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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Назначение адаптированной образовательной программы высшего 

образования для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)  

Адаптированная образовательная программа высшего образования                                                                                                 

для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями здоровья (далее 

по тексту – ОП ВО), реализуемая ФГБОУ ВО «Северо-Западный институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по направлению подготовки 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 образования (ФГОС ВО). 

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: 

 участие обучающегося в формировании своей программы обучения; 

 развитие практико-ориентированного обучения на основе компетентностного 

подхода; 

 соответствие системы оценки и контроля компетенций условиям их будущей 

профессиональной деятельности; 

 профессиональная и социальная активность выпускников; 

 международное сотрудничество.  

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 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

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»; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень высшего образования: бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 01.12.2016 № 1511; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 

с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"; С изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2015 г. 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(08.04.2014 N АК-44/05вн); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 

636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России 

от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 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 

ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 
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ОО – образовательная организация 

 

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 40.03.01 Юриспруденция имеет общий профиль 

подготовки. 

 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Квалификация, присваиваемая выпускнику: бакалавр  

 

2.3. Объем (трудоемкость) программы  

Трудоемкость программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

 

2.4. Срок получения образования: 

при очной форме обучения  4 года.  

при заочной форме обучения  4 года 6 месяцев. 

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья  

может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. 

 

2.5. Требования к поступлению 

Прием по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

проводится на основании документа государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании, среднем профессиональном образовании по результатам единого государственного 

экзамена по русскому языку, истории и обществознанию.  

Иные требования к поступающему устанавливаются правилами приема в ФГБОУ ВО 

"Московский государственный юридический университет  имени О.Е. Кутафина (МГЮА)" по 

образовательным программам высшего образования - программе бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (утверждены Ученым советом Университета имени                 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

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 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 становится в настоящее время все более 

актуальной. 

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 

http://vfmgua.ru/uploads/files/dokumenty/punkt-1-pravila-priema-dlya-vo.pdf
http://vfmgua.ru/uploads/files/dokumenty/punkt-1-pravila-priema-dlya-vo.pdf
http://vfmgua.ru/uploads/files/dokumenty/punkt-1-pravila-priema-dlya-vo.pdf
http://vfmgua.ru/uploads/files/dokumenty/punkt-1-pravila-priema-dlya-vo.pdf
http://vfmgua.ru/uploads/files/dokumenty/punkt-1-pravila-priema-dlya-vo.pdf
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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-Западный 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. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

образовательной программы 
 

3.1. Профессиональная деятельность выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки                   

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. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (программа общего профиля) являются общественные отношения в 

сфере реализации правовых норм, обеспечение законности и правопорядка в указанной сфере. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (программа общего 

профиля) готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

нормотворческая;  

правоприменительная;  

правоохранительная;  

экспертно-консультационная. 

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (программа общего 

профиля) должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

нормотворческая деятельность: 
разработка нормативных  правовых  актов  и  их  подготовка  к реализации; 

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;  
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предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;  

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 
консультирование по вопросам права;   

осуществление правовой экспертизы документов. 

 

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, общепрофессиональные, профессиональные компетенции. Планируемые 

результаты освоения образовательной программы - компетенции обучающихся установлены 

ФГОС ВО по направлению подготовки 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 Наименование 

общекультурной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения 

общекультурной компетенции 

ОК-1 

Способность 

использовать   основы 

философских знаний  для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

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 

Способность 

использовать   основы   

экономических   знаний   

в различных сферах 

деятельности 

Знать: основные понятия экономических наук; 

основные положения и методы экономической науки и 

хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение в 

российском законодательстве; 

современное состояние мировой экономики и 

особенности функционирования российских рынков; 

роль государства в согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических интересов общества. 

