспечению, выявить общие и 

особенные черты, характерные как для права социального обеспечения в целом, так и для 

определенных ее составляющих. 

Изучение дисциплины «Право социального обеспечения» целесообразно после 

получения студентами знаний по общим правовым дисциплинам. Освоение учебной 

дисциплины «Право социального обеспечения» предполагает наличие у студента базовых 

знаний по таким дисциплинам, как логика, философия, теория государства и права, 

конституционное, административное, трудовое, гражданское, гражданское процессуальное 

право, и является необходимым условием для адекватного понимания и практического 

применения остальных дисциплин программ бакалавриата, предметом которых являются 

отдельные отрасли, институты или иные специальные сферы регулирования  гражданско-

правовой специализации. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные: ОК-8 

Профессиональные: ПК-4, ПК-5. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины для всех форм обучения составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) 

Общая часть 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения 

Тема 2. Принципы права социального обеспечения 

Тема 3. Источники права социального обеспечения 

Тема 4. История развития законодательства о социальном обеспечении 

Тема 5. Правоотношения в сфере социального обеспечения 

Особенная часть 

Тема 6. Трудовой стаж 

Тема 7. Пенсионная система России на современном этапе 

Тема 8. Пенсии по старости 

Тема 9. Пенсии за выслугу лет 
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Тема 10. Пенсии по инвалидности 

Тема 11. Пенсии по случаю потери кормильца 

Тема 12. Материальное обеспечение отдельных категорий граждан. Социальные пенсии 

Тема 13. Назначение, перерасчет, индексация, корректировка пенсий.  Выплата и 

доставка пенсий. Ответственность. Разрешение споров. 

Тема 14. Возмещение вреда в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Тема 15. Пособия, компенсационные выплаты,  субсидии. Государственная социальная 

помощь. 

Тема 16. Медицинская помощь и лечение 

Тема 17. Социальное обслуживание 

       
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. Б.21  Конкурентное право  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Изучение дисциплины «Конкурентное право» состоят в уяснении основных понятий, 

используемых в конкурентном законодательстве, уяснении теоретических положений, 

разработанных специалистами в области конкурентного права, выработке навыков по 

практическому применению конкурентного законодательства. Это способствует обеспечению 

методологической и ценностно-ориентированной подготовки профессиональных юристов 

высокого уровня с присвоением квалификации «бакалавр», способных к основным видами 

профессиональной деятельности (ФГОС ВПО): нормотворческая; правоприменительная; 

правоохранительная; экспертно-консультационная; педагогическая. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Конкурентное право» относится к базовой части гуманитарного и 

экономического  цикла ОП.  

Для освоения курса «Конкурентное право» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов  на 

предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины «Конкурентное право» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Предпринимательское право»,  «Банковское право». 

Конкурентное право выполняет интегративную, гносеологическую, методологическую и 

аксиологическую функции в процессе изучения всего комплекса отраслевых и специально-

юридических наук. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные:  ПК-1, ПК-4, ПК-5. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 часов.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

 

Модуль 1.  Конкурентное право, его предмет.  

Тема 1.1.  Введение в конкурентное право  

Тема 1.2. Понятие, система и задачи конкурентного права 

 

Модуль 2. Законодательство о конкуренции и регулируемых монополиях  

Тема 2.1.  Рынок: понятие и структура  

Тема 2.2. Субъекты конкуренции   

Тема 2.3. Антимонопольные органы 

Тема 2.4. Монополистическая деятельность и её виды 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. Б.22 Право интеграционных объединений 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

В рамках освоения учебной дисциплины «Право интеграционных объединений» дается 

представление о мировом опыте правового регулирования интеграционных процессов и 

осуществляется подготовка обучающихся к нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной профессиональной деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Учебная дисциплина «Право интеграционных объединений» входит в число 

обязательных дисциплин базовой (вариативной) части  Блока I  ОП. 

При изучении дисциплины «Право интеграционных объединений» студент должен 

обладать входными знаниями по следующим учебным дисциплинам: «Иностранный язык в 

сфере юриспруденции», «Теория государства и права», «История государства и права 

зарубежных стран», «Конституционное право зарубежных стран», «Международное право». 

Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении дисциплины «Право 

интеграционных объединений», являются предпосылкой для более качественного освоения 

«Международного частного права», «Таможенного права», а также других дисциплин 

профессионального цикла, изучаемых в следующем семестре. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции: ПК–4, ПК–5. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 часов.    

 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

 

Модуль I. Правовой статус и правотворческая деятельность интеграционных 

объединений: общие положения 

Тема 1.1. Понятие и виды международной интеграции 

Тема 1.2. Интеграционные организации 

Тема 1.3. Понятие и категории интеграционного права 

 

Модуль II. Правовые системы важнейших интеграционных объединений 

Тема 2.1. Право Всемирной торговой организации 

Тема 2.2. Право Евразийского экономического союза 

Тема 2.3. Право Европейского союза 

Тема 2.4. Сравнительно-правовые аспекты функционирования современных 

интеграционных объединений 

 

 
         Б3.В Вариативная часть  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. В.ОД.1  Введение в юридическую профессию  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Изучение дисциплины «Введение в юридическую  профессию» обеспечивает подготовку 

профессиональных юристов высокого уровня с присвоением квалификации «бакалавр», 

способных к следующим видами профессиональной деятельности (ФГОС ВПО): 

нормотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная; 
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педагогическая. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Введение в юридическую профессию» относится к вариативной части 

профессионального цикла.  

Ее изучение базируется на знаниях, полученных в результате изучения дисциплин 

гуманитарного цикла среднего (полного) общего образования (экономика, история, 

обществознание). 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Введение в юридическую 

профессию», служат основой для изучения учебных дисциплин, объектом которых является 

государство и право в целом: «Теория государства и права»,  «История государства и права»,  

отраслевых (например, «Конституционное право», «Уголовное право»,  «Гражданское право), а 

также дисциплин специализации (например, «Банковское право», «Предпринимательское 

право», «Налоговое право»). 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные: ОК-1, ОК-2, ОК-7 

Профессиональные: ПК-4. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины  

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Введение в юридическую профессию» 

составляет 2 зачетных единицы – 72 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Тема 1. Место учебного курса «Введение в юридическую профессию» в системе 

юридических дисциплин 

Тема 2. Понятие, содержание и социальное назначение юриспруденции  

Тема 3. История становления и развития профессии юриста  

Тема 4. Профессия — юрист (общие положения)  

Тема 5. Основные сферы и направления профессиональной юридической деятельности. 

Виды профессии юриста  

Тема 6. Профессиональные навыки юриста  

Тема 7. Правовая культура и профессиональная этика юриста 

Тема 8. Юридическая техника в профессиональной деятельности юриста  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. В.ОД.2 Судоустройство и правоохранительные органы  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является обучение студентов теоретическим и 

практическим вопросам организации судебной власти в объёме, необходимом для успешного 

выполнения задач, стоящих перед дознавателем, следователем, судом, адвокатом или 

представителем в гражданском процессе, при производстве первоначальных и иных 

следственных действий и судебного следствия, формирование у студентов целостного 

представления о системе, полномочиях, функциях и структуре правоохранительных органов 

Российской Федерации.. 

Указанная цель достигается путем решения следующих задач: 

1. в области обучения: 

 ознакомление обучающихся с организационной структурой, общими основами и 

принципами, правовой основой функционирования судов и правоохранительных органов 

России; 

 усвоение обучающимися функций отдельных звеньев судебной системы и 

правоохранительных органов; 

 формирование у них понимания значения органов судебной власти и 

правоохранительных органов;  
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 выработка у обучающихся умений составления правовых документов, связанных с 

работой судебной системы и отдельных правоохранительных органов; 

 выработка у обучающихся умений обеспечения законности и правопорядка в ходе 

правоохранительной деятельности. 

2. в области воспитания: 

 формирование культуры мышления; потребности в саморазвитии, 

самосовершенствовании, повышении уровня правосознания, актуализации мотивов достижения 

успеха в профессиональной деятельности; 

3. в области развития: 

  развитие общих интеллектуальных, организаторских способностей студента, 

необходимых для успешного применения знаний в различных сферах профессиональной 

деятельности юриста. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

 «Судоустройство и правоохранительные органы» входит в профессиональный цикл 

дисциплин ОП ВО (вариативная часть). Она изучается в самом начале обучения в институте, 

предваряя изучение отраслевых юридических дисциплин. 

Изучение дисциплины «Судоустройство и правоохранительные органы» позволяет 

студентам сформировать общее представление о судебной системе и отдельных ее звеньях, о 

содержании функций суда и правоохранительных органов. Без этих знаний невозможно 

полноценно изучить отраслевые юридические дисциплины.  

Дисциплина «Судоустройство и правоохранительные органы» входит в группу 

дисциплин, изучающих структуру и принципы деятельности различных государственных 

органов, куда также входят такие дисциплины, как прокурорский надзор, адвокатура и 

нотариат. Она также тесно связана с другими важнейшими юридическими дисциплинами: 

«Теорией государства и права», «Историей государства и права России». 

Изучение дисциплины создает основу для изучения отраслевых юридических дисциплин 

– прежде всего изучающих отрасли процессуального права: уголовно-процессуального, 

гражданского процессуального и арбитражного процессуального права, посвященных 

процедурам реализации судебной власти в установленных формах судопроизводства. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные: ОК-1. 

Профессиональные: ПК-2, ПК-4,  ПК-8 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часов. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

1. Понятие, задачи и основные понятия курса «Судоустройство и 

правоохранительные органы» 

2. Источники по дисциплине «Судоустройство и правоохранительные органы» 

3. Судебная власть и принципы правосудия 

4. Суды общей юрисдикции 

5. Арбитражные суды 

6. Конституционный суд РФ. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ 

7. Статус судей  

8. Органы судейского сообщества 

9. Обеспечение деятельности судов в Российской Федерации 

10. Органы юстиции 

11. Организация выявления и расследования преступлений 

12. Прокуратура России 

13. Адвокатура в РФ 

14. Нотариат в РФ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. В.ОД.3  Римское право  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины «Римское право» в совокупности с другими учебными 

дисциплинами обеспечивает подготовку бакалавров к следующим видам профессиональной 

деятельности: нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно-

консультационная, педагогическая.  

Целью учебной дисциплины «Римское право» является прежде всего формирование у 

бакалавров понятийного аппарата, необходимого при изучении таких дисциплин, как 

гражданское право, гражданско-процессуальное право, международное частное право, а также в 

дальнейшем при осуществлении нормотворческой деятельности. 

В процессе изучения курса «Римское право» бакалавры приобретают навыки анализа 

нормативных актов, решения конкретных правовых ситуаций, консультирования граждан. 

Ознакомление с курсом «Римское право» у бакалавров формирует общекультурные 

компетенции, необходимые при осуществлении профессиональной деятельности. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

— Римское право относится к вариативной части профессионального цикла ОП;  

— ко времени изучения Римского права студенты обладают сформированными 

знаниями по базовым дисциплинам (теория государства и права, история государства и права 

зарубежных стран);  

— знание латыни помогает уяснить сущность терминов, сформировавшихся в римском 

праве и вошедших в язык современной юриспруденции;  

— Римское право представляет собой теоретическое основание и формулирует 

значительную часть понятийного аппарата для таких дисциплин, как гражданское право, 

международное частное право, право Европейского союза.   

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные: ОК-3, ОК-9. 

Профессиональные: ПК-6, ПК-15. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Римское право» 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Раздел I. Источники римского частного права 

Раздел II. Защита прав 

Раздел III. Лица 

Раздел IV. Брак и семья 

Раздел V. Вещное право 

Раздел VI. Наследственное право 

Раздел VII. Обязательственное право 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1.В.ОД.4  Административное судопроизводство  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Основные виды профессиональной деятельности, к которым осуществляется подготовка 

в рамках учебной дисциплины «Административное судопроизводство»: (нормотворческая; 

правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная). 

Профессиональные цели (задачи), к выполнению которых готовится студент: 

— участие в подготовке нормативных правовых актов по вопросам административного 

судопроизводства; 



 
60 

— обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией административных процессуальных норм; 

— составление процессуальных и иных юридических документов, необходимых для 

рассмотрения и разрешения административных дел в судах общей юрисдикции; 

— соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

правосудия по административным делам  судами общей юрисдикции; 

— консультирование по вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов 

в ходе рассмотрения административных дел судами общей юрисдикции; 

— осуществление правовой экспертизы процессуальных и иных юридических 

документов, необходимых для рассмотрения и разрешения административных дел в судах 

общей юрисдикции. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Административное судопроизводство» относится к профессиональному 

циклу ОП, его вариативной части. 

Учебной дисциплине «Административное судопроизводство» предшествует изучение 

дисциплин: «Конституционное право», «Административное право», «Гражданское право», 

«Гражданский процесс». 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные компетенции: ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Административное судопроизводство» 

составляет 72 часа, 2 зачетных единиц. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Раздел I. Предмет и система курса «Административное судопроизводство». Источники и 

принципы административного процессуального права России. 

Тема 1. Предмет и система курса «Административное судопроизводство». 

 Принципы административного процессуального права 

Раздел II. Субъекты административных правоотношений. 

Тема 2. Субъекты административных правоотношений: классификация, общая 

характеристика. Стороны в административном процессе. 

Тема 3.           Участие прокурора в административном процессе. Обращение в суд в 

целях защиты прав, свобод и законных интересов других лиц или неопределенного круга лиц. 

Представительство в административных делах. 

Раздел III. Подведомственность и подсудность гражданских дел. Процессуальные 

сроки. Судебные расходы. Меры процессуального принуждения 

Тема 4. Подведомственность и подсудность административных дел. 

Тема 5. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные извещения и вызовы. 

Меры процессуального принуждения 

Раздел IV. Иск. Доказывание и доказательства в административном судопроизводстве. 

Тема 6. Иск в административном судопроизводстве. 

Тема 7. Доказывание и доказательства в административном судопроизводстве. 

Раздел V. Производство в суде первой инстанции по административным делам. 

Тема 8. Порядок рассмотрения административного дела в суде первой инстанции. 

Тема 9. Приказное и упрощенное (письменное) производство по административным 

делам. 

Тема 10. Особенности производства по отдельным категориям административных дел. 

Раздел VI. Производство по пересмотру судебных постановлений по административным 

делам 

Тема 11. Пересмотр судебных постановлений по административным делам 

Раздел VII. Исполнительное производство по административным делам 

Тема 12. Исполнение судебных постановлений по административным делам. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5  Юридическое делопроизводство 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Изучение дисциплины «Юридическое делопроизводство» способствует обеспечению 

интегративной подготовки профессиональных юристов высокого уровня, способных к 

основным видами профессиональной деятельности (ФГОС ВО): нормотворческая; 

правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Юридическое делопроизводство» относится к базовой (вариативной) части 

Блока I (обязательные дисциплины) ОП.  

Для освоения курса «Юридическое делопроизводство» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения  

предметов  на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины «Юридическое делопроизводство» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Уголовный процесс», «Гражданский 

процесс», «Арбитражный процесс», «Административное судопроизводство». 

Юридическое делопроизводство выполняет интегративную и методологическую 

функции в процессе изучения отраслевых и специально-юридических наук. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные ОК-4. 

Профессиональные ПК-7. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 часов.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Модуль 1. Общие вопросы  юридического делопроизводства.  

Тема 1.1. История развития и  современная регламентация юридического 

делопроизводства. 

Тема 1.2. Общие правила оформления реквизитов документов. Бланки документов. 

Тема 1.3. Особенности юридического языка.  Составление и оформление справочно-

информационных  документов. 

Тема 1.4. Составление и оформление организационно-распорядительных документов. 

 

Модуль 2. Организация юридического делопроизводства. 

Тема 2.1. Основы документооборота. 

Тема 2.2.  Документирование и оборот информации ограниченного доступа. 

Тема 2.3. Организация текущего хранения документов. 

Тема 2.4. Основы архивного дел. 

 

Модуль 3. Особенности юридического делопроизводства в различных сферах. 