Уметь: использовать основные положения и методы 

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 
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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 

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-3 

Владеть основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

Знать: общие принципы построения базы данных 

Уметь: формулировать различные типы запросов 

базы данных 

Владеть: навыками реализации запросов к базе 

данных 

ОК-4 

Способность 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-5 

Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: базовые теоретические аспекты публичной 

речевой коммуникации; 

методы построения речи, рассуждения, исследования 

в профессиональной деятельности; 

основные фонетические, лексико-грамматические, 

стилистические особенности изучаемого языка и его 

отличие от родного языка, важнейшие параметры языка 

конкретной специальности, основные различия письменной 

и устной речи; 

Уметь: анализировать и интерпретировать тексты 

различной дискурсивной принадлежности; подготовить 

речевые сообщения разных жанров 

использовать методы построения речи, рассуждения, 

исследования в профессиональной деятельности; выявлять 

причины речевых ошибок, определять пути их устранения 

реализовать коммуникативное намерение с целью 

воздействия на партнера по общению, адекватно понимать и 

интерпретировать смысл и намерение автора при 

восприятии устных и письменных аутентичных текстов; 

проявлять толерантность, эмпатию, открытость и 

дружелюбие при общении с представителями другой 

культуры; 

Владеть: основными методами анализа текста; 

навыками публичного выступления; 

навыками устной коммуникации на иностранном 

языке (нормативным произношением и ритмом речи) и 

применять их для общения на темы бытового, учебного и 
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общенаучного общения; 

интернет-технологиями для выбора оптимального 

режима получения информации 

ОК-6 

Способность работать  в  

коллективе,  толерантно  

воспринимая 

социальные,  этнические,  

конфессиональные  и  

культурные  различия 

 

Знать: основные понятия и категории 

культурологии, психологии, этики и этикета, как 

направлений научного знания; 

основные классификационные ряды в культурологии, 

психологии, этике и этикете; 

основные методы изучения индивидуальных и 

групповых различий в культурологии, психологии, этике и 

этике. 

Уметь: строить деловое общение в коллективе, 

толерантно воспринимая весь спектр социальных различий; 

анализировать процессы и тенденции, происходящие 

в современной поликультурной социальной среде, 

используя знания о закономерностях социально-

культурного развития; 

прогнозировать поведение человека в типовых 

социальных ситуациях с учетом его индивидуально-

психологических особенностей, конфессиональной 

принадлежности и культурно-этического потенциала. 

Владеть: основными способами и приемами 

изучения индивидуальных и групповых различий в 

культурологии, психологии, этике и этике; 

основными навыками работы в коллективе с учетом 

многообразия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; 

основными приемами сглаживания противоречий в 

коллективе с учетом имеющихся различий в уровне 

культуры, этического воспитания, а также 

конфессиональных убеждений. 

ОК-7 
Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные методы познания; 

основные принципы организации самостоятельной 

работы; 

основные приемы и способы получения информации. 

Уметь: понимать необходимость саморазвития; 

понимать значение повышения уровня теоретических 

знаний как основы для осуществления профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками трансформации теоретических 

знаний в практические умения; 

первоначальными навыками использования 

различных способов саморазвития. 

ОК-8 

Способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Знать: факторы и условия, пагубно влияющие на 

состояние здоровья. 

Уметь: 

заниматься физической культурой и спортом. 

Владеть: 

навыками ведения здорового образа жизни. 

ОК-9 Готовность пользоваться    Знать: теоретические основы безопасности 
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основными    методами    

защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

жизнедеятельности человека; 

теоретический материал в объеме учебной 

программы по курсу; 

этические нормы речевого поведения. 

Уметь: использовать методы и приемы помощи 

людям в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ориентироваться в ситуации общения; 

Владеть: 

навыками по обеспечению безопасности в системе 

«человек-среда обитания»; 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Таблица 4.2 

Код Наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1 

Способность соблюдать  

законодательство 

Российской  Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы 

и федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

Знать: основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также иные нормативные правовые 

акты; 

нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации. 

Уметь: руководствоваться принципами законности и 

патриотизма; 

использовать базовые правовые знания для 

повышения профессионального уровня; 

воспринимать, обобщать и анализировать 

полученную информацию. 

Владеть: юридической терминологией; 

навыками анализа полученной информации; 

первоначальными  навыками  работы  с  

законодательными  и  иными  правовыми актами. 

ОПК-2 
Способность работать на 

благо общества и 

государства 

Знать: основные конституционные характеристики 

современного российского общества и государства; 

основные приемы познания объективных правовых и 

финансовых потребностей общества; 

основные механизмы государственного управления. 