Тема 3.1. Кадровое делопроизводство. Документы по личному составу.  

Тема 3.2. Делопроизводство в государственных органах и органах местного 

самоуправления. Делопроизводство по обращениям граждан.  

Тема 3.3. Судебное делопроизводство.  

Тема 3.4.   Нотариальное делопроизводство. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. В.ОД.6  Конституционное право зарубежных стран  
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1. Цели освоения учебной дисциплины 
В рамках освоения учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

осуществляется подготовка обучающихся к нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной и педагогической профессиональной 

деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» входит в 

вариативную часть профессионального цикла дисциплин ОП ВО. 

Ее освоение опирается на знания, полученные при изучении теории государства и права, 

отечественной истории государства и права, истории государства и права зарубежных стран, 

конституционного права России, судоустройства и правоохранительных органов. 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, позволят лучше усвоить 

международное публичное право, международное частное право, право Европейского союза, 

проблемы теории государства и права. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные: ПК–2; ПК–9; ПК–15. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 
Тема 1. Общая характеристика конституционного права и конституции 

Тема 2. Конституционно-правовой статус человека и гражданина 

Тема 3. Конституционно-правовое регулирование общественного строя 

Тема 4. Формы правления и государственные режимы 

Тема 5. Народные голосования: выборы, отзыв, референдум 

Тема 6. Законодательная власть: парламент 

Тема 7. Исполнительная власть: глава государства и правительство 

Тема 8. Судебная власть 

Тема 9. Территориальная организация публичной власти 

Тема 10. Основы конституционного права Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии 

Тема 11. Основы конституционного права США 

Тема 12. Основы конституционного права Франции 

Тема 13. Основы государственного права Германии 

Тема 14. Основы государственного права Китая 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. В.ОД.7  Конституционное судопроизводство  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины «Конституционное судопроизводство» обеспечивает подготовку 

профессиональных юристов высокого уровня с присвоением квалификации «бакалавр», 

способных к следующим видами профессиональной деятельности (ФГОС ВПО): 

нормотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная; 

педагогическая. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Дисциплина ««Конституционное судопроизводство»» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла ОП ВО.   

Ее изучение базируется на знаниях, полученных в результате изучения дисциплин 

«Конституционное право», «Конституционное право зарубежных стран». 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
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Профессиональные компетенции: ПК-5, ПК-7. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

 Общая трудоемкость учебной дисциплины ««Конституционное судопроизводство»» 

составляет 2 зачетные единицы – 72 часа.  

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Тема 1. Правовое государство и конституционный судебный контроль: теория и история 

становления в России 

Тема 2. Понятие, содержание, назначение и нормативно-правовое обеспечение 

конституционного судебного процесса в России 

Тема 3. Компетенция и организация деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации 

Тема 4. Конституционное судопроизводство: организационные формы, принципы, 

общие правила. Участники конституционного судебного процесса 

 Тема 5. Стадии конституционного судебного процесса 

Тема 6. Доказывание и доказательства в конституционном судопроизводстве 

 Тема 7. Производство в Конституционном Суде Российской Федерации по отдельным 

категориям дел 

Тема 8. Решения Конституционного Суда Российской Федерации и их исполнение 

Тема 9. Конституционный судебный процесс в субъектах Российской Федерации, в 

зарубежных странах 

Тема 10. Конституционный судебный процесс в Российской Федерации и 

международное правовое пространство 
       
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. В.ОД.8  Муниципальное право  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности, в сфере 

общественных отношений, регулируемых муниципальным правом:  нормотворческая; 

правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Муниципальное право» относится к вариативной части 

профессионального цикла ОП ВО. 

Ее понимание базируется на знаниях, полученных в результате изучения — экономики и 

основ управления, теории государства и права,  истории государства и права,  

конституционного права,  гражданского права, финансового права, административного права,  

уголовного права. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные: ПК-3, ПК-4. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц – 108 часов. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Раздел I. Введение в муниципальное право 

Тема 1. Муниципальное право Российской Федерации как отрасль права 

Тема 2. Научная дисциплина муниципального права 

Тема 3. Историко-теоретические основы местного самоуправления 

Тема 4. Местное самоуправление в системе народовластия 

Раздел II. Основы местного самоуправления 

Тема 5. Правовая основа местного самоуправления 

Тема 6. Территориальная основа местного самоуправления 
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Тема 7. Организационная основа местного самоуправления 

Тема 8. Структура и организация работы органов местного самоуправления. 

Муниципальные правовые акты 

Тема 9. Муниципальная служба 

Тема 10. Экономическая основа местного самоуправления 

Раздел III. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления 

Тема 11. Предметы ведения местного самоуправления 

Тема 12. Полномочия местного самоуправления 

Тема 13. Реализация полномочий местного самоуправления в отдельных сферах местной 

жизни 

Раздел IV. Особенности организации местного самоуправления 

Тема 14. Особенности организации местного самоуправления 

Раздел V. Гарантии местного самоуправления 

Тема 15. Понятие и система гарантий местного самоуправления 

Раздел VI . Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного 

самоуправления. Контроль и надзор за их деятельностью 

Тема 16. Ответственность в системе местного самоуправления 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. В.ДВ.9  Таможенное право  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
В рамках освоения учебной дисциплины «Таможенное право» осуществляется 

подготовка обучающихся к нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной и педагогической профессиональной деятельности и 

формирование у выпускников следующих компетенций. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина «Таможенное право» входит в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин ОП ВО. (дисциплина по выбору) 

Успешное освоение учебной дисциплины «Таможенное право» требует наличия у 

студента знаний и компетенций, приобретенных в процессе изучения других дисциплин 

профессионального цикла - теории государства и права и дисциплин по отраслевым 

юридическим наукам, таким как конституционное право, административное право, гражданское 

право, уголовное право, гражданский процесс, уголовный процесс, международное право. 

Сформированные компетенции в процессе изучения таможенного права являются 

необходимой предпосылкой последующего освоения других дисциплин 

профессионального цикла, таких, как международное частное право, право Европейского 

Союза. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные: ПК–4; ПК–5. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Общая часть 
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Тема 1. Таможенное право: понятие, предмет, принципы, методы, система, история 

Тема 2. Источники таможенного права 

Тема 3. Субъекты таможенного права 

Тема 4. Таможенные платежи 

Тема 5. Таможенный контроль 

Специальная часть 

Тема 6. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации 

Тема 7. Таможенное декларирование и выпуск товаров 

Тема 8. Таможенные процедуры 

Тема 9. Особенности совершения таможенных операций в отношении отдельных 

категорий товаров, а также отдельными категориями иностранных лиц 

Тема 10. Правонарушения в таможенной сфере и ответственность за их совершение 

Тема 11. Международное таможенное право 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. В.ОД.10  Банковское право  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины «Банковское право» позволит обучающимся овладеть элементами 

нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной 

деятельности.  

Конкретными профессиональными задачами, к выполнению которых готовится студент 

являются: 

в нормотворческой деятельности ‒ разработка нормативных правовых актов и их 

подготовка к реализации;  

в правоприменительной деятельности: обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм 

банковского права; составление юридических документов, связанных с осуществлением и 

индивидуальным регулированием банковской деятельности; представление интересов 

кредитных организаций в их взаимоотношениях с контрагентами, органами государственной 

власти и местного самоуправления, правоохранительными органами. 

в правоохранительной деятельности: обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства в сфере банковской деятельности; охрана 

общественного порядка; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; защита прав и законных интересов субъектов банковского права; 

в экспертно-консультационной деятельности: консультирование по вопросам 

банковского права; осуществление правовой экспертизы документов в банковской сфере; 

оказание квалифицированной юридической помощи хозяйствующим субъектам. 

Целями освоения дисциплины Банковское право являются ознакомление студентов с 

основными правилами правового регулирования деятельности кредитных организаций 

Российской Федерации. 

2. Место учебной дисциплины (модуля)  в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Банковское право» относится к вариативной части профессионального 

цикла ОП ВО. 

Банковское право является комплексной отраслью российского права и имеет тесную 

взаимосвязь с нормами конституционного права РФ, поскольку именно в Конституции РФ 

заложены основные принципы деятельности Центрального банка РФ и банковской системы 

России. Также банковское право взаимосвязано с гражданским, административным и 

финансовым правом. Взаимосвязь банковского права имеется также с нормами 

международного права. 

Большое значение имеют и отрасли процессуального права (гражданский процесс, 

арбитражный процесс, уголовно-процессуальное право), т.к. полученные в ходе их изучения 
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навыки позволят бакалавру в практической деятельности применять знания в области 

банковского права, в частности, в случае отстаивания интересов банков и банковской 

клиентуры в органах государственной власти и судах. 

Поскольку банковское право является комплексной отраслью права, оно не имеет связи с 

другими последующими дисциплинами в рамках ОП ВО. Углубление знаний по банковскому 

праву возможно только в ходе изучения специальных курсов кафедры. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные ПК-1, ПК-4, ПК-5. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Банковское право» составляет 2 зачетные 

единицы – 72 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) 

1. Понятие и содержание банковского права 

2. Субъекты банковского права 

3. Банковская система Российской Федерации 

4. Правовое положение Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) 

5. Понятие и виды кредитных организаций 

6. Государственное регулирование банковской деятельности 

7. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций 

8. Банковский вклад 

9. Банковский счет 

10. Банковские расчетные операции 

11. Банковский кредит 

12. Факторинг 

13. Валютные операции уполномоченных банков 

14. Операции кредитных организаций с ценными бумагами 

15. Услуги кредитных организаций по доверительному управлению имущество 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. В.ОД.11   Жилищное право  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины «Жилищное право» обеспечивает подготовку профессиональных 

юристов высокого уровня с присвоением квалификации «бакалавр», способных к следующим 

видам профессиональной деятельности (ФГОС ВПО): нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной и педагогической деятельности.  

Цель  освоения дисциплины - понимание студентами принципов и основных 

институтов жилищного права, изучение правовой природы и особенностей жилищных 

правоотношений, приобретение навыков толкования гражданско-правовых и жилищно-

правовых норм и их применение к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с 

современными теоретическими проблемами жилищного права, а также проблемами 

правоприменения при решении задач и анализе конкретных ситуаций. С учетом указанной цели 

задачами учебной дисциплины «Жилищное право» является приобретение студентами 

теоретических знаний в области жилищного права, привитие навыков и умений правильно 

толковать и применять на практике нормы жилищного законодательства, применять нормы 

иных отраслей законодательства к жилищным отношениям в рамках, допустимых жилищным 

законодательством; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

правильно составлять и оформлять юридические документы (договоры, исковые заявления и 

т.д.); анализировать конкретные практические ситуации и судебные решения 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 
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Учебная дисциплина «Жилищное право» является дисциплиной профессионального 

цикла и относится к вариативной части ОП. 

Дисциплина «Жилищное право»  находится в логической и содержательно-методической 

связи с другими дисциплинами, входящими в гуманитарный, социальный и экономический 

цикл, а также информационно-правовой цикл: «Философия», «Экономика», 

«Профессиональная этика», «Безопасность жизнедеятельности», «Информационные технологии 

в юридической деятельности». Важную роль в освоении материала курса играют также 

дисциплины, входящие в профессиональный цикл, изучение которых предшествует изучению 

дисциплины «Жилищное право»: «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Гражданское право», «Административное право», «Земельное право» и др.  

Изучение курса «Жилищное право» создает основу для освоения таких дисциплин, как 

Гражданское право (особенная часть), Права потребителей, Муниципальное право, Право 

социального обеспечения. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные: ПК-5, ПК-13, ПК-16 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа.  

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Модуль 1. Общие положения жилищного права. Передача жилого помещения во 

временное владение и пользование.  Виды договоров найма жилого помещения. 

Тема 1.1. Жилищное право как комплексная отрасль права  

Тема 1.2. Жилищное законодательство 

Тема 1.3. Жилищные правоотношения 

Тема 1.4. Жилое помещение как объект жилищных прав 

Тема 1.5. Жилищный фонд 

Тема 1.6. Вещные права на жилые помещения 

Тема 1.7. Договор найма жилого помещения в жилищном фонде  

коммерческого использования. 

Тема 1.8. Основания и порядок предоставления жилых помещений по договору 

социального найма.                       

Тема 1.9. Договор социального найма 

Тема 1.10. Предоставление специализированных жилых помещений и пользование ими. 

Модуль 2. Многоквартирный дом: понятие, элементы и способы управления. 

Специальные способы приобретения жилья в собственность 

Тема 2.1. Общее имущество многоквартирного дома как объект жилищных прав 

Тема 2.2. Управление многоквартирными домами 

Тема 2.3. Потребительские кооперативы в жилищной сфере  

Тема 2.4. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги.  

Тема 2.5. Организация проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. 

Тема 2.6. Ипотечное жилищное кредитование. Накопительно-ипотечная система 

жилищного обеспечения военнослужащих. 

Тема 2.7. Приобретение жилья в порядке приватизации, с использованием 

государственных жилищных сертификатов, безвозмездных субсидий и займов. 

Тема 2.8. Договор участия в долевом строительстве многоквартирных домов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.12 Проблемы теории права 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 
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Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01  «Юриспруденция» в рамках изучения 

дисциплины «Проблемы теории права» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности, которые можно разделить на нижеследующие основные категории: 

— нормотворческая; 

— правоприменительная; 

— правоохранительная; 

— экспертно-консультационная; 

— педагогическая. 

Дисциплина «Проблемы теории права», развивает и углубляет знания обучающегося, 

полученные в ходе освоения дисциплины «Теория государства и права», фокусируя 

обучающегося на проблемных аспектах теории права 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Проблемы теории права» относится к вариативной части 

профессионального  ОП.  

Курс дисциплины «Проблемы теории права»  занимает важное место в процессе 

воспитания правового сознания и правовой культуры студентов и служит теоретико-

методологической основой для дальнейшего освоения отраслевых правовых дисциплин. 

Изучение курса дисциплины «Проблемы теории права»  позволит студентам лучше 

понимать общественно-политические процессы, происходящие на современном этапе 

правового развития, выделять в них проблемные аспекты и ориентироваться в действующем 

законодательстве. 

Дисциплина «Проблемы теории права» совместно с иными государственно-правовыми 

дисциплинами и рядом других, специализированных учебных дисциплин, образуют группу 

наук, которая обеспечивает глубокое теоретическое знание и понимание сущности государства 

и права, без освоения которого невозможно предметное изучение отраслевых дисциплин, а 

также применение действующего законодательства на практике. 

Дисциплина «Проблемы теории права» выступает в качестве обобщающей научной и 

учебной дисциплины к отраслевым юридическим дисциплинам как гражданско-правового, так 

и государственно-правового профиля. 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные: ОК-7 

Профессиональные: ПК-4 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часа.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса): 

Модуль I. Проблемы происхождения права, правопонимания, правотворчества 

Тема 1. Проблема происхождения права. Право в системе социальных норм и 

институтов. 

Тема 2. Проблема правопонимания. Сущность и назначение права. 

Тема 3. Проблемы правотворчества. 

Модель 2. Система права. Проблема реализации права. Проблемы формирования 

правосознания и правовой культуры. Проблемы юридической ответственности 

Тема 4. Система права и система законодательства. Проблемы формирования новых 

отраслей права 

Тема 5. Проблемы реализации права. 

Тема 6. Правосознание и правовая культура. Проблемы их повышения в современной 

России. Правовой нигилизм, пути его преодоления. 

Тема 7. Правонарушение и юридическая ответственность. Основные подходы к их 

понятию в юридической науке.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. В.ОД.13   Основы местного самоуправления Вологодской области  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Основными целями освоения учебной дисциплины «Основы местного самоуправления в 

Вологодской области» являются: 

    -формирование у студентов комплекса знаний, умений и компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности в органах публичной власти регионального и 

муниципального уровней, а также с органами публичной власти регионального и 

муниципального уровней; 

   -формирование практических умений и навыков эффективного применения 

региональных и муниципальных нормативных правовых актов Вологодской области (субъекта 

РФ) в сфере местного самоуправления при решении конкретных вопросов, возникающих при 

осуществлении нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультативной и педагогической деятельности. 

2.Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 

 Учебная дисциплина «Основы местного самоуправления в Вологодской области» 

относится к вариативной части профессионального цикла ОП ВО. 

 Ее изучению предшествует овладение знаниями по теории государства и права, 

конституционному праву и муниципальному праву, административному и гражданскому праву.  

Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Основы местного 

самоуправления Вологодской области», служат основой для изучения ряда учебных дисциплин, 

предметы которых связаны с правовым обеспечением организационной, территориальной и 

финансово-экономической деятельности субъектов местного самоуправления Вологодской 

области, например: «Экологическое право», «Финансовое право», «Земельное право», 

«Социальное право». 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПрофессиональныеПК-14, ПК-16 

 

3.Структура и содержание учебной дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа.           

3.1.Содержание дисциплины (программа курса) 

Тема 1. Становление местного самоуправления в Вологодской области в свете 

реализации ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ». 

Тема 2. Правовая основа местного самоуправления в Вологодской области. 

Тема 3. Правотворческий процесс в муниципальных образованиях Вологодской области. 

Тема 4. Территориальная основа местного самоуправления в Вологодской области. 

Тема 5. Организационно-правовые формы непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участие населения в его осуществлении на территории 

Вологодской области. 

Тема 6. Порядок формирования, структура и организация работы органов местного 

самоуправления в Вологодской области. 

Тема 7. Экономическая основа местного самоуправления в Вологодской области. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. В.ОД.14  Семейное право  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины «Семейное право» обеспечивает подготовку профессиональных 

юристов высокого уровня с присвоением квалификации «бакалавр», способных к следующим 
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видами профессиональной деятельности (ФГОС ВПО): нормотворческая; 

правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная; педагогическая. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Семейное право» относится к вариативной части профессионального 

цикла ОП ВО. 

Ее изучение базируется на знаниях, полученных в результате изучения дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического  цикла  ОП ВО (экономика, философия, 

профессиональная этика, иностранный язык и др.),  а также дисциплин профессионального 

цикла ОП ВО (теория государства и права, история отечественного государства и права,  

конституционное право, административное право, гражданское право и др.) 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Семейное право», служат 

основой для изучения ряда учебных дисциплин, предметы которых связаны с предметом 

семейного права, например: гражданский процесс, право социального обеспечения, 

международное частное право и др. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные: ПК-5, ПК-13, ПК-16. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Модуль I. Общие положения 

Тема 1. Общая характеристика семейного права 

Тема 2. Источники семейного права 

Тема 3. Семейные правоотношения         

Модуль II. Заключение и прекращение брака 

Тема 4. Условия и порядок заключения брака 

Тема 5. Прекращение брака 

Тема 6. Недействительность брака 

Модуль III.  Права и обязанности супругов 

Тема 7. Личные права и обязанности супругов 

Тема 8. Законный режим имущества супругов 

Тема 9. Договорный режим имущества супругов 

Модуль IV. Права и обязанности  родителей  и  детей. 

Тема 10. Установление происхождения детей 

Тема 11. Права несовершеннолетних детей 

Тема 12. Права и обязанности родителей 

Модуль V. Алиментные обязательства членов семьи 

Тема 13. Общие положения об алиментных обязательствах 

Тема 14. Алиментные обязательства родителей и детей 

Тема 15. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов 

Тема 16. Алиментные обязательства других членов семьи 

Тема 17. Соглашения об уплате алиментов 

Тема 18. Порядок уплаты и взыскания алиментов    

Модуль VI.  Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

Тема 19. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Тема 20. Усыновление (удочерение детей). 

Тема 21. Опека и попечительство над детьми 

Тема 22.  Приемная семья 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. В.ОД.15   Юридическая психология  
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1. Цели освоения учебной дисциплины 

В рамках учебной дисциплины «Юридическая психология» осуществляется подготовка к 

профессиональной деятельности юриста в обществе. Цели освоения учебной дисциплины - 

овладение студентами понятийным аппаратом, познание ими объективных закономерностей 

психологии и юридической психологии, приобретение общих психологических установок и 

навыков правильного ориентирования в системе отечественной психологии права, 

законодательства и умений соотносить их психологическое содержание с реальными 

событиями общественной жизни; формирование у студентов демократического мировоззрения, 

высокого уровня нравственности и правового сознания, являющихся основой получения ими 

соответствующей психологической подготовки, необходимой для успешного применения на 

практике своих знаний, умений, навыков по основной специальности. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Юридическая психология» относится к учебным дисциплинам 

профессионального цикла (вариативная часть) ОП. Ее изучение базируется на знаниях, 

полученных в результате изучения дисциплин гуманитарного и профессионального цикла: 

«Теория государства и права», «Уголовный процесс», «Гражданский процесс», «Арбитражный 

процесс». 

В ходе изучения юридической психологии, которая как интегративная наука, тесно 

связана с другими юридическими дисциплинами, необходимо устанавливать межпредметные 

связи: при раскрытии содержания психологии уголовно-правового регулирования 

устанавливаются связи с уголовным правом и уголовно-процессуальным правом, с 

криминалистикой и криминологией. В ходе изучения психологии гражданско-правового 

регулирования устанавливаются связи с дисциплинами гражданско-правового цикла: 

гражданским правом, с гражданско-процессуальным правом, с семейным правом и другими 

дисциплинами. 

Студентам очной формы обучения читается лекционный курс по основным проблемам 

юридической психологии, с ними проводятся практические занятия и тренинги, завершается 

изучение дисциплины итоговым контролем знаний в форме зачета. 

Студентам заочной формы обучения читаются установочные и обобщающие лекции. В 

межсессионный период они выполняют контрольные работы, задания для самоконтроля 

усвоенных знаний, составляют конспект-реферат по одной из тем юридической психологии. 

Завершается изучение дисциплины итоговым контролем знаний в форме зачета. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурными ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-9  

Профессиональными: ПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-16. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа.        

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Тема 1. Введение в юридическую психологию 

Тема 2. Психология личности в юриспруденции 

Тема 3. Психология профессиональной деятельности юриста 

Тема 4. Правовая психология 

Тема 5. Криминальная психология 

Тема 6. Социально-психологические явления в сфере права 

Тема 7. Судебная психология 

Тема 8. Судебно-психологическая экспертиза в судопроизводстве 

Тема 9. Исправительная (пенитенциарная) психология  

 

 

    Б3.В.ДВ   Дисциплины по выбору  
            

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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Б 3. В.ДВ.1 Теоретические основы квалификации преступлений  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

Осваивая учебную дисциплину «Теоретические основы квалификации преступлений» 

осуществляется подготовка студентов к следующим основным видам профессиональной 

деятельности: (правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная; 

научно-исследовательская). 

2. Место учебной дисциплины (модуля)  в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Теоретические основы квалификации преступлений» относится к 

вариативной части профессионального цикла ОП (дисциплина по выбору). 

Учебная дисциплина взаимосвязана с учебными дисциплинами «Уголовное право. 

Общая часть», «Уголовно-процессуальное право», «Уголовно-исполнительное право» и 

«Криминология». В большей степени дисциплина предполагает углубленное изучение разделов 

уголовного права в плане их практического применения, включая изучение самого процесса 

применения уголовно-правовых норм, а также изучение уголовно-процессуального права. 

Освоение дисциплины «Теоретические основы квалификации преступлений» 

необходимо для последующего успешного освоения дисциплин по выбору уголовно-правового 

цикла. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-15. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - 108 часов. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1.Общие вопросы квалификации преступлений. 

Тема 1. Понятие, виды, этапы квалификации преступлений. 

Тема 2. Состав преступления и его значение для  квалификации преступлений. 

Раздел 2. Квалификация по признакам состава преступления. 

Тема 3. Особенности квалификации по объективным признакам состава преступления. 

Тема 4. Особенности квалификации по субъективным признакам состава преступления. 

Раздел 3.Специальные правила квалификации  отдельных форм и видов преступной 

деятельности. 

Тема 5. Квалификация неоконченной преступной деятельности. 

Тема 6. Квалификация при множественности преступлений. 

Тема 7. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. 

Тема 8. Изменение квалификации преступления. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. В.ДВ.1 Адвокатура  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины «Адвокатура» обеспечивает подготовку профессиональных 

юристов высокого уровня с присвоением квалификации «бакалавр», способных к следующим 

видами профессиональной деятельности (ФГОС ВПО): нормотворческая; 

правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная; педагогическая. 

Кроме того, данная учебная дисциплина важна для студентов, готовящих себя к 

профессиональной деятельности судьи, прокурора, следователя, нотариуса, юрисконсульта - в 

контексте основ взаимодействия лиц указанных юридических профессий с адвокатами. 

С учетом данных положений бакалавр должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Правоприменительная деятельность: 

-обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
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совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

-составление юридических документов. 

Правоохранительная деятельность: 

-обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

-защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности. 

Экспертно-консультационная деятельность: 

-консультирование по вопросам права; 

-осуществление правовой экспертизы документов. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Адвокатура» относится к вариативной части профессионального цикла 

ОП. 

В рамках учебной дисциплины «Адвокатура» осуществляется подготовка к 

профессиональной деятельности юристов по оказанию всем заинтересованным лицам 

квалифицированной юридической помощи. 

Ее изучение базируется на знаниях, полученных в результате изучения дисциплин 

гуманитарного цикла и профессионального цикла (теория государства и права, уголовное 

право, гражданское право, уголовно-процессуального права, гражданско-процессуального 

права). 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Адвокатура», служат основой 

для изучения ряда учебных дисциплин, например,  «Предпринимательское право»,  

«Финансовое право», «Банковское право», «Международное частное право». 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные: ПК- 4, ПК- 5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-16. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа.  

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Тема 1. Адвокатура как институт гражданского общества 

Тема 2. Организация и правовое регулирование адвокатуры в РФ 

Тема 3. Профессиональная этика адвоката 

Тема 4. История адвокатуры России 

Тема 5. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве 

Тема 6. Деятельность адвоката в гражданском и арбитражном процессе 

Тема 7. Оказание адвокатом иных судебных и внесудебных видов юридической помощи 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. В.ДВ.2 Избирательное право и избирательный процесс  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Цель дисциплины - сформировать знания у студентов по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса: месте и значении избирательного права в системе российского 

права; специфике его предмета и метода; об природе избирательно- правовых отношений; о 

формах участия граждан в осуществлении власти народа путем участия в выборах; о системе 

избирательных органов в Российской Федерации; об основных этапах избирательного процесса. 

Основной задачей избирательного права и избирательного процесса как учебной дисциплины 

является подготовка студентов по вопросам, составляющим предмет изучаемой отрасли.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Избирательное право и избирательный процесс» относится к вариативной 

части профессионального цикла ОП. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
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знать: - особенности избирательного права как элемента конституционного права, как 

учебной дисциплины и объем соотношения этих категорий; - мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления в избирательно-правовых отношениях; - 

структуру избирательного права и основные этапы избирательного процесса в Российской 

Федерации; - понятие, основные признаки выборов как формы осуществления власти народа в 

Российской Федерации; - особенности избирательных систем, применяемых на выборах в 

России; - систему и структуру избирательных комиссий, сферы их деятельности; - содержание 

основных этапов избирательного процесса.  

уметь: - правильно определять процессуальный статус участников избирательных 

правоотношений, в том числе юрисдикционного характера; - обеспечивать привлечение к 

юридической ответственности за нарушение норм избирательного права.  

владеть: - практическими навыками решениях современных задач в сфере организации 

выборов и проведения избирательных кампаний в соответствии с важнейшими 

квалификационными требованиями, предъявляемыми к современному юристу - специалисту с 

высшим образованием; - навыками применения основных юридических категорий 

избирательного права; - навыками проведения правовой экспертизы нормативных правовых 

актов о выборах, в том числе на предмет их эффективности, соблюдения юридической техники 

и на наличие в них коррупционной составляющей; - навыками проведения юридических 

консультаций по вопросам реализации прав человека в сфере организации и проведения 

выборов; - навыками грамотного составления и процессуального оформления юридических 

документов; - навыками планирования и осуществления юрисдикционной деятельности по 

предупреждению, профилактике и пресечению правонарушений в сфере организации и 

проведения выборов; приобрести опыт: - реализации материальных и процессуальных норм 

избирательного права; - осуществления правотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной деятельности в сфере организации и проведения выборов; - 

самостоятельного поиска ответов на важные вопросы избирательного права и процесса; - 

формирования собственной аргументированной позиции при анализе ключевых избирательно-

правовых проблем. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные:  ПК-1, ПК-4, ПК-6. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

1. Понятие избирательной системы и избирательного права  

2. Источники российского избирательного права. 

3. Принципы проведения выборов в России  

4. Избирательные правоотношения  

5. Современные избирательные системы  

6. Система избирательной власти  

7. Избирательный процесс  

8. Финансирование выборов 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. В.ДВ.2   Конституции и уставы субъектов  Российской Федерации  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины «Конституции и уставы субъектов Российской Федерации» 

обеспечивает подготовку профессиональных юристов высокого уровня с присвоением 

квалификации «бакалавр», способных к следующим видами профессиональной деятельности 

(ФГОС ВПО): нормотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-

консультационная; педагогическая. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина «Конституции и уставы субъектов РФ» относится к вариативной 

части  профессионального цикла ОП ВО. (дисциплина по выбору) 

Ее понимание базируется на знаниях, полученных в результате изучения «Теория 

государства и права», «История государства и права», «Конституционное право», 

«Конституционное право зарубежных стран» и др. 

Дисциплина создает базу: для последующего изучения других отраслей права — 

административного, финансового, трудового и др.; оценки актов отраслевого законодательства 

с позиции соответствия Конституции РФ, региональным основным законам; дает навыки 

толкования регионального законодательства с учетом базовых конституционных принципов;         

расширяет кругозор будущего специалиста знанием массива регионального законодательства и 

практики конституционного строительства; для оказания государственных и муниципальных 

услуг с использованием электронных технологий; для учебы и систематизации правовых 

позиций Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные: ПК-5, ПК-15 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Тема 1.Место региональных основных законов в конституционно-правовой системе                     

России. Эволюций конституционного (уставного) законодательства. 

Тема 2. Юридические свойства конституций (уставов) субъектов РФ. 

Тема 3. Порядок принятия и изменения конституций (уставов) субъектов РФ, их 

реализация и толкование. 

Тема 4. Закрепление основ конституционного строя, социально-экономической природы                                                 

государственной власти субъектов РФ и основ правового статуса личности в конституциях 

(уставах) субъектов РФ. 

Тема 5. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 

Тема 6. Конституционная регламентация системы органов публичной власти в субъектах 

РФ.    

Тема 7. Конституционные основы организации и деятельности органов местного 

самоуправления в субъектах РФ. Конституционные основы правосудия и прокурорского 

надзора в субъектах РФ. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

                              Б 3. В.ДВ.3 Административная юрисдикция  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины «Административная юрисдикция» обеспечивает подготовку 

профессиональных юристов высокого уровня с присвоением квалификации «бакалавр», 

способных к следующим видами профессиональной деятельности (ФГОС ВПО): 

нормотворческая; правоприменительная;  правоохранительная; экспертно-консультационная; 

педагогическая. 

Целями учебной дисциплины «Административная юрисдикция» являются: 1)  

углубление имеющихся представлений и получение новых знаний и умений в сфере реализации 

административно-юрисдикционных норм, направленных на регулирование общественных 

отношений, связанных с разрешением административных споров, возникающих между 

участниками административно-правовых отношений; 2) формирование у бакалавров знаний, 

навыков, умений и способностей, связанных с разработкой и реализацией процессуальных 

норм, регулирующих различные виды административно-юрисдикционных производств, таких 
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как дисциплинарное производство, производство по жалобам, согласительное производство, 

производство по делам об административных правонарушениях и др., и обеспечение 

законности при применении указанных правовых норм. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

 «Административная юрисдикция» - дисциплина по выбору профессионального цикла. 

Общенаучной основой изучения дисциплины являются философия, логика, экономика и 

социология. Студенты должны уметь применять знания в области философии, социологии, 

логики, экономики, общенаучные методы познания государственно-правовых явлений. 