Уметь: понимать основные закономерности 

современного развития отечественных государственно-

правовых институтов; 

оценивать состояние различных сегментов 

современной государственно-правовой действительности 

России; 

понимать приоритетные задачи развития российского 

государства и общества. 

Владеть: навыками работы с нормативными 

правовыми актами 

ОПК-3 
Способность 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

Знать: основные этические понятия и категории, 

содержание и особенности профессиональной этики в 

юридической деятельности, возможные пути (способы) 
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обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

разрешения нравственных 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. 

ОПК-4 

Способность сохранять и 

укреплять доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу 

Знать: основные принципы российского 

конституционализма; правовые основы государственной и 

муниципальной службы; 

основные институты конституционного права 

Российской Федерации, основные проблемы и направления, 

возникающие в процессе осуществления в России реформы 

в государственной и муниципальной службе; 

Уметь: 
оперировать правовой информацией, в том числе 

конституционно-правовыми понятиями и категориями; 

использовать уже приобретенные знания при ответе 

на вопросы, поставленные преподавателем и анализе 

рассмотренных нормативно правовых актов; 

ориентироваться в конституционном 

законодательстве, делать собственные выводы по 

проблемам, возникающим в правовом поле при реализации 

реформ государственной и муниципальной службы; 

Владеть: качественными и количественными 

методами анализа правовых основ государственной и 

муниципальной службы; 

ОПК-5 

Способность логически 

верно, аргументированно 

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. 

ОПК-6 

Способность повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

Знать: специфику всех видов профессиональной 

деятельности бакалавров юриспруденции; 

основные приемы познания закономерностей 

структурно-функционального построения государственно-

правовых явлений; 

основные трансформации в сфере правового 

регулирования, влияющие на осуществление 

профессиональной деятельности бакалавра юриспруденции. 

Уметь: использовать теоретические знания для 

оценки явлений и процессов государственно-правовой 

действительности; 

трансформировать полученные теоретические знания 

в соответствующие умения и навыки, способствующие 

росту профессиональной компетентности; 
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работать с теоретическими источниками и 

положениями нормативных правовых актов в целях 

повышения своего профессионального уровня. 

Владеть: навыками работы с нормативными 

правовыми актами; 

ОПК-7 

Владеть необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на иностранном 

языке 

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 на иностранном языке 

Владеть: необходимыми  навыками 

профессионального общения на иностранном языке 

 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников  и индикаторы их достижения 

Таблица 4.3 

Код Наименование 

профессиональной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Нормотворческая деятельность: 

ПК-1 

Способность участвовать 

в разработке 

нормативных 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 

Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: 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; 

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 
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категориями.  

Владеть: юридической  терминологией. 

ПК-3 

Способность 

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 

Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

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. 

ПК-5 

Способность 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 

Способность 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 
Владеть 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. 
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Владеть: навыками работы с правовыми актами. 

Правоохранительная деятельность: 

ПК-8 

Готовность 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 деятельность по 

предупреждению и профилактике  правонарушений. 

Владеть: навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики. 

ПК-9 

Способность 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 

Способность 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. 

ПК-11 

Способность 

осуществлять   

предупреждение   

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

Знать: основные способы предупреждения 

правонарушений и преступлений. 

Уметь: выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений; 

планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике  правонарушений; 

выявлять;  
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совершению Владеть: навыками  предупреждения и выявления и 

устранения причин правонарушений и преступлений. 

ПК-12 

Способность выявлять, 

давать оценку 

коррупционному 

поведению 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 

Способность 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 

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 

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 

экспертизу нормативных правовых актов. 

ПК-15 

Способность толковать 

нормативные 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 

Способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

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  
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деятельности заключения и консультации; оперировать  юридическими 

понятиями и категориями. 

Владеть: навыками реализации норм материального 

и процессуального права; 

навыками работы с правовыми актами. 

 

 

Раздел 5. Структура и  содержание образовательной программы 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

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 дисциплин (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. 

Календарный учебный график составляется на соответствующий учебный год.  

 

5.2. Учебный план подготовки бакалавра (Приложение) 

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

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

практика, государственная итоговая аттестация. 