Предшествующие знания по дисциплине «Профессиональная этика» помогут студенту овладеть 

навыками оценки государственно-правовых явлений с этической точки зрения. Также студент 

должен овладеть основными информационными технологиями, применяемыми в юридической 

деятельности, научиться пользоваться электронными базами данных, получать и 

перерабатывать правовую информацию.  

Теоретико-правовой основой учебной дисциплины  служат теория государства и права и 

история государства и права. Необходимыми знаниями для освоения учебной дисциплины 

«Административная юрисдикция» являются: общая юридическая терминология; понятия и 

категории теории государства и права; общеправовые принципы; роль государства и права в 

политической системе общества; механизм и средства правового регулирования, реализации 

права; юридическая техника.  

Отраслевые знания, умения и навыки, необходимые для изучения учебной дисциплины 

«Административная юрисдикция», приобретены студентами при изучении отрасли 

административного права. Они составляют фундамент для углубленного изучения института 

административной юрисдикции, его системы и структуры, видов административно-

юрисдикционных производств, административно-правового статуса субъектов 

административно-процессуальной деятельности.  

Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Административная 

юрисдикция» знания, умения и навыки являются важной составной частью профессиональной 

подготовки юриста.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные: ПК-5, ПК-10, ПК -11. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы - 108 часов. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Основные разделы и темы: 

Модуль 1. Понятие, содержание и структура административной юрисдикции  

Тема 1. Предмет, задачи, структура курса «Административная юрисдикция». 

Тема 2. Административный процесс: понятие, содержание и назначение 

Тема 3. Административные процедуры в структуре административного процесса 

Тема 4. Общая характеристика административно-юрисдикционных производств. 

Модуль 2. Подведомственность дел об административных правонарушениях 

Тема 5. Административное правонарушение и административная ответственность 

 Тема 6. Система государственных органов и должностных лиц, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях 

Модуль 3. Производство по делам об административных правонарушениях 

Тема 7. Производство по делам об административных правонарушениях. Участники 

производства по делам об административных правонарушениях 

Тема 8. Доказательства и доказывание в производстве по делам об административных 

правонарушениях. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях 

Тема 9. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях 

Тема 10. Возбуждение дела об административном правонарушении 

Тема 11. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 
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Тема 12. Пересмотр решений и постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

Тема 13. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. В.ДВ.3  Организационно-правовые основы деятельности            
исполнительной власти Вологодской области  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины обеспечивает подготовку профессиональных юристов высокого 

уровня с присвоением квалификации «бакалавр», способных к следующим видами 

профессиональной деятельности (ФГОС ВПО): нормотворческая; правоприменительная;  

правоохранительная; экспертно-консультационная; педагогическая. 

Целями учебной дисциплины «Организационно-правовые основы деятельности 

исполнительной власти Вологодской области (региональный компонент)» являются: 

- углубление имеющихся представлений об организации и практической реализации 

исполнительной власти в Российской Федерации;  

- получение студентами новых знаний об особенностях реализации исполнительной 

власти Вологодской области, освоение системы норм федерального и регионального 

законодательства по данным вопросам, обучение правильному их применению на практике;  

- формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, 

связанных с разработкой и реализацией правовых норм, регулирующих правоотношения, 

связанные с организацией и осуществлением исполнительной власти Вологодской области, ее 

формами и методами реализации, обеспечением законности при применении указанных норм. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина «Организационно-правовые основы деятельности исполнительной 

власти Вологодской области» относится к дисциплине по выбору профессионального цикла ОП 

ВО.  

Изучению учебной дисциплины «Организационно-правовые основы деятельности 

исполнительной власти Вологодской области (региональный компонент)» предшествует 

овладение общенаучными, теоретико-правовыми и отраслевыми знаниями, умениями и 

навыками.  

Общенаучной основой изучения дисциплины является философия, логика, экономика и 

социология. Теоретико-правовой основой учебной дисциплины  служат теория государства и 

права и история государства и права. Отраслевые знания, умения и навыки, необходимые для 

изучения учебной дисциплины регионального цикла, приобретены студентами при изучении 

отрасли административного права.  

Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Организационно-правовые 

основы деятельности исполнительной власти Вологодской области (региональный компонент)» 

знания, умения и навыки являются важной составной частью профессиональной подготовки 

юриста.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные: ПК-1, ПК-7, ПК-14. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

3.1 Содержание дисциплины (программа курса) 

Модуль 1. Основы организации и функционирования органов исполнительной власти 

Вологодской области  

Тема 1. Конституционно-правовые основы организации и деятельности  органов 

исполнительной власти Вологодской области  

Тема 2. Система органов исполнительной власти Вологодской области 
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Тема 3. Взаимодействие органов исполнительной власти Вологодской области с иными 

государственными органами 

Тема 4. Правовые основы делегирования государственных полномочий в сфере 

реализации региональной исполнительной власти 

Модуль 2.  Формы реализации исполнительной власти Вологодской области 

Тема 5. Нормотворческая деятельность органов исполнительной власти Вологодской 

области 

Тема 6. Организационно-правовые основы предоставления (исполнения) 

государственных и муниципальных услуг (функций) на территории Вологодской области 

Тема 7. Юрисдикционные полномочия органов исполнительной власти Вологодской 

области 

Модуль 3. Государственная гражданская служба Вологодской области 

Тема 8. Государственная гражданская служба Вологодской области 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. В.ДВ.4  Трудовые споры и порядок их разрешения  
 

1 Цели освоения учебной дисциплины (модуля)  

Цели освоения дисциплины (модуля): получение более глубоких и содержательных 

знаний об индивидуальных и коллективных трудовых спорах и порядке их рассмотрения, 

навыков обобщения судебной и иной правоприменительной практики в сфере применения 

наемного труда. 

Задачи:  
1) теоретический компонент:  

- знать механизм защиты трудовых прав работников и работодателей, обеспечения 

законности и правопорядка в сфере применения наемного труда; 

- получить базовые представления о терминологии и основных понятиях трудового 

права;  

- уяснить содержание актов, регулирующих трудовые и иные непосредственно 

связанные с ними отношения, международных актов, трудового законодательства, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективных договоров, 

соглашений, локальных нормативных актов; 

- понимать содержание основных способов защиты трудовых прав работников; 

- изучить нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи 

с рассмотрением и разрешением индивидуальных и коллективных трудовых споров;  

- выяснить сущность процедуры и порядка рассмотрения и разрешения трудовых споров; 

2) познавательный компонент: 

- владеть навыками анализа и обобщения литературы по трудовому праву; 

- уметь трактовать нормы трудового права и приводить  примеры их эффективного 

применения;  

- выработать навыки правоприменительной деятельности в области трудового права; 

- сформировать навыки защиты прав и интересов субъектов трудового права; 

3) практический компонент: 

- подготавливать нормативно-правовые акты и иные акты, содержащие нормы трудового 

права; 

- обосновывать и уметь принимать в пределах должностных обязанностей решения, а 

также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм; 

- составлять юридические документы и проводить их правовую экспертизу; 

- осуществлять экспертно-консультационную деятельность, в том числе 

консультирование по вопросам права. 

2.Место учебной дисциплины (модуля)  в структуре ОП ВО  

Дисциплина по выбору профессионального цикла ОП 
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С позиции современного федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования дисциплина «Трудовые споры и порядок их 

разрешения» относится к основной обязательной части профессионального цикла ОП 

Изучение дисциплины предполагает наличие у студента базовых познаний в области 

теории государства и права и отраслевых юридических наук, прежде всего конституционного, 

административного, гражданского, гражданского процессуального права, уголовного права, 

права социального обеспечения. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:    

Профессиональные  ПК- 4, ПК-5. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины для всех форм обучения составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Понятие, виды, причины и условия трудовых споров. 

Раздел 2. Индивидуальные и коллективные трудовые споры и проблемы их 

рассмотрения в Российской Федерации. 

 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б 3. В.ДВ.4  Договоры о труде в сфере действия трудового права 

  

1. Цели учебной дисциплины 

          Целью освоения дисциплины «Договоры о труде в сфере действия трудового права» 

является:  

          -формирование компетенций в части углубления базы знаний в области  общей теории 

права и трудового права, необходимых для эффективного решения задач  правового 

регулирования общественных отношений, в том числе, в сфере социально-трудовых 

отношений; 

        - ознакомление обучающихся с происхождением, сущностью, современным состоянием и 

тенденциями развития договорного регулирования социально-партнерских и индивидуальных 

трудовых отношений как системы юридических принципов и норм, закрепляющих и 

гарантирующих основные права человека в сфере труда;  

        -  воспитание обучающихся в духе уважения трудовых прав и законных интересов 

работников;  

        - изучение ими установленных государством гарантий трудовых прав и свобод  граждан 

при заключении коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров; 

        -  умение применять знания в практической деятельности. 

2.Место учебной дисциплины (модуля)  в структуре ОП ВО  

«Договоры о труде в сфере действия трудового права» относится к профессиональному 

циклу (вариативная часть)  ОП и является дисциплиной по выбору.  

Изучение дисциплины предполагает наличие у студента базовых познаний в области 

теории государства и права и отраслевых юридических наук, прежде всего конституционного, 

административного, гражданского, гражданского процессуального права, уголовного права, 

права социального обеспечения. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные:  ПК- 4, ПК-5 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины для всех форм обучения составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

3.1. Содержание дисциплины (модуля) 
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Раздел 1. Социальное партнерство в сфере труда. 

Раздел 2. Трудовой договор. 

Раздел 3. Индивидуальные договоры (соглашения) в сфере трудовых отношений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. В.ДВ.5 Доказывание и принятие решений                                                                                                         
в уголовном судопроизводстве 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Доказывание и принятие решений в уголовном 

судопроизводстве» являются: 

- ознакомление бакалавров с теоретическими основами понимания доказательственной 

деятельности в уголовном процессе, ее значения для вынесения законных и обоснованных 

решений на различных стадиях производства по уголовному делу; 

- получение студентами знаний об актуальных проблемах доказывания по уголовным 

делам; 

- формирование у студентов представлений о правовой сущности доказательств, их 

видах, свойствах, а также правилах их собирания, проверки и оценки на различных стадиях 

уголовного судопроизводства; 

- формирование у студентов представлений о правовой сущности уголовно-

процессуальных решений как правоприменительных актов, о видах и способах их принятия, а 

также о требованиях к содержанию и форме правоприменительных решений, принимаемых на 

различных стадиях уголовного судопроизводства; 

- получение студентами знаний о специфике фактических и правовых оснований, а 

также форме вынесения решений в досудебном и судебном производствах; 

- получение студентами знаний о гарантиях прав заинтересованных лиц при принятии 

уголовно-процессуальных решений уполномоченными на то государственными органами и 

должностными лицами; 

- формирование у студентов навыков анализа ошибок и нарушений, допускаемых в 

процессе доказывания и принятия решений в уголовном судопроизводстве, а также определения 

способов их устранения. 

В результате освоения дисциплины студент должен быть способен решать следующие 

профессиональные задачи: 

- объяснить природу уголовно-процессуального доказывания, раскрыть содержание 

основных этапов доказательственной деятельности; 

- дать определение понятия доказательства, перечислить их виды и сформулировать 

закрепленные в законе свойства доказательств; 

- объяснить правовую природу решений в уголовном процессе как актов 

правоприменительной деятельности, сформулировать условия и основания принятия решений 

по конкретным вопросам в той или иной стадии производства по уголовному делу; 

- привести научно обоснованную классификацию уголовно-процессуальных решений; 

- раскрыть механизм принятия решений в уголовном процессе, включая установление 

фактических обстоятельств дела, повода и оснований для вынесения решений, определение 

правовых норм, регламентирующих вид, содержание и требования к форме конкретного 

решения; 

- дать оценку законности и обоснованности принятого уголовно-процессуального 

решения, его правовых последствий, а также оценить способы и перспективы обжалования 

необоснованных решений; 

- определять различия в уровнях требований к доказанности фактических 

обстоятельств дела, при которых принимаются решения на разных стадиях судопроизводства; 

- устанавливать, анализировать и оценивать фактические обстоятельства, имеющие 

юридическое значение для принятия решения по делу; 

- выявлять, толковать, уяснять содержания правовой нормы, соответствующей 
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установленным фактическим обстоятельствам; 

- составлять юридические документы, в том числе протоколы следственных действий и 

проекты правоприменительных решений в уголовном судопроизводстве. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Доказывание и принятие решений в уголовном судопроизводстве» 

является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла ОП ВО. 

Дисциплина «Доказывание и принятие решений в уголовном судопроизводстве»  базиру-

ется на общих дисциплинах и дисциплинах уголовно-правового цикла. Для освоения спецкурса 

необходимо обладать теоретическими знаниями, полученными при изучении таких дисциплин 

и отраслей права, как «Информационно-правовые системы», «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Уголовный процесс», «Уголовное право», «Судоустройство и 

правоохранительные органы». Изучение спецкурса «Доказывание и принятие решений в 

уголовном судопроизводстве» логически и содержательно-методически необходимо для 

последующего успешного освоения  криминалистики, криминологии, юридической 

психологии, а также других базовых и вариативных дисциплин. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные: ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

1. Решения как акты правоприменительной деятельности в уголовном 

судопроизводстве 

2. Классификация решений в уголовном судопроизводстве 

3. Роль доказывания в механизме принятия решений 

4. Этапы (стадии) принятия решений 

5. Содержание и форма решения и требования, предъявляемые к решениям 

6. Исполнение решений 

7. Решения на стадии возбуждения уголовного дела  

8. Решения на стадии предварительного расследования 

9. Решения при производстве в суде первой инстанции 

10. Решения, принимаемые на стадиях проверки законности и обоснованности 

судебных решений 

11. Решения, принимаемые в стадии исполнения приговора 

12. Особенности принятия решений по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.В.ДВ.5 Судебная медицина и психиатрия 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» обеспечивает подготовку 

профессиональных юристов высокого уровня с присвоением квалификации «бакалавр», 

способных к следующим видам профессиональной деятельности: правоприменительная, 

правоохранительная. 

Целями изучения дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» являются: 

 формирование у студентов представления о роли медицинских знаний в системе 

правосудия; о значении познаний судебных психиатров и судебных медиков на различных 

этапах судебного процесса; о специфике проведения судебно-медицинской и судебно-

психиатрической экспертиз, о значении их заключений в системе доказательств; о нормативно-

правовой базе, регламентирующей производство судебно-медицинской и судебно-

психиатрической экспертиз;  
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 формирование умений правильно оценивать роль и значение экспертных познаний 

для расследования уголовных и рассмотрения гражданских дел; ставить вопросы, требующие 

разрешения данной экспертизой, трактовать и оценивать экспертное заключение; назначать 

экспертизы различных видов в зависимости от выявленных изменений, патологии, 

травматических воздействий; 

 выработка практических навыков анализа и обобщения информации, имеющей 

значение для расследования уголовных и рассмотрения гражданских дел, определения 

обстоятельств, требующих специальных экспертных познаний; навыков оценки экспертных 

заключений. 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин по выбору ОП ВО. 

Дисциплина «Судебная медицина и психиатрия» находится в логической и 

содержательно-методической связи с дисциплинами, входящими в гуманитарный, социальный 

и экономический цикл: «Философия», «Логика». Важную роль в освоении материала курса 

играют также дисциплины, входящие в профессиональный цикл, изучение которых 

предшествует изучению дисциплины «Судебная медицина и психиатрия»: «Уголовное право», 

«Гражданское право», «Уголовный процесс», «Гражданский процесс», «Криминалистика» и др.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные: ПК-5, ПК-7, ПК-13. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 часов. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Модуль № 1. Судебная медицина 

Тема 1. Судебная медицина: предмет, объекты,  содержание, система методов. 

Организационные и процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы 

Тема 2. Судебно-медицинская танатология 

Тема 3. Общие вопросы судебно-медицинской травматологии 

Тема 4. Повреждения и смерть от острого кислородного голодания, от действия крайних 

температур и других физических факторов 

Тема 5. Судебно-медицинская токсикология 

Тема 6. Общая характеристика видов судебно-медицинской экспертизы (СМЭ живых 

лиц, СМЭ вещественных доказательств, СМЭ по материалам гражданских и уголовных дел) 

Модуль № 2. Судебная психиатрия 

Тема 7. Предмет, задачи и методы судебной психиатрии. Организационные и 

процессуальные основы судебно-психиатрической экспертизы 

Тема 8. Проблемы невменяемости 

Тема 9. Меры медицинского характера в отношении психически больных, совершивших 

общественно-опасные деяния 

Тема 10. Особенности отдельных видов судебно-психиатрической экспертизы (СПЭ 

свидетелей и потерпевших, СПЭ несовершеннолетних, СПЭ осужденных) 

Тема 11. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. 

Тема 12. Общие понятия о психических заболеваниях. Симптоматология психических 

болезней 

Тема 13. Частная психопатология 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. В.ДВ.6   Права потребителей  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
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В цели освоения учебной дисциплины «Права потребителей» входит получение 

студентами комплекса углубленных знаний в области потребительского права, связанных с 

особенностями правового положения потребителей, а также формирование практических 

навыков, требуемых для решения юридических споров, непосредственно затрагивающих 

вопросы реализации и защиты прав потребителей.  

2. Место учебной дисциплины (модуля)  в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Права потребителей» относится к вариативной части 

профессионального цикла (дисциплина по выбору).  

Учебная дисциплина обладает тесной логической и содержательно-методической связью 

с такими базовыми правовыми дисциплинами, как «Теория государства и права», «Гражданское 

право», «Гражданский процесс», «Адвокатура» и пр. 

Входные знания студентов бакалавриата, приступающих к освоению дисциплины 

«Права потребителей», полученные студентами при изучении предшествующих правовых 

дисциплин, предполагают понимание содержания и значения таких базовых юридических 

конструкций и терминов, как «юридическое лицо», «публичный договор», «договор 

присоединения», «товар», «работа (результат работы)», «услуга», «досудебный порядок 

разрешения споров». 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные: ПК-5, ПК-6, ПК-13, ПК-16. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 часа.  

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Модуль 1. Права потребителей: общие положения 

Тема 1.  Законодательство о защите прав потребителей  

Тема 2. Специфика структуры и иные особенности правоотношений с участием 

потребителей 

Модуль 2. Права потребителей: подходы к классификации, виды  

Тема 3. Права потребителей при продаже товаров.  

Тема 4. Права потребителей в договорах на выполнение работ, оказание услуг (общие 

положения).  

Тема 5. Права потребителей при выполнении отдельных видов работ, оказании 

отдельных видов услуг.  

Тема 6. Характеристика отдельных видов  прав потребителей 

Модуль 3. Защита прав потребителей 

Тема 7. Ответственность за нарушение прав потребителей.  

Тема 8. Судебная защита прав потребителей 

Тема 9. Государственная и общественная защита прав потребителей 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 3. В. ДВ.6   Нотариат  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины «Нотариат» обеспечивает подготовку профессиональных юристов 

высокого уровня с присвоением квалификации «бакалавр», способных к следующим видами 

профессиональной деятельности (ФГОС ВПО): нормотворческая; правоприменительная; 

правоохранительная; экспертно-консультационная; педагогическая. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина «Нотариат» относится к вариативной части профессионального 

цикла ОП ВО (дисциплина по выбору). До изучения данной учебной дисциплины студенты 

должны изучить дисциплины: «Теория государства и права», «Судоустройство и 

правоохранительные органы», «Адвокатура», «Риторика», «Уголовный процесс», 
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«Гражданский процесс», «Арбитражный процесс». Учебная дисциплина взаимосвязана с 

учебными дисциплинами: «Административное право», «Гражданское право»,«Гражданский 

процесс». 

Освоение учебной дисциплины «Нотариат» необходимо как завершающее для изучения 

отраслевых и прикладных учебных дисциплин. 

Взаимосвязь с последующими дисциплинами: освоение дисциплины «Нотариат» 

необходимо для последующего успешного освоения дисциплин по выбору гражданско-

правового цикла. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-13, ПК-16. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Раздел 1. Понятие нотариата и его общая характеристика. 
Тема 1.1. Понятие нотариата и его место в системе правоохранительных органов 

Российской Федерации. Предмет курса нотариата. 

Тема 1.2. История российского нотариата и перспективы его развития 

Тема 1.3. Организационные основы деятельности нотариата 

Раздел 2. Нотариальные действия. 
Тема 2.1. Нотариальные действия и основные правила их совершения 

Тема 2.2. Нотариальное удостоверение сделок. Наложение и снятие запрещения 

отчуждения имущества 

Тема 2.3. Нотариальное удостоверение семейных имущественных отношений 

Тема 2.4. Оформление наследственных прав 

Тема 2.5. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, 

подлинности подписи и верности перевода 

Тема 2.6. Удостоверение отдельных бесспорных фактов 

Тема 2.7. Передача заявлений физических и юридических лиц. Принятие в депозит 

денежных сумм и ценных бумаг 

Тема 2.8. Совершение исполнительных надписей. 

Тема 2.9. Протест векселя. Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты чека 

Тема 2.10. Принятие на хранение документов 

Тема 2.11.Обеспечение доказательств и совершение морских протестов 

Тема 2.12. Применение нотариусом норм иностранного права. Международные 

договоры 

Тема 2.13.Актуальные  проблемы нотариата 

 

 

ФТД 

Факультативы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД  Судебная экспертология  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

- углубление знаний обучающихся и правильного понимания возможностей различного 

рода экспертных исследований при осуществлении уголовного преследования; 

- формирование у студентов формирование профессиональных умений грамотного 

назначения судебных экспертиз в ходе предварительного расследования и судебного 

рассмотрения уголовных дел, а также целостного представления о методологии экспертных 

исследований, средствах и приемах используемых в экспертной практике; 
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- формирование навыка анализа и оценки результатов экспертных исследований в 

процессе предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел. 

Задачи освоения дисциплины:  

- демонстрация современных возможностей судебных экспертиз в процессе раскрытия и 

расследования преступлений; 

- создание у бакалавров целостного представления об организационной структуре, 

общих основах и принципах, правовой основе деятельности экспертных подразделений; 

- выработка у обучающихся умений составления процессуальных документов, связанных 

с назначением и производством судебно-экспертных исследований; 

- выработка у обучающихся умений обеспечения законности и правопорядка при 

назначении и производстве судебно-экспертных исследований; 

- формирование навыков организации и оценки результатов работы судебного эксперта, 

формулирования вопросов перед экспертом при назначении судебных экспертиз, анализа 

результатов экспертных исследований. 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы. 

Дисциплина «Судебная экспертология» является факультативной дисциплиной ОП. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональные: ПК-5, ПК-7, ПК-13. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 
1. Понятие, предмет, задачи и методология судебной экспертизы. 

2. Судебный эксперт и судебно-экспертная деятельность. 

3. Назначение и производство судебной экспертизы. 

4. Классификация судебных экспертиз. 

 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин для всех курсов и форм обучения  (Приложение) 

В состав ОП ВО бакалавриата входят рабочие программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору). 

Рабочая программа дисциплины в системе высшего образования является одним из 

основных документов образовательной программы по соответствующему направлению 

(специальности) высшего учебного заведения. Цель создания рабочей программы дисциплины: 

представление полного содержания образования в определенной области знаний, определение 

методического и технического обеспечения учебного процесса, организация самостоятельной 

работы студентов, формы текущего и промежуточного контроля приобретаемых умений и 

знаний. 

Рабочие программы дисциплин разрабатываются для всех курсов и форм обучения на 

соответствующий учебный год и представлены на сайте института в разделе «Методические и 

учебные материалы» и доступны всем преподавателям и обучающимся, зарегистрированным в 

корпоративной информационной системе института.  

 

            5.5. Организация практик в Институте, программы учебной, производственной и 

производственно-квалификационной практик.  

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки  030900 (40.03.01) 

Юриспруденция раздел образовательной программы бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
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способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Связь учебного процесса с производством обеспечивается организацией   учебных и 

производственных (в т. ч. преддипломной) практик, которые  организуются в соответствии с  

Положением о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (Приказ № 1154 Министерства образования РФ от 25 марта 

2003 г.), Положением и методическими требованиями по организации и проведению практик 

студентов  филиала МГЮА, рабочими учебными планами специальностей и направлений и 

приказом директора филиала о назначении руководителей и закреплении баз практик.  

В соответствии с указанными Положениями в институте ежегодно издаётся приказ об 

организации учебных и производственных  практик. Профессиональный уровень 

руководителей практик достаточен. 

Основными видами практики являются: 

- учебная; 

- производственная; 

- производственная (производственно-квалификационная); 

Практика проводится на базе учреждений, организаций и предприятий, с которыми 

институт имеет долгосрочные договоры. Кроме того, студенты вправе пройти практику в 

других местах, заключив для этого именной или краткосрочный договор. 

 

Перечень предприятий, организаций, учреждений, с которыми заключены 

долгосрочные договоры на проведение практик 

 

№ п/п Наименование вида 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения 

практики 

Реквизиты и сроки действия договоров 

(номер документа; организация, с 

которой заключен договор; дата 

документа; дата окончания срока 

действия) 

Судебная система 

1.  Учебная, 

производственная  

Вологодский 

областной суд 

Договор о сотрудничестве № 111-12 от 

02.07.2012. 

Срок договора: 31.12.2017 

2.  Учебная, 

производственная  

Тринадцатый 

арбитражный 

апелляционный суд 

Договор о сотрудничестве № 217/15 от 

21.12.2015. 

Срок договора: 21.12.2020 

3.  Производственная Четырнадцатый 

арбитражный 

апелляционный суд 

Договор о сотрудничестве № 129-11 от 

18.10.2011. 

Срок договора: 18.10.2021 

4.  Учебная, 

производственная  

Арбитражный суд 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 63-14 от 

07.04.2014. 

Срок договора: 01.06.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

5.  Производственная Управление 

Судебного 

департамента в 

Ярославской области 

Договор о совместном сотрудничестве 

№ 16 от 16.05.2007. 

Срок договора: 03.05.2022 

6.  Учебная, 

производственная  

Управление 

Судебного 

департамента в 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 82/16 от 

25.04.2016. 

Срок договора: 31.12.2021 с 

пролонгацией на один календарный год 
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7.  Учебная, 

производственная  

Управление 

Судебного 

департамента в 

Архангельской 

области и Ненецком 

автономном округе 

Договор об организации проведения 

практики № 143/16 от 10.06.2016. 

Срок договора: 10.06.2021 с 

пролонгацией 

8.  Учебная, 

производственная  

Департамент по 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 38/16 от 

22.03.2016. 

Срок договора: 31.12.2021 с 

пролонгацией на один календарный год  

9.  Учебная, 

производственная 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

города Москвы  

Договор о сотрудничестве № 157/16 от 

22.06.2016. 

Срок договора: 31.12.2017  

10.  Учебная, 

производственная 

Останкинский 

районный суд города 

Москвы 

Договор о сотрудничестве № 147/15 от 

08.06.2015. Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

11.  Учебная, 

производственная 

Коношский 

районный суд 

Архангельской 

области 

Договор о сотрудничестве № 162/15 от 

06.07.2015. Срок договора: 01.07.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

Правоохранительные органы 

12.  Учебная, 

производственная  

Прокуратура 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 60-14 от 

11.07.2014. 

Срок договора: 01.08.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

13.  Учебная, 

производственная 

Прокуратура 

Архангельской 

области 

Договор о сотрудничестве № 73/15 от 

02.06.2015. Срок договора: 01.07.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

14.  Учебная, 

производственная 

Прокуратура 

Коношского района 

Архангельской 

области 

Договор о сотрудничестве № 169/15 от 

16.10.2015. Срок договора: 16.10.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

15.  Учебная, 

производственная  

Прокуратура 

Ярославской области 

Договор о сотрудничестве № 25-09 от 

15.04.2009. 

Срок договора: 01.08.2020 

16.  Учебная, 

производственная  

Следственное 

управление 

следственного 

комитета РФ по 

Вологодской области 

 

Договор о сотрудничестве № 50-16 от 

01.04.2016. 

Срок договора: 31.12.2021 с 

пролонгацией на один календарный год 

17.  Учебная, 

производственная 

Следственное 

управление 

Договор о сотрудничестве № 88/15 от 

15.06.2015. Срок договора: 01.07.2020 с 
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следственного 

комитета РФ по 

Ярославской области 

пролонгацией на один календарный год 

18.  Учебная, 

производственная  

Следственное 

управление 

следственного 

комитета РФ по 

Архангельской 

области и Ненецкому 

автономному округу 

Договор о сотрудничестве № 40/16 от 

22.03.2016. Срок договора: 31.12.2021 с 

пролонгацией на один календарный год 

19.  Учебная, 

производственная  

Управление МВД 

России по 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 69-14 от 

20.05.2014. 

Срок договора: 01.06.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

20.  Учебная, 

производственная  

Управление 

внутренних дел по 

Вологодской области 

(Следственное 

управление) 

Договор о сотрудничестве № 26-09 от 

23.03.2009. 

Срок договора: Пролонгировано на 

неопределенный срок 

21.  Учебная, 

производственная 

Управление 

Федеральной службы 

судебных приставов 

по Ярославской 

области 

Договор о сотрудничестве № 48/15 от 

13.05.2015. 

Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

22.  Учебная, 

производственная  

Управление 

Федеральной службы 

судебных приставов 

по Костромской 

области 

 

Договор о сотрудничестве № 40/15 от 

29.04.2015. 

Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

23.  Учебная, 

производственная 

Управление 

Федеральной службы 

судебных приставов 

по Вологодской 

области 

Договор о сотрудничестве № 6 от 

16.09.2008. 

Срок договора: Пролонгировано на 

неопределенный срок 

24.  Учебная, 

производственная  

ФКУ «ИК № 5» 

Управления 

Федеральной службы 

исполнения 

наказаний по 

Архангельской 

области 

Договор о сотрудничестве № 118/15 от 

01.06.2015. 

Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный  

год 

 

 

Адвокатура и нотариат 

25.  Производственная  Адвокатская палата 

Вологодской области 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 76/12 от 

17.04.2012. 
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Срок договора: не определён. 

26.  Учебная, 

производственная  

Коллегия адвокатов 

Вологодской области 

«Советник» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 182-14 от 

01.11.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

27.  Учебная, 

производственная  

Адвокатский кабинет 

Морщинина О.В. 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 169-14 от 

28.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

28.  Учебная, 

производственная  

Ассоциация 

адвокатов 

«Адвокатское бюро 

«Зуев, Суслов и 

партнеры» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 54/15 от 

18.05.2015. 

Срок договора: 01.05.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

29.  Учебная, 

производственная  

Адвокат Воробьев 

А.Н. 

Договор о сотрудничестве № 98/15 от 

12.06.2015. Срок договора:  

01.06.2020 с пролонгацией на один 

календарный год 

30.  Учебная, 

производственная  

Адвокат Воронин 

А.А. 

Договор о сотрудничестве № б/н от 

06.07.2015. Срок договора:  

06.07.2016 с пролонгацией на один 

календарный год 

31.  Производственная 

(только в 

Нотариальной 

палате) 

Нотариальная палата 

Вологодской области 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 7-12 от 

17.01.2012. 

Срок договора: 31.12.2017. 

32.  Учебная, 

производственная  

Вологодская 

городская коллегия 

адвокатов 

«ЮРКОНА» 

Договор о сотрудничестве № 24/17 от 

27.02.2017. 

Срок договора: 27.02.2018 с 

пролонгацией на один календарный год 

Органы государственной власти и местного самоуправления 

33.  Учебная, 

производственная  

Правительство 

Вологодской области 

– Государственно-

правовой 

департамент 

Правительства 

Вологодской области 

Соглашение о сотрудничестве № 0223-

16 от 04.08.2016 Срок действия – 

бессрочно. 