Учебный план представлен на соответствующий год начала подготовки. 

В учебном плане отражена логическая последовательность освоения Блоков и разделов ОП 
(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая 

трудоёмкость дисциплин, модулей, практик в зачётных единицах.   
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 
возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) 

образования в рамках одного направления подготовки.  
Образовательная программа бакалавриата состоит из трех блоков: Блок 1 «Дисциплины 

(модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, и 

дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; Блок 2 «Практики», который в 
полном объеме относится к вариативной части программы; Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы.  
Дисциплины (модули) практики, относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля 

программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к 

вариативной части ОП, образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО.   
В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализуются дисциплины 

(модули) «Физическая культура и спорт» в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные 

единицы) в форме лекций, семинарских, методических занятий, а также занятий по приему 
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нормативов физической подготовленности и «Элективные дисциплины (модули)  по физической 

культуре и спорту» в объеме не менее 328 академических часов в форме практических занятий для 

обеспечения физической подготовленности обучающихся.  
Дисциплины «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту» реализуются в порядке, установленном образовательной 
организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями  здоровья  образовательная  
организация  устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) «Адаптивная 
физическая культура и спорт» и « Адаптивные элективные дисциплины (модули)  по физической 
культуре и спорту» с учетом состояния их здоровья.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 

образовательная организация определяет самостоятельно.  
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики.   
Программа бакалавриата включает следующие типы учебной практики:  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики:  
стационарная практика  
Программа бакалавриата включает следующие типы производственной практики:  
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  
Способы проведения производственной практики: 
стационарная практика.  
При проектировании программ бакалавриата образовательная организация выбирает типы 

проведения практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована образовательная программа. Образовательная организация имеет право установить 
иные типы проведения практик дополнительно к установленным в ФГОС ВО.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 
практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся и состоянием 
здоровья.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает следующие виды итоговых 
аттестационных испытаний: 

- комплексный междисциплинарный государственный экзамен.   
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет не более 50% от общего количества часов аудиторных 
занятий, отведенных на реализацию этого блока.  

Порядок проектирования и реализации программ бакалавриата определяется 
образовательной организацией на основе:  

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;  

- порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры;  

- положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 
образования.  

В учебном плане трудоемкость каждого учебного курса, предмета, дисциплины, модуля 
указывается в академических часах и зачетных единицах.  

При расчете трудоемкости ОП ВО в зачетных единицах руководствовались следующими 
нормами:  

- 1 з.ед. соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45 минут каждый;  
- максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю составляет 54 академических 

часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению образовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом 
дополнительно к образовательной программе и необязательными для изучения обучающимися;  
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- объем занятий лекционного и семинарского типов (аудиторных) учебных занятий (в 
неделю) составляет не менее 20 и не более 27 академических часов.  

- в соответствии с п. 6.2 ФГОС ВО объем дисциплины (модули) составляет 213-216 
зачетных единиц; практики 15-21 зачетных единиц; государственно-итоговая аттестация – 6-9 
зачетных единиц.   

Общая трудоемкость дисциплин составляет не менее 2 з.ед., за исключением дисциплин по 
выбору.  

Трудоемкость ОП ВО за учебный год по ОФО равна 60 з.ед.  
Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды учебной работы 

и формы промежуточной аттестации. 

 

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  
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Блок Б 1дисциплины (модули) 
 

 Б1. Б  Базовая часть  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1  Философия  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Освоение достижений всего спектра мировой философской мысли, выявления 

настоятельной потребности возрождения традиций самобытных, философских исканий, присущих 

именно русской, российской духовности и выполняющих смыслообразующую миссию в развитии 

отечественной культуры, формирование теоретического взгляда на мир с позиции активного 

существа, осознающего как самого себя, так и то, с чем ему приходится взаимодействовать 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Философия» относится к базовой  части Блока 1 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: «Экологическое право», «Международное право», «Право социального 

обеспечения», «Проблемы теории права». 

 Философия выполняет интегративную, гносеологическую, методологическую и 

аксиологическую функции в процессе изучения всего комплекса отраслевых и специально-

юридических наук. 