34.  Учебная, 

производственная  

Вологодская 

торгово-

промышленная 

палата 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 42/15 от 

29.04.2015. 

Срок договора: 01.05.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

35.  Учебная, Законодательное Соглашение о сотрудничестве от 
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производственная  Собрание 

Вологодской области 

18.02.2016 

Срок договора: пролонгировано на 

неопределенный срок 

36.  Производственная  Вологодская 

городская Дума 

Соглашение о сотрудничестве б/н от 

30.01.2012. 

Срок договора: до 30.01.2016 с 

пролонгацией на пять лет 

37.  Производственная Уполномоченный по 

правам человека в 

Вологодской области 

Соглашение о сотрудничестве № 

39/13от 21.05.2013. 

Срок договора: 21.05.2018 с 

пролонгацией на пять лет 

38.  Учебная, 

производственная  

Управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 57-14 от 

07.04.2014. 

Срок договора: до 01.06.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

39.  Учебная, 

производственная  

Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 91-14 от 

29.04.2014. 

Срок договора: 01.06.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

40.  Учебная, 

производственная  

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

природопользования 

по Вологодской 

области 

Договор о сотрудничестве № 171/15 от 

10.10.2015. 

Срок договора: 01.07.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

41.  Производственная ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

(Росреестра)» по 

Вологодской области 

Договор о порядке организации 

практики студентов № П1/20/13 от 

18.02.2013. Срок договора: 01.02.2018. 

42.  Учебная, 

производственная  

Территориальное 

управление 

Росимущества в 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № б\н от 

07.05.2014. Срок договора: 01.06.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

43.  Учебная, 

производственная  

Управление 

федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

вологодской области 

Соглашение о сотрудничестве № 135-13 

от 13.12.2013. Срок договора: 

31.12.2017 
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44.  Учебная, 

производственная  

Комитет 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций 

Вологодской области 

 

Договор о сотрудничестве № 5/15 от 

13.05.2015. Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

45.  Учебная, 

производственная  

Департамент 

финансов 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 72 от 

24.04.2017. Срок договора: 24.04.2022 с 

пролонгацией на один календарный год 

46.  Учебная, 

производственная  

Департамент 

топливно-

энергетического 

комплекса 

Вологодской области 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 1 от 24.03.2015. 

Срок договора: 01.04.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

47.  Учебная, 

производственная  

Департамент по 

охране, контролю и 

регулированию 

использования 

объектов животного 

мира Вологодской 

области 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 155-14 от 

17.10.2014  

Срок договора: до 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

48.  Учебная, 

производственная  

Департамент 

государственной 

службы и кадровой 

политики 

Вологодской области 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 38-13 от 

17.05.2013. 

Срок договора: до 01.05.2018. 

49.  Производственная Департамент 

имущественных 

отношений 

Вологодской области 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 06/13 от 

11.02.2013. 

Срок договора: до 01.02.2018. 

50.  Учебная, 

производственная  

Департамент 

образования 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 149 от 

02.06.2015. Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

51.  Учебная, 

производственная  

Департамент 

культуры и туризма 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 153/16 от 

20.06.2016. Срок договора: 01.07.2021 с 

пролонгацией на один календарный год 

52.  Учебная, 

производственная  

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

Договор о сотрудничестве № 54 от 

09.07.2015. Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

53.  Учебная, 

производственная  

Администрация 

Грязовецкого 

муниципального 

района 

Соглашение о сотрудничестве № 115/15 

от 01.06.2015. Срок договора: 

01.06.2020 с пролонгацией на один 

календарный год 

54.  Учебная, 

производственная  

Администрация 

Харовского 

Договор о взаимном сотрудничестве № 

4-09 от 26.01.2009 от 26.01.2009. Срок 
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муниципального 

района 

договора: пролонгировано на 

неопределенный срок 

55.  Учебная, 

производственная  

Комитет по 

экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом г. 

Тотьмы 

Договор о сотрудничестве № 188/15 от 

01.11.2015. Срок договора: 01.11.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

56.  Учебная, 

производственная  

Департамент 

имущественных 

отношений 

Администрации 

города Вологды 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 7-0-11/12195 от 

12.11.2014. Срок договора: 01.10.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

57.  Учебная, 

производственная  

Территориальная 

избирательная 

комиссия г. Вологды 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 186-14 от 

10.11.2014. Срок договора: 01.10.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

58.  Учебная Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

города Вологды 

Договор о прохождении практики 

студентов МГЮА № 90 от 17.07.2013. 

Срок договора: 31.12.2017. 

59.  Учебная, 

производственная  

Администрация 

города Вологды 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 181-12 от 

02.11.2012. Срок договора: 31.12.2017. 

60.  Учебная, 

производственная  

Администрация 

Марковского 

сельского поселения 

Вологодского района 

Договор о сотрудничестве № 95/16 от 

12.05.2016. Срок договора: 01.07.2017 с 

пролонгацией на один календарный год 

61.  Учебная, 

производственная  

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Кадуйского 

муниципального 

района 

Договор о сотрудничестве № 43/17 от 

01.06.2017. Срок договора: 31.12.2017 с 

пролонгацией на один календарный год 

62.  Учебная, 

производственная  

Администрация 

Сокольского 

муниципального 

района 

Договор о сотрудничестве № 115/16 от 

16.05.2016. Срок договора: 01.07.2020  

63.  Учебная, 

производственная  

Управление ЗАГС 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 135/16 от 

06.06.2016. Срок договора: 01.08.2021 с 

пролонгацией на один календарный год 

Организации и предприятия 

64.  Производственная  ОАО «Северсталь» Соглашение о сотрудничестве № 

ЮР0058 от 01.02.2010. 

Срок договора: пролонгировано на 
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неопределенный срок 

 

65.  Учебная, 

производственная  

Публичное 

акционерное 

общество «БАНК 

СГБ» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 73/16 от 

19.04.2016 

Срок договора: до 18.04.2021 с 

пролонгацией на один календарный год 

66.  Учебная, 

производственная  

ЗАО «Элли» Договор о порядке организации 

практики студентов № 160-14 от 

17.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

67.  Учебная, 

производственная  

ЗАО «Вологодский 

центр правовой 

информатизации» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 138 от 

21.10.2014 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

68.  Учебная, 

производственная  

Вологодская 

областная 

Общественная 

организация «Центр 

защиты прав 

потребителей 

«Фемида» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 177-14 от 

21.10.2014 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

69.  Учебная, 

производственная  

ООО «Гарант» Договор о порядке организации 

практики студентов № 173-14 от 

28.10.2014 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

70.  Учебная, 

производственная  

ООО «Элсервис» Договор о порядке организации 

практики студентов № 156-14 от 

17.10.2014 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

71.  Учебная, 

производственная  

БУЗ ВО 

«Вологодская 

городская 

поликлиника № 5» 

Договор о сотрудничестве № 90-14 от 

05.06.2014. 

Срок договора: до 01.06.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

72.  Учебная, 

производственная  

ООО «Центр 

лазерной медицины 

РеВиталь» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 158-14 от 

17.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

73.  Учебная, 

производственная  

ООО «Авиценна» Договор о порядке организации 

практики студентов № 159-14 от 

17.10.2014. 
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Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

74.  Учебная, 

производственная  

ООО 

«Энерготехснаб» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 161-14 от 

17.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

75.  Учебная, 

производственная  

ООО «Фэстен» Договор о порядке организации 

практики студентов № 167-14 от 

01.11.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

76.  Учебная, 

производственная  

ООО 

«ТеплоЦентрСтрой» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 171-14 от 

28.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

77.  Учебная, 

производственная  

ООО «Проектно-

экспертный центр» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 172-14 от 

28.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

78.  Учебная, 

производственная  

ООО «Альянс МК» Договор о порядке организации 

практики студентов № 170-14 от 

28.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

79.  Учебная, 

производственная  

ООО «Форпост» Договор о порядке организации 

практики студентов № 174-14 от 

24.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

80.  Учебная, 

производственная  

ООО «Фактор» Договор о порядке организации 

практики студентов № 165-14 от 

01.11.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

81.  Учебная, 

производственная  

ООО «Вологодская 

строительная 

организация» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 164-14 от 

01.11.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

82.  Учебная, 

производственная  

ООО «Право и дело» Договор о порядке организации 

практики студентов № 176-14 от 

21.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 
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пролонгацией на один календарный год 

83.  Учебная, 

производственная  

ООО ЮК «Деловой 

партнер» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 178-14 от 

21.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

84.  Учебная, 

производственная  

ООО «Оптим-плюс» Договор о порядке организации 

практики студентов № 185-14 от 

01.11.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

85.  Учебная, 

производственная  

ООО Частная 

Охранная 

Организация «В-

Безопасность» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 180-14 от 

24.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

86.  Учебная, 

производственная  

ООО 

«Консультантово» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 181-14 от 

01.11.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

87.  Учебная, 

производственная  

ООО «Фасад» Договор о порядке организации 

практики студентов № 166-14 от 

01.11.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

88.  Учебная, 

производственная  

ООО «Авиатур» Договор о порядке организации 

практики студентов № 157-14 от 

17.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

89.  Производственная Региональное 

отделение ДОСААФ 

России по 

Вологодской области 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 46/13 от 

01.05.2013. 

Срок договора: не определен. 

90.  Учебная, 

производственная  

Казенное 

учреждение защиты 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Вологодской области 

«Аварийно-

спасательная служба 

Вологодской 

области» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 163-14 от 

21.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

91.  Учебная, 

производственная  

Бюджетное 

учреждение «Центр 

Договор о сотрудничестве № 182/15 от 

26.10.2015. 
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обеспечения 

деятельности 

образовательных 

учреждений» 

Грязовецкого 

муниципального 

района Вологодской 

области 

Срок договора: 26.10.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

92.  Учебная, 

производственная  

Бюджетное 

учреждение 

Вологодской области 

«Областной центр 

молодежных и 

гражданских 

инициатив 

«Содружество» 

Договор о сотрудничестве № 181/15 от 

30.10.2015. 

Срок договора: 1.07.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

93.  Учебная, 

производственная  

Некоммерческое 

партнерство 

«Агентство 

независимых 

экспертиз» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 181-14 от 

01.11.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

94.  Учебная, 

производственная  

ОАО 

«Вологдавтодор» 

Договор о сотрудничестве № 139/15 от 

01.08.2015. 

Срок договора: 01.08.2020. 

95.  Учебная, 

производственная  

Межрегиональная 

общественная 

организация «Центр 

правовой помощи 

потребителям» 

Договор о сотрудничестве № 119/15 от 

01.06.2015. 

Срок договора: 01.11.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

96.  Учебная, 

производственная  

Арбитражный 

управляющий 

Жемчугов А.А. 

Договор о сотрудничестве № б/н/120/15 

от 06.07.2015. 

Срок договора: 06.07.2016 с 

пролонгацией на один календарный год 

97.  Учебная, 

производственная  

Арбитражный 

управляющий 

Александров В.И. 

Договор о сотрудничестве № б/н от 

13.10.2015. 

Срок договора: 13.10.2016 с 

пролонгацией на один календарный год 

98.  Учебная, 

производственная  

ООО Юридическое 

коллекторское бюро 

«Стандарт» 

Договор о сотрудничестве № 103/15 от 

01.06.2015. 

Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

99.  Учебная, 

производственная  

ООО «Юридическое 

агентство «Практик» 

Договор о сотрудничестве № 97/15 от 

01.06.2015. 

Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

100.  Учебная, ООО Договор о сотрудничестве № 83/15 от 
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производственная  Межмуниципальное 

предприятие 

«Межрайонные 

электротеплосети» 

01.06.2015. 

Срок договора: 01.06.2016 с 

пролонгацией на один календарный год 

101.  Учебная, 

производственная  

ООО 

«Энергопроект» 

Договор о сотрудничестве № 81/15 от 

04.06.2015. 

Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

102.  Учебная, 

производственная  

ОСАО «РЕСО-

Гарантия» 

Договор о сотрудничестве № 70/15 от 

25.05.2015. 

Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

103.  Учебная, 

производственная  

Вологодская 

областная 

общественная 

организация «Союз 

защиты прав 

потребителей» 

Договор о сотрудничестве № 152/15 от 

01.07.2015. Срок договора: 01.07.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

104.  Учебная, 

производственная  

ОАО «Харовское 

АТП» 

Договор о сотрудничестве № 163/15 от 

01.06.2015. Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

105.  Учебная, 

производственная  

ООО «Алькес» Договор о сотрудничестве № 168/15 от 

16.10.2015. Срок договора: 16.10.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

106.  Учебная, 

производственная  

ООО «Развитие-

Консалт» 

Договор о сотрудничестве № 1/С-2016 

от 11.01.2016. Срок договора: 

31.12.2016 с пролонгацией на один 

календарный год 

107.  Учебная, 

производственная  

ЗАО «Вологодский 

Хлебокомбинат» 

Договор о сотрудничестве № 23/16 от 

10.02.2016. Срок договора: 01.07.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

108.  Учебная, 

производственная  

МБОУ 

«Образовательный 

центр № 11» 

Договор о сотрудничестве № 24/16 от 

10.02.2016. Срок договора: 01.07.2016. с 

пролонгацией на один календарный год 

109.  Учебная, 

производственная  

ООО «Флагман-

Сервис» 

Договор о сотрудничестве № 30/16 от 

25.02.2016. Срок договора: 24.02.2017. с 

пролонгацией на один календарный год 

110.  Учебная, 

производственная  

МАУ «Центр 

социального 

питания» 

Договор о сотрудничестве № 46/16 от 

15.03.2016. Срок договора: 15.03.2020. с 

пролонгацией на один календарный год 

111.  Учебная, 

производственная  

ООО «Управляющая 

компания 

«Зареченская» 

Договор о сотрудничестве № 61/16 от 

11.04.2016. Срок договора: 01.07.2020. с 

пролонгацией на один календарный год 

112.  Учебная, 

производственная  

ООО 

«Переработчик-2» 

Договор о сотрудничестве № 84/16 от 

27.04.2016. Срок договора: 01.06.2020. с 

пролонгацией на один календарный год 
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113.  Учебная, 

производственная  

Арбитражный 

управляющий 

Тчанникова Л.В. 

Договор о сотрудничестве № 49/16 от 

15.03.2016. Срок договора: 01.06.2020. с 

пролонгацией на один календарный год 

114.  Учебная, 

производственная  

Арбитражный 

управляющий 

Шарыпов А.С. 

Договор о сотрудничестве № 101/16 от 

17.05.2016. Срок договора: 17.07.2017. с 

пролонгацией на один календарный год 

115.  Учебная, 

производственная  

ООО «Доверие» Договор о сотрудничестве № 4 от 

25.05.2016. Срок договора: 01.07.2020. с 

пролонгацией на один календарный год 

116.  Учебная, 

производственная  

ИП Бараев П.В. Договор о сотрудничестве №33/16 от 

09.03.2016. Срок договора: 09.03.2021 

117.  Учебная, 

производственная  

ООО «Русская Коса» Договор о сотрудничестве № 133 от 

10.06.2016. Срок договора: 30.07.2018. с 

пролонгацией на один календарный год 

118.  Учебная, 

производственная  

ОАО «Вологодский 

вагоноремонтный 

завод» 

Договор о сотрудничестве № 236/16 от 

01.07.2016. Срок договора: 01.07.2020. с 

пролонгацией на один календарный год 

119.  Учебная, 

производственная  

АО «ОТП Банк» Договор о сотрудничестве № 241/16 от 

19.10.2016. Срок договора: 01.11.2021. с 

пролонгацией на один календарный год 

120.  Любая (но для 

студентов, начиная с 

3 курса ДФО со 

средней 

успеваемостью не 

ниже 4,0 баллов в 

возрасте старше 18 

лет)  

Вологодское 

отделение № 8638 

ПАО Сбербанк 

России 

Договор б/н на проведение практики 

студентов от 26.04.2017 г. Срок 

договора: 26.04.2022 г. с пролонгацией 

на каждый следующий календарный 

год. 

 

По каждому из видов практики в институте разработаны программы, содержащие 

методические рекомендации по прохождению практики, подготовке отчётов и их защите, а 

также другие необходимые документы, в частности, направления и дневники прохождения 

практики. 