Процесс освоения дисциплин направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные ОК-1, 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 и методология.  

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 

Б1.Б.2 История государства и права России 

 

   1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Курс «История государства и права России» призван заложить основы юридического и 

юридико-политического мышления у будущих специалистов, ознакомить студентов с эволюцией 

механизма государственной власти в России, а также с развитием системы российского права, 

начиная с образования древнерусского государства до настоящего времени. Дисциплина «История 

государства и права России» даёт обучающемуся необходимый багаж базисных знаний и умений, 

без которых невозможно дальнейшее успешное овладение специализированными предметами и 

дисциплинами, а также применение полученных знаний на практике. 
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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 государства и права России» относится к базовой части Блока I  ОП.  

Курс дисциплины занимает важное место в процессе воспитания правового сознания и 

правовой культуры студентов, и служит надёжной основой для дальнейшего освоения иных 

правовых дисциплин. 

Изучение курса позволит студентам лучше понимать общественно-политические процессы, 

происходящие в России на современном этапе, и поможет ориентироваться в действующем 

законодательстве. 

«История государства и права России» 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:  

Общепрофессиональные: ОПК-4. 

Профессиональные: ПК-15.  

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц – 252 часа.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Модуль I. Теоретические основы истории отечественного государства и права. 

Государство и право Древней Руси и Московского государства. Абсолютизм. 

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. Государство и право Российской Империи в период буржуазных реформ 

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. Основные направления в развитии Советской государственности и 

советского права 

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. Государство и право в период государственно-партийного социализма 

(1930 — начало 60-х гг.), кризиса социализма и распада советского государства 

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

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3. История государства и права зарубежных стран  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Курс «История государства и права зарубежных стран»  призван заложить основы 

юридического и политического мышления у будущих специалистов, ознакомить студентов с 

эволюцией механизма государственной власти зарубежных стран, а также с развитием системы 

права зарубежных стран, начиная с древних времен до настоящего времени. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к базовой части 

Блока I  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. 

История государства и права зарубежных стран совместно с историей государства и права 

России, теорией государства и права, а также рядом других учебных дисциплин, в основном 

изучаемых в рамках 1 и 2 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-6,  

Профессиональные  ПК-15. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы – 252 часов.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Модуль 1.  Введение в предмет и методология его изучения. Государство и право 

Древнего мира. 

Тема 1.1.  Введение в предмет и методология его изучения.  

Тема 1.2. Государство и право Древнего Египта. 

Тема 1.3. Государство и право Древних Шумера и Вавилона. 

Тема 1.4. Государство и право Древней Индии. 

Тема 1.5. Государство и право Древнего Китая. 

Тема 1.6. Государство и право Древней Греции. 

Тема 1.7. Государство Древнего Рима. 

Тема 1.8. История римского права. 

Модуль 2. Государство и право эпохи Средних веков.  

Тема 2.1.  Феодальное государство и право Китая. 

Тема 2.2. Феодальное государство и право Японии.   

Тема 2.3. Франкское государство и право. 

Тема 2.4. Государство и право Франции. 

Тема 2.5. Государство и право Германии. 

Тема 2.6. Государство и право Англии. 

Модуль 3. Государство и право Англии и США в Новое и Новейшее время. 

Тема 3.1.  Государство и право Англии (Великобритании) в  Новое время . 

Тема 3.2. Государство и право Великобритании в Новейшее время.   

Тема 3.3. Государство и право Соединенных Штатов Америки в Новое время. 



 
 

22 

Тема 3.4. Государство и право Соединенных Штатов Америки в Новейшее время. 

Модуль 4. Государство и право Франции и Германии в Новое и Новейшее      время. 
Тема 4.1.  Государство и право Франции в Новое время. 

Тема 4.2. Государство и право Франции в Новейшее время.   

Тема 4.3. Государство и право Германии в Новое время. 

Тема 4.4. Государство и право Германии в Новейшее время. 

Тема 4.5. Государство и право Италии в Новое время. 

Тема 4.6. Государство и право Италии в Новейшее время. 

Модуль 5. Государство и право Китая и Японии в Новое и Новейшее      время. 