Профессиональный уровень руководителей практик от института достаточен. 

Уровень сложности, актуальности и вариативности заданий в программах практик 

оптимален. 

В целях подготовки студентов к выходу на практику проводится ряд мероприятий: 

1. Организационные собрания. Они проходят в начале семестра, за которым или в 

котором предусмотрена практика. На собрании студенты информируются о целях и задачах 

практики, определяются с кафедрой и местом прохождения практики. 

2. Подготовка писем в организации, дневников и направлений студентам. 

3. Собеседование (консультация) с преподавателем – руководителем практики от 

института. Проводится для группы студентов, закрепленных за данным преподавателем. Цель 

собеседования (консультации) – сориентировать студентов относительно особенностей 

прохождения практики в выбранном ими месте, выдать индивидуальное задание (если студент 

проходит практики по месту работы или проходит практику в организации повторно), 

проконсультировать по ведению дневника, оформлению отчета и приложений к нему. 

Формы проведения практики: 
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 рассредоточенная (проводится путем чередования периодов теоретических 

занятий с периодами для проведения практики) – для студентов очной и заочной формы 

обучения; 

Качество отзывов учреждений и организаций, принимавших студентов на практику, 

достаточное. Они заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с институтом, их готовность в 

формировании профессиональных умений и навыков студентов очевидна и устойчива.  

 

 
Б5 Практики, НИР 

 

Б5.У Учебная практика 

 

Аннотация  программы практики 

Б5.У.1 Учебная практика 

 

 
1. Целями учебной практики являются: 

Целями учебной практики являются: получение первичных профессиональных умений 

по специальности, приобретение опыта организационной работы, повышение мотивации к 

профессиональному самосовершенствованию закрепление и углубление эмпирических знаний, 

формирование у студентов практических навыков профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 

 ознакомление с правовой работой в целом; 

 получение представлений о содержании конкретных видов профессиональной 

деятельности, 

 начальная профессиональная адаптация на рабочем месте, ознакомление с 

основными функциями должностных лиц и задачами работы правового характера, 

 использование теоретических знаний при освоении функциональных 

обязанностей по отдельным должностям; 

 проверка и закрепление теоретических знаний, 

 подготовка проектов процессуальных документов; 

 овладение методикой совершения юридических действий (проведения отдельных 

процессуальных действий). 

 изучение опыта практической деятельности; 

 обретение и развитие навыков работы в коллективе; 

 изучение приемов управления совместной деятельностью, формирование 

устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к избранной профессии, 

приобретение студентами навыков сбора и анализа информации, необходимой для 

последующего обучения; 

 развитие правовой культуры как важнейшего условия успешного решения задач 

будущей профессиональной деятельности. 

2. Место учебной практики в структуре ОП ВО. 
Учебная практика относится к вариативной части раздела «Практики, НИР»  

Процесс освоения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-7  

Профессиональные ПК-2, ПК-4. 

3. Структура и содержание практики. 

Общая трудоемкость учебной практики  составляет 6 зачетных единиц – 216 часов. Из 

них в 3 семестре 3 зет, 108 часов, в  4 семестре  3 зет, 108 часов.   

Студенты очной формы обучения проходят учебную практику на 2 курсе, по одной в 

каждом семестре. Студенты заочной формы обучения проходят практику после окончания 3 

курса в летний период в течение двух недель, студенты заочной формы ускоренного обучения – 

после окончания 2 курса в течение двух недель. 
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4. Место прохождения практики. 

Студенты проходят учебную практику в органе исполнительной власти, органе местного 

самоуправления, прокуратуре района и (или) на судебном участке у мирового судьи.  

Студентам предоставляется право использовать в качестве базы практики организацию, 

с которой заключен договор, или самостоятельно найти организацию, в которой они будут 

проходить практику, заключив для этого именной или краткосрочный договор.  

В виде исключения, по согласованию с руководством института и преподавателем-

руководителем практики, возможно прохождение учебной практики в других органах 

(например, в районном суде, следственном органе при прокуратуре). 

 

 
Б5.П. Производственная практика 

 

Аннотация  программы практики 

Б5.П.1 Производственная практика 
 

1.  Целями производственной практики являются: развитие профессиональных 

навыков и умений; углубление и закрепление полученных знаний по правовым дисциплинам; 

проверка умения студентов пользоваться законодательством; укрепление связи обучения с 

практической деятельностью. Приобретение и совершенствование практических навыков в 

выполнении обязанностей в правовых управлениях и отделах государственных и 

муниципальных органов, предприятий и организаций; овладение формами и методами работы 

государственных органов, предприятий и организаций; выработка навыков правильного 

применения нормативных актов и составление правовых документов; получение 

дополнительной информации, необходимой им для написания отвечающей требованиям 

государственного образовательного стандарта письменных работ. 

Задачами производственной практики являются: 

 приобретение опыта организационной, правовой и психологической работы на 

должностях юридических служб различных учреждений и объединений в целях развития 

навыков самостоятельной работы по решению стоящих задач; 

 развитие юридической культуры, как важнейшего условия успешного 

 решения задач будущей профессиональной деятельности; 

 изучение передового опыта по избранной специальности; 

 развитие умения комплексно использовать в повседневной работе знания 

юридических дисциплин; 

 овладение навыками организации рабочего процесса; 

 закрепление приобретенных теоретических 

 получение дополнительной информации об особенностях толкования 

 некоторых норм права и об особенностях разрешения различных юридических 

коллизий компетентными должностными лицами тех государственных (муниципальных) 

органов, в которых студенты проходят практику; 

 изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, 

 применяемых в конкретной организации (учреждении), особенностей их 

функционирования, а также приобретение практического опыта их применения; 

 изучение конкретной производственной и другой деловой документации. 

 повышение качества профессиональной подготовки и воспитания правосознания 

студентов. 

2. Место производственной практики в структуре ОП ВО. 
Производственная практика относится к вариативной части раздела «Практики, НИР»  

Процесс освоения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: ОК-5, ОК-8. 

Профессиональные: ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15 
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3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость производственной практики  составляет 3 зачетных единиц – 108 

часов.   

Студенты очной формы обучения проходят производственную практику на 3 курсе. 

Студенты заочной формы обучения проходят практику после окончания 4 в летний период в 

течение двух недель, студенты заочной формы ускоренного обучения – после окончания 3 

курса в течение двух недель. 

4.Место прохождения практики. 

Производственная практика студентов может проводиться на базе судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов любого уровня, юридических отделов (служб) коммерческих 

и некоммерческих организаций, правоохранительных органов, правовых департаментов и 

юридических отделов законодательных, представительных, исполнительных органов 

государственной власти РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления, любых других 

органов, учреждений (организаций) любых форм собственности, на базе адвокатских 

образований различных форм (адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро, 

юридическая консультация), а также у индивидуальных предпринимателей и нотариусов. 

Студентам предоставляется право использовать в качестве базы практики организацию, 

с которой заключен договор, либо самостоятельно найти организацию, в которой они будут 

проходить практику, либо использовать в качестве базы практики организацию, в которой они 

работают, заключив для этого именной или краткосрочный договор. 

 
 

Аннотация  программы практики 

Б5.П.2 Производственная (производственно-квалификационная) практика 
 

1.  Целями производственной (производственно-квалификационная) практики 

являются: развитие профессиональных навыков и умений; углубление и закрепление 

полученных знаний по правовым дисциплинам; проверка умения студентов пользоваться 

законодательством; укрепление связи обучения с практической деятельностью. Приобретение и 

совершенствование практических навыков в выполнении обязанностей в правовых управлениях 

и отделах государственных и муниципальных органов, предприятий и организаций; овладение 

формами и методами работы государственных органов, предприятий и организаций; выработка 

навыков правильного применения нормативных актов и составление правовых документов; 

получение дополнительной информации, необходимой им для написания отвечающей 

требованиям государственного образовательного стандарта письменных работ. 

Задачами производственной (производственно-квалификационной) практики 

являются: 

 приобретение опыта организационной, правовой и психологической работы на 

должностях юридических служб различных учреждений и объединений в целях развития 

навыков самостоятельной работы по решению стоящих задач; 

 развитие юридической культуры, как важнейшего условия успешного 

 решения задач будущей профессиональной деятельности; 

 изучение передового опыта по избранной специальности; 

 развитие умения комплексно использовать в повседневной работе знания 

юридических дисциплин; 

 овладение навыками организации рабочего процесса; 

 закрепление приобретенных теоретических 

 получение дополнительной информации об особенностях толкования 

 некоторых норм права и об особенностях разрешения различных юридических 

коллизий компетентными должностными лицами тех государственных (муниципальных) 

органов, в которых студенты проходят практику; 

 изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, 
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 применяемых в конкретной организации (учреждении), особенностей их 

функционирования, а также приобретение практического опыта их применения; 

 изучение конкретной производственной и другой деловой документации. 

 повышение качества профессиональной подготовки и воспитания правосознания 

студентов. 

2. Место производственной практики в структуре ОП ВО. 
Производственная практика относится к вариативной части раздела «Практики, НИР»  

Процесс освоения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: ОК-3, ОК-4, ОК-6. 

Профессиональные: ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12,  

ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость производственной практики  составляет 6 зачетных единиц – 216 

часов.   

Студенты очной формы обучения проходят производственную практику на 4 курсе. 

Студенты заочной формы обучения проходят практику на  5 курсе в течение четырех недель, 

студенты заочной формы ускоренного обучения – на  4 курсе в течение двух недель. 

4.Место прохождения практики. 

Производственная практика студентов может проводиться на базе судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов любого уровня, юридических отделов (служб) коммерческих 

и некоммерческих организаций, правоохранительных органов, правовых департаментов и 

юридических отделов законодательных, представительных, исполнительных органов 

государственной власти РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления, любых других 

органов, учреждений (организаций) любых форм собственности, на базе адвокатских 

образований различных форм (адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро, 

юридическая консультация), а также у индивидуальных предпринимателей и нотариусов. 

Студентам предоставляется право использовать в качестве базы практики организацию, 

с которой заключен договор, либо самостоятельно найти организацию, в которой они будут 

проходить практику, либо использовать в качестве базы практики организацию, в которой они 

работают, заключив для этого именной или краткосрочный договор. 

 
5.6. Программы учебной и производственной практик для всех курсов и форм 

обучения. (Приложение)  

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 (40.03.01) 

Юриспруденция раздел образовательной программы бакалавриата «Практики, НИР» является 

обязательным и включает в себя учебную и производственные практики. В качестве способов 

проведения учебной и производственных практик закреплены стационарная и выездная 

практики. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Программы практик разрабатываются для всех курсов и форм обучения представлены на 

сайте института в разделе «Методические и учебные материалы» и доступны всем 

преподавателям и обучающимся, зарегистрированным в корпоративной информационной 

системе института.  

 

5.7. Матрица соответствия компетенций составных частей ОП ВО (Приложение) 

Матрица компетенций − основной документ, универсальное средство для измерения 

качества выпускника образовательной программы.  Выполняет связующую функцию по 

отношению к а) новой образовательной программе и работодателям, б) новой образовательной 

программе и существующему содержанию учебного плана. 

Функции матрицы компетенции: 
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− называет компетенции, на формирование которых направлена деятельность в 

образовательной программе.  

− разделяет и фиксирует уровни компетенций при помощи формулировок способности 

выпускника к той или иной деятельности − дескрипторов уровней компетенций. 

 

 

Раздел 6. Требования к условиям реализации образовательной 

программы 

 
6.1. Финансовое обеспечение реализации программы. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме 

не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления 

подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам 

специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом Минобрнауки России от 

30.10.2015 № 1272. 

 

6.2. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

Доля преподавателей, участвующих в  реализации образовательных программ 

бакалавриата по направлению подготовки 030900 (40.03.01) Юриспруденция, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, составляет 100%. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет 77,83% (ФГОС ВПО – не менее 60%). Доля 

преподавателей, имеющих учёную степень  доктора наук и (или) учёное звание профессора, в 

общем числе преподавателей составляет  11,33 % (ФГОС ВПО - не менее 10 %). 

Преподаватели профессионального цикла имеют высшее профессиональное 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Доля преподавателей, 

обеспечивающий учебный процесс  по профессиональному циклу, имеющих учёную степень 

составляет 81,25% (ФГОС ВПО в приведенных к целочисленным значениям ставок- не менее 

60%).  Доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых к учебному 

процессу по дисциплинам профессионального цикла составляет 14,31 % (ФГОС ВПО - не более 

40 %). К образовательному процессу привлечено 5 % (ФГОС ВПО - не менее 5%) 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, 

предприятий, учреждений. 

 В структуре Института  имеется 7  кафедр, из них 6 кафедр юридического профиля. 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам  образовательной программы. Содержание каждой 

из таких учебных дисциплин представлено в локальной сети библиотеки. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен обязательной учебной литературой по всем циклам 

дисциплин, реализуемых образовательных программ высшего профессионального образования 

(основная учебная литература по дисциплинам: общегуманитарные и социально- 

экономические-0,5; естественнонаучные и метематические - 0,5; общепрофессиональные -0,5; 

специальные -0,5; дополнительная литература по всем циклам дисциплин -0,2-0,25 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
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последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла - за последние 5 лет), из расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

 

6.3.1. Программное обеспечение и Интернет - ресурсы 

 

1. СПС Консультант Плюс  

2. СПС Гарант 

3. www.teoria-prava.ru 

4. www.allpravo.ru/library 

5. www.lawbook/by 

6. www.kodeks.ru 

 

6.4. Материально – техническое обеспечение учебного процесса.  

Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Институт размещается в зданиях: 

- ул. Мира, 32, площадь – 586,7 кв. м., договор аренды нежилого помещения №10/8 от 

29.04.2003г.; 

- ул. М. Ульяновой 18, площадь 2551,6 кв. м., на праве оперативного управления, 

федеральная собственность, свидетельство 35-АБ № 409468 от 31.10.2014г.; 

- ул. М. Ульяновой 18-б, площадь 674,1 кв. м., на праве оперативного управления, 

федеральная собственность, свидетельство 35-АБ № 09467 от 31.10.2014г.; 

- ул. Кирова 71, площадь 625 кв. м., на праве оперативного управления, федеральная 

собственность, свидетельство 35-АБ №509628 от 19.03. 2013 г. 

- ул. Клубова 56, площадь 2424,3 кв.м., на праве оперативного управления, федеральная 

собственность, выписка из ЕГРН № 35:24:0102001:310-35/001/2017-1 от 26.01.2017 г., В 

настоящее время направлен пакет документов в Рособрнадзор для включения здания в 

лицензию на право осуществления образовательной деятельности.  

Состояние зданий, учебных, административных и служебных помещений хорошее. 

Общая площадь учебных аудиторий и помещений на данный момент составляет 6861,7 кв.м. 

Для организации учебно-воспитательного процесса, научной работы институт имеет 

следующие технические средства обучения: 

1. Мультимедийные установки (проектор, экран, ноутбук или настольный компьютер, 

пульт для презентаций) – 12 комплектов. 

2. Акустические системы – 4 комплекта. 

3. Персональные компьютеры– 112 штук. 

Институт имеет два компьютерных класса на 20 и 16 рабочих мест, а также 

студенческую научно-исследовательскую лабораторию на 10 рабочих мест. Все компьютеры 

имеют доступ к сети Интернет, образовательным ресурсам сети Интернет и библиотеки 

Института. В компьютерных классах установлено лицензионное программное обеспечение: 

операционные системы Microsoft Windows XP,  Microsoft Windows 7 и Microsoft Windows 8, 

пакет прикладных программ Microsoft Office, справочно-правовые системы «Гарант», 

«Консультант-Плюс», система компьютерного тестирования, антивирусная система 

«Касперский». 

Институт имеет 2 локальные информационные сети пропускной способностью от 100 

Мбит/с до 1 Гбит/с, расположенные в учебных корпусах, и объединённые между собой 

http://www.teoria-prava.ru/
http://www.allpravo.ru/library
http://www.lawbook/by
http://www.kodeks.ru/
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выделенными оптоволоконными каналами пропускной способностью 5 Мбит/с. Количество 

интернет-серверов в локальных сетях Института – 2. 