Тема 5.1.  Государство и право Китая в конце XIX - XX вв.  

Тема 5.2. Государство и право Японии в конце XIX -XX вв.  

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.4 Иностранный язык. Иностранный язык в сфере юриспруденции (модуль) 
Б1.Б.4.1 Иностранный язык. Иностранный язык в сфере юриспруденции  

(Английский язык) 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины.            
Изучение дисциплины «Иностранный язык. Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

(Английский язык) обеспечивает обучение студентов  владению английским языком в сфере 

профессиональной деятельности юриста и подготовку к межкультурному общению, что  

обуславливается коммуникативной направленностью курса                                                         

2. Место учебной дисциплины в структуре  ОП ВО 
Дисциплина «Иностранный язык. Иностранный язык в сфере юриспруденции. Английский 

язык» относится к базовой (вариативной) части Блока I  ОП.  

Для освоения курса «Иностранный язык. Иностранный язык в сфере юриспруденции. 

Английский язык» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения  предметов  на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины «Иностранный язык. Иностранный язык в сфере юриспруденции. 

Английский язык» является необходимым условием для последующего изучения таких дисциплин 

как международное право, право Европейского Союза. Изучение дисциплины расширяет 

возможности изучения  других  учебных дисциплин  благодаря возможности извлекать и 

использовать информацию из иноязычных источников.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные ОК-5, ОК-7  

Общепрофессиональные ОПК-7. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Трудоемкость дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» составляет 5 

зачетных единиц - 180  часов. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Модуль 1.   

Тема 1.1.  Понятие права. Профессия юриста. 

Тема 1.2. Законотворческая деятельность. Основной закон России  и англоязычных стран. 

Модуль 2.  

Тема 2.1.  Государственное и политическое устройство России и англоязычных стран.  

Тема 2.2. Судебная система РФ  Национальные судебные системы.  

Модуль 3.  

Тема 3.1. Национальные правовые системы современности. Российская правовая система 
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Тема 3.2. Органы правопорядка.  

Модуль 4. 

Тема 4.1. Преступление. Виды правонарушений.  

Тема 4.1. Цели и виды наказаний. 

Модуль 5. 

Тема 5.1. Процедура ареста. Права подозреваемого.  

Тема 5.2. Отрасли права. Гражданское право. Семейное право. Трудовое право. 

Модуль 6.  

Тема 6.1. Международное право. Декларация прав человека 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.4 Иностранный язык. Иностранный язык в сфере юриспруденции (модуль) 
Б1.Б.4.1 Иностранный язык. Иностранный язык в сфере юриспруденции  

 (Немецкий язык) 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык. Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» (Немецкий язык) является обучение студентов активному владению иностранным 

языком в сфере профессиональной деятельности юриста, а также формирование у них способности и 

готовности к межкультурному общению.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Иностранный язык. Иностранный язык в сфере юриспруденции» (Немецкий 

язык) относится к базовой части  Блока 1 ОП ВО и рассматривается как обязательный компонент 

профессиональной подготовки бакалавра. Дисциплина является следующей после школьного 

курса образовательной ступенью, отличающейся от предшествующей как содержанием (в том 

числе информационной составляющей), так и технологией обучения, рассчитанной на иные цели, 

иную возрастную инициальную категорию обучающихся. Изучение дисциплины направлено на 

формирование целостного мировоззрения будущего специалиста и повышение эффективности 

гуманитарного цикла среднего (полного) общего образования (иностранный язык, история, 

обществознание, экономика). 

 Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

всего комплекса отраслевых и специально-юридических наук. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:      

Общекультурной ОК-5, ОК-7 

Общепрофессиональной ОПК-7. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы – 180 часов.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Модуль 1 

Тема 1.1. Понятие права. Профессия юриста 

Тема 1.2. Государственное и политическое устройство России и стран изучаемого язык 

Модуль 2 

Тема 2. 1. Основной закон России и стран изучаемого языка. 