Доступ в Интернет обеспечивается со всех рабочих мест учащихся и работников 

Института каналом пропускной способностью 5 Мбит/с (основной). Защита локальных сетей от 

вторжений и информационных атак обеспечивается программными межсетевыми экранами 

Usergate. На всех компьютерах установлено антивирусное программное обеспечение с 

автоматически обновляемыми базами. 

В учебных корпусах имеется 25 точек доступа Wi-Fi, обеспечивающих неограниченный 

круглосуточный доступ в Интернет всех работников и обучающихся на скорости до 5 Мбит/с. 

Беспроводная сеть физически отделена от локальной сети Института. Покрытие 

беспроводным доступом в Интернет составляет 70% территории учебных корпусов. 

В институте имеются: 

1.Учебный зал судебных заседаний; 

2. Специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике; 

3. Лингафонный кабинет на 16 рабочих мест; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и 

пользования. 

5. Четыре лекционных аудиторий с мультимедийной аппаратурой и микрофонами. 

6. Семнадцать аудиторий для проведения семинарских занятий. 

7. Научно-исследовательская лаборатория для студентов с 10 комплектами 

компьютерной техники с выходом в Интернет и зоной WI-FI. 

8. Компьютерные классы на 20 и 16 посадочных мест. 

Организация питания студентов и сотрудников осуществляется на основании 

заключенного соглашения «О предоставлении права посещать столовую» с  БПОУ 

Вологодской области «Вологодский педагогический колледж» (столовая и буфет по адресу: ул. 

Батюшкова, д.2), а также заключены договоры с ИП Хвалин В.В. (столовая по адресу: г. 

Вологда, ул. Октябрьская 67) и ООО «Евробир» (кафе «Чаплин» по адресу: г. Вологда, ул. 

Благовещенская, д. 4) которые охватывают все здания института в шаговой доступности (7 

минут). 

В здании по ул. М. Ульяновой 18 на 1 этаже расположен медицинский кабинет (оснащен 

медицинским оборудованием и препаратами). Медицинское обслуживание обучающихся 

осуществляется через БУЗ «Вологодская городская поликлиника N1» на основании Договора на 

медицинское обслуживание № 116/ПФ 2017 от 09.01.2017 года. 

Для занятий физической культурой и спортом в институте имеется спортивный зал 

общей площадью 139 кв.м., (оснащенный необходимым оборудованием и инвентарем). 

Своего общежития институт не имеет. Нуждающиеся в жилплощади иногородние 

студенты размещаются в помещениях общежитий: - ВГМХА имени Н.В. Верещагина по адресу 

г. Вологда, пос. Молочное, ул. Комсомольская д.2 в соответствии с соглашением о 

сотрудничестве № 751-16 от 06.07.2016г.; - БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» по 

адресу: г. Вологда, ул. Прокатова, д. 5 в соответствии с соглашением о сотрудничестве № 51/17 

от 12.04.2017г.; - БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж» по адресу: г. Вологда, ул. 

Горького, дом 113Б в соответствии с договором о сотрудничестве № 50/17 от 06.04.2017г. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов на территориях 

института по адресам: ул. Кирова, д.71, ул. М.Ульяновой, д.18 размещены специальные 

указатели для входа в здания и знаки для парковки личного автомобильного транспорта.  
В учебных корпусах института на 1 этажах созданы необходимые материально-

технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся 

и поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, 

туалетные комнаты, медицинский кабинет и другие помещения, а также их пребывание в 

указанных помещениях.  
Учебные корпуса оснащены пандусами с поручнями, предназначенные для 

передвижения инвалидов в креслах-колясках, позволяющими обеспечить беспрепятственный 



 
106 

доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 

здания института, в том числе в здание, где размещена приемная комиссия. 

Аудитории и помещения института, предназначенными для пребывания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов имеют расширенные дверные 

проемы без порогов и других преград, позволяющие обеспечить возможность 

беспрепятственного доступа в помещения. 

Для мобильных групп населения имеются адаптированные туалетные помещения, 

оборудованные в соответствии с нормативными требованиями.  
Возле пандусов у входов в учебные корпуса имеются кнопки-вызова сотрудников 

(дежурных) института для оказания помощи данной категории лиц. 
 

 

Раздел 7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций выпускников 
 

Социально-культурная среда «Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» формируется в соответствии с приказом об организации 

воспитательной работы в Северо-Западном институте (филиале) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), планом воспитательной работы Института. 

Цель: подготовка разносторонне развитой и профессионально ориентированной 

личности, способной конкурировать на рынке труда, обладающей высокой культурой, 

социальной активностью, мировоззренческим потенциалом, интеллигентностью, качествами 

гражданина, способностями к профессиональному, интеллектуальному  и социальному 

творчеству, владеющей устойчивому профессиональными умениями и навыками. 

Задачи:  
- создание оптимальных социокультурных и образовательных условий для социального 

и профессионального становления личности социально активного, жизнеспособного, 

гуманистически ориентированного, высококвалифицированного специалиста; 

- формирование и развитие личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

- формирование гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и 

политической культуры; 

- формирование ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические 

идеалы культуры; 

- воспитание нравственных качеств, интеллигентности; 

- формирование и развитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

- формирование и развитие чувства институтского корпоративизма и солидарности; 

стремления к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

антиобщественному поведению. 

В Северо-Западном институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

действует разветвленная система студенческого самоуправления, которая охватывает все 

стороны студенческой жизни. В систему студенческого самоуправления входят Студенческий 

Совет Института, Студенческое научное общество. 

Студенческий Совет является органом студенческого самоуправления, обеспечивающим 

координацию различных направлений деятельности студентов Института всех форм обучения и 

курсов. 

В рамках Студенческого Совета существуют следующие комитеты: культурно – 

массовый комитет; комитет по информации и межвузовским связям; спортивный комитет. 

Студенческий Совет возглавляет Председатель Студенческого Совета, который является 

студентом очной формы обучения, ежегодно избираемый на отчетно-перевыборной  

конференции Студенческого Совета. 
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Культурно - массовый комитет: проводит КВН; организует театральные представления, 

работу студенческих клубов по интересам (клуб игры «Что? Где? Когда?», клуб любителей 

поэзии и др.); организует проведение праздничных мероприятий, таких как «Посвящение в 

студенты», «Новый год», «Последний звонок» и др.; проводит конкурс «Мисс Фемида», «Две 

звезды», «Человек года», организует участие студентов в межвузовских и городских 

мероприятиях. Разрабатывает и проводит правовые игры – тренинги со школьниками; поездки в 

детские дома и дома престарелых с целью материальной и духовной поддержки детей и 

пенсионеров, находящихся на попечении. Ежегодно комитетом проводятся новогодние 

представления для детей профессорско-преподавательского состава Института. 

Информационный комитет: информирует студентов о проводимых мероприятиях в 

Институте и других вузах; осуществляет информационное сотрудничество с другими вузами и 

организациями; предоставляет информационные данные на сайт филиала; готовит статьи для 

СМИ; проводит пресс – конференции, организует издание студенческой газеты. 

Спортивный комитет: организует проведение турниров по мини футболу; организует 

проведение турниров по волейболу и баскетболу. Регулирует представительство команд 

Института в городских и областных соревнованиях. 

Также при организационной поддержке Студенческого Совета в Институте проводятся 

ежегодное и внеплановое анкетирование студентов с целью выявления интересов и 

информирования всех студентов Института, привлечения их в к участию в общественной 

жизни.  

Студенческое научное общество является органом студенческого самоуправления, 

обеспечивающим координацию научно-исследовательской деятельности студентов Института 

всех форм и курсов обучения. 

Среди приоритетных направлений деятельности общества можно выделить следующие: 

 - привлечение студентов Института к осуществлению индивидуальных и коллективных 

научных исследований; 

 - сотрудничество и развитие деятельности студенческих научных кружков по кафедрам; 

 - обеспечение участия студентов Института в работе конференций, круглых столов, 

олимпиад, конкурсов и иных мероприятиях научного профиля; 

 - оказание методической и организационной помощи студентам в научной работе; 

 - организация и проведение вузовских межвузовских студенческих конференций по 

современным проблемам российского законодательства; 

 - сотрудничество с государственными органами. 

Ежегодно студенты Института участвуют в конференциях всероссийского и 

международного уровня. На кафедрах Института созданы и функционируют 7 научных 

кружков, клуб криминалистов. Студенты Института принимают активное участие в работе 

юридической клиники Института по оказанию бесплатной юридической помощи 

представителям социально незащищенных слоев населения. 

Студенческое научное общество Института сотрудничает со студенческими научными 

обществами как ведущих вузов страны (НСО юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова), так и вузов Вологодской области (СНО юридического факультета Вологодского 

государственного университета, курсантское научное общество Вологодского института права 

и экономики ФСИН России, студенческой научной лабораторией Вологодского 

государственного технического университета). 
 
 

Раздел 8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ОП ВО по направлению подготовки                   

030900 (40.03.01) Юриспруденция   
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8.1. Фонды оценочных средств по каждой дисциплине для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации (Приложение)  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (экзаменационной сессии) по ОП ВО осуществляется 

в соответствии с утвержденными в «Северо-Западном институте (филиал) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)»  

О порядке осуществления текущего контроля и проведения промежуточной 

аттестации студентов ОП ВО бакалавриата; 

Положении о балльно-рейтинговой системе измерения и оценки образовательных 

достижений студентов  Северо-Западного института (филиала) Университета                      

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП вуз 

создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонды оценочных средств по каждой дисциплине  для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыты деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине кафедра определяет показатели и 

критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания. 

В процессе обучения используются следующие виды контроля: 

- устный опрос; 

- письменные работы; 

-          тестирование  

-          подготовка и защита курсовых работ; 

-          различные формы и виды контроля знаний в интерактивной форме; 

- контроль с помощью технических средств и информационных систем. Каждый 

вид выделяется по способу выявления формируемых компетенций: 

- в процессе беседы преподавателя и студента; 

- в процессе создания и проверки письменных материалов; 

- путем использования компьютерных программ, приборов, установок. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации разрабатываются кафедрами по каждой дисциплине для всех 

курсов и форм обучения на соответствующий учебный год и представлены на сайте института в 

разделе «Методические и учебные материалы» и доступны всем преподавателям, 

зарегистрированным в корпоративной информационной системе института.  

 

8.1.1.  Балльно-рейтинговая система БаРС 

В связи с модернизацией российского образования и внедрением Болонских соглашений 

происходят изменения требований к качеству образования и системе её оценки. Северо-

Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина  (МГЮА) для применения 

современных технологий оценки качества подготовки выпускников вводит балльно-

рейтинговую  систему оценки  образовательных достижений студентов (БаРС)  на всех 

преподаваемых предметах очной формы обучения.  

БаРС представляет собой комплексную систему поэтапного оценивания уровня освоения 
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дисциплин образовательной программы. Структурирование содержания каждой учебной 

дисциплины на модули позволяет проводить регулярную оценку знаний, умений и владения 

практическими навыками студентов в течение учебного семестра. При рейтинговой системе все 

знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в процессе изучения дисциплины, 

оцениваются в баллах, которые становятся основанием построения рейтинга образовательных 

достижений обучающегося по каждой дисциплине.  

Цель применения БаРС с использованием модульной технологии обучения — 

повышение качества подготовки высококвалифицированных кадров, побуждение студентов к 

самостоятельной мыслительной работе с учебным материалом, повышение интенсивности 

труда студентов в течение всего учебного года и объективности оценки их знаний, умений, 

навыков. 

БаРС оценки качества подготовки высококвалифицированных кадров с использованием 

модульной технологии обучения означает, что оценка качества текущей учебной работы 

студентов выставляется в баллах, по итогам внутрисеместровых и промежуточных аттестаций 

составляется рейтинг успеваемости студентов. 

Планируемые положительные аспекты внедрения БаРС: 

1. Регулярность контроля и наглядность результата; 

2. Активизация учебной деятельности студентов, 

3. Возможность активным студентам поставить оценку без вызова на промежуточную 

аттестацию (т.н. «автомат») 

4. Стимулирование самостоятельной работы, повышение мотивации студентов; 

5. Прозрачность и возросшая объективность оценивания; 

6. Введение новых форм контроля и заданий, в т.ч. для самостоятельной работы 

студентов; 

7. Способствует систематической работе студентов – в т.ч. улучшение посещаемости 

занятий, укрепление дисциплины 

 

8.1.2. Методики  проведения активных и интерактивных форм проведения занятий.                                                                                                                       
В качестве активных и интерактивных методик в образовательном процессе ППС 

кафедры используют следующие методики: 

- направляемая дискуссия (чаще - для обсуждения проблемных вопросов в ходе 

семинарских занятий, в отдельных случаях - в ходе лекционных занятий); 

- метод демонстрации - использование схем, таблиц и других наглядных пособий, 

изображаемых на доске, проецируемых в виде слайдов либо используемых в качестве 

раздаточного материала. Презентации используются при чтении лекций и проведении 

практических занятий; 

- творческие (проблемные) задания (в ходе проведения семинарских занятий, как 

правило, для обсуждения дискуссионных вопросов,  формирования практических навыков, 

моделирование реальных ситуативных задач и решение проблемных задач, обсуждение 

проектов нормативных правовых актов, подготовка эссе, доклада); 

- метод работы в малых группах (для выполнения творческих заданий, решения казусов, 

выработки практических навыков); 

- посещение судебных заседаний по конкретным гражданским и арбитражным спорам; 

- мини-ролевые игры (например, «подготовительная часть судебного разбирательства», 

«допрос несовершеннолетнего свидетеля» и т.п.); 

- ролевые игры (например, «Модель суда общей юрисдикции», «Модель третейского 

суда» и «Процедура медиации»). 

 

8.2.  Программа  государственной итоговой аттестации, включая ФОС к 

государственной итоговой аттестации (Приложение)  

Освоение образовательной программы высшего образования завершается государственной 
итоговой аттестацией, которая является обязательной. 
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Цель государственной  итоговой аттестации – определение соответствия результатов 
освоения обучающимися ОП ВО соответствующим требованиям ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 030900 (40.03.01) Юриспруденция.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению подготовки  
проводится в форме государственного экзамена теоретической и практической направленности.  

Программа государственной итоговой аттестации включает:  

 общие положения;

 программу государственного экзамена;

 критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена;
 порядок обжалования результатов государственных аттестационных испытаний. 

 
Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации направлен на оценку 

уровня сформированности компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО, на итоговой 
аттестации выпускников. 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации содержит:  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы;

 описание показателей и критериев оценивания на различных этапах 
формирования, шкала оценивания;

 типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений и навыков;

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и навыков.

Фонд оценочных  средств государственной  итоговой аттестации  разрабатывается  и 

формируется на выпускающей кафедре Университета с привлечением представителей 

работодателей.  

Итоговая государственная аттестация осуществляется в форме сдачи комплексного 

(междисциплинарного) государственного экзамена теоретической и практической 

направленности, включающего в себя несколько учебных дисциплин федерального компонента.  

В ходе проведения итогового государственного экзамена проверяется теоретическая и 

практическая подготовка студентов, уровень сформированности их общекультурных и 

профессиональных компетенций. Экзаменационные билеты включают в себя как теоретические 

вопросы, так и практические задания. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки                     

030900 (40.03.01) Юриспруденция разрабатывается Учебно-методическим управлением 

Университета и представлена на сайте института. 

 

 

Раздел 9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 
По утвержденному ежегодно плану проводятся внутренние проверки деятельности 

подразделений, отдельных процессов и видов деятельности, по результатам которых 

планируются корректирующие и предупреждающие мероприятия, способствующие 

повышению качества подготовки специалистов. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе действующих в 

ФГБОУ ВО «Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»: 

Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников; 

Регламента организации повышения квалификации научно-педагогических  кадров. 
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Образовательная программа высшего образования разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр»), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04 мая 2010г. № 464. 

 

 

 