Тема 2.2. Органы законодательной власти и законотворческая деятельность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Модуль 3 

Тема.3. 1. Политические  партии в странах изучаемого языка и в РФ  

Тема 3. 2. Органы исполнительной власти и их деятельность 

Модуль 4 

Тема 4.1. Система и отрасли права России и стран изучаемого языка 

Тема 4.2. Судебные системы стран изучаемого языка и РФ 

Модуль 5 
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Тема 5.1. Правоохранительные органы. Преступление и наказание 

Тема 5.2. Уголовно-процессуальное право и уголовный процесс 

Модуль 6 

Тема 6.1. Международное право. Организация объединённых наций. Евросоюз 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.  Безопасность жизнедеятельности   
 

1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» формирование у студентов 

систематизированных знаний об опасностях и способах защиты жизни и здоровья от опасных 

факторов окружающей социоприродной среды. 

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 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к Блоку 1 базовой части 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.  

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-9.  

 

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. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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Б1.Б.6 Теория государства и права 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Изучение дисциплины «Теория государства и права» дает прочное усвоение студентами-

юристами фундаментальных основ современной правовой науки на основе рассмотрения 

различных взглядов отечественных и зарубежных специалистов на специфику функционирования 

развития государственно-правовой действительности, овладение базовой юридической 

терминологией, позволяющей студентам изучать положения отраслевых наук и специальных 

учебных дисциплин 

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

Курс дисциплины «Теория государства и 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 «Теория государства и права» позволит студентам лучше понимать 

общественно-политические процессы, происходящие на современном этапе государственно-

правового развития, и ориентироваться в действующем законодательстве. 

«Теория государства и 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. 

Теория государства и 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:  

Общепрофессиональные:  ОПК-2 

Профессиональные: ПК-2 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц – 288 часов.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Модуль I. Предмет и происхождение государства и права 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Модуль II. Понятие государства. Его функции, формы, механизм 

Тема 3. Понятие государства. Функции государства 

Тема 4. Форма государства 

Тема 5. Механизм государства 

Тема 6. Государство в политической системе общества 

Модуль III. Право. Его понятие, принципы, функции и источники. Право в системе 

социальных норм и социальных институтов.   

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 

Модуль IV. Правотворчество. Систематизация права. Правоотношения. Толкование 

права и механизм правового регулирования.  

Тема 12. Правотворчество. Систематизация права 

Тема 13. Юридическая техника 

Тема 14. Система права и система законодательства  
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Тема 15. Правовые отношения 

Тема 16. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве  

Тема 17. Толкование права 

Тема 18. Механизм правового регулирования  

Модуль V. Правосознание. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Законность. Прав человека. Правовое государство. 

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 

Б1.Б.7. Конституционное право  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Курс «Конституционное право» знакомит обучающихся с отраслью и наукой 

конституционного права, получение знаний о конституционном строе РФ, основных правах и 

свободах человека и гражданина в РФ, федеративном устройстве России, системе высших органов 

государственной власти в РФ и конституционных основах местного самоуправления. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Конституционное право» относится к  базовой части Блока 1 ОП ВО. 

Изучению дисциплины «Конституционное право» предшествует овладение следующими 

дисциплинами: теория государства и права. 

Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Конституционное право» знания, 

умения и навыки являются важной составной частью профессиональной подготовки юриста.  

Конституционное право необходимо для изучения курса административного права, 

гражданского права, уголовного права, конституционного права зарубежных стран, 

муниципального права, международного права. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: ОК-6 

Профессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-9. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость –  252 часа, 7 зачетных единиц. 

3.1 Содержание дисциплины (программа курса) 

Раздел I (Модуль1) 

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 (Модуль 2) 

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 

Тема 7. Конституционные основы общественно-политической, социально-экономической и 

духовно-культурной деятельности в Российской Федерации 

Раздел III (Модуль 3) 
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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 (Модуль 4) 

Федеративное устройство россии 

Тема 13. Конституционные основы федеративного устройства России 

Тема 14. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

Раздел V (Модуль 5) 

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 

Б1.Б.7. 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, общепрофессиональных 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.   

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  

Учебная дисциплина «Административное право» относится к базовой части Блока I ОП.  

Общенаучной основой изучения дисциплины является философия. Студенты должны уметь 

применять знания в области философии, общенаучные методы познания государственно-правовых 

явлений. Также студент должен овладеть основными информационными технологиями, 

применяемыми в юридической деятельности, научиться пользоваться электронными базами 

данных, получать и перерабатывать правовую информацию.  
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Теоретико-правовой основой учебной дисциплины служит теория государства и права. 

Необходимыми знаниями для освоения учебной дисциплины «Административное право» 

являются: общая юридическая терминология; 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 

«Административное право», приобретены студентами при изучении отрасли «Конституционное 

право». Оно составляют фундамент для углубленного изучения основных административно-

правовых институтов.  

Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Административное право» 

знания, умения и навыки являются важной составной частью профессиональной подготовки 

юриста.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные: ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.  

3.1 Содержание дисциплины (программа курса) 

Раздел 1 Основные институты административного права 

Модуль 1. Субъекты  административного права  

Тема 1. Государственное управление и исполнительная власть 

Тема 2. Предмет, метод и система административного права 

Тема 3. Административно-правовые нормы и отношения 

Тема 4. Административно-правовой статус гражданина 

Тема 5. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

Тема 6. Административно-правовой статус государственных служащих 

Тема 7. Административно-правовой статус государственных и негосударственных 

предприятий и учреждений. 

Модуль 2. Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной 

власти 

Тема 8. Административно-правовые формы реализации исполнительной власти 

Тема 9. Административно-правовые методы реализации исполнительной власти 

Тема 10. Административное принуждение 

Тема 11. Административное правонарушение и административная ответственность 

Тема 12. Сущность и виды административного процесса 

Тема 13. Административно-процедурная деятельность 

Тема 14. Административная юрисдикция 

Тема 15. Производство по делам об административных правонарушениях 

Модуль 3. Законность и дисциплина в сфере государственного управления 

Тема 16. Способы обеспечения законности и дисциплины в сфере реализации 

исполнительной власти 

Тема 17.  Административно-правовые режимы 

Раздел 2 Административно-правовая организация государственного управления 

Модуль 4. Государственное управление экономической сферой 

Тема 18. Государственное управление экономическим развитием 

Тема 19.  Государственное управление промышленностью и торговлей 

Тема 20.  Государственное управление агропромышленным комплексом 

Тема 21. Государственное управление транспортом и связью 

Тема 22. Государственное управление финансами 

Тема 23. Государственное управление внешнеэкономической деятельностью 

Тема 24. Государственное управление строительно-жилищным комплексом 
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Тема 25. Государственное управление сфере охраны окружающей среды и 

природопользования 

Тема 26. Антимонопольное регулирование и регулирование естественных монополий 

Модуль 5. Государственное управление социально-культурной сферой 

Тема 27.   Государственное управление в области образования 

Тема 28. Государственное управление в области науки 

Тема 29.  Государственное управление в области культуры 

Тема 30. Государственное управление в области здравоохранения и социальной защиты 

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

молодежной политики 

Модуль 6. Государственное управление административно-политической сферой 

Тема 32. Государственное управление в области обороны 

Тема 33. Государственное управление в области безопасности 

Тема 34. Государственное управление в области внутренних дел  

Тема 35. Государственное управление в области юстиции 

Тема 36.  Государственное управление в области иностранных дел 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б 9.  Гражданское право  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Изучение учебной дисциплины «Гражданское право» способствует пониманию 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.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части Блока I  ОП.  

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

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

которые предшествуют изучению дисциплины «Гражданское право»: «Теория государства и 

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

стран», «Конституционное право», «Римское право», «Экономика», «Информационные 

технологии в юридической деятельности». 

Освоение дисциплины «Гражданское право» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», 

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

 Дисциплина «Гражданское 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:  

Общепрофессиональные компетенции ОПК-1, ОПК-5. 

Профессиональные компетенции ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 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):  

Раздел I. Общая характеристика гражданского права 

Тема 1. Гражданское право как ветвь (отрасль) права, наука и учебная дисциплина. Общая 

характеристика гражданского права зарубежных стран 

Тема 2. Источники гражданского права 
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Раздел II. Гражданское правоотношение 

Тема 3. Понятие и классификация гражданских правоотношений 

Тема 4. Граждане — субъекты гражданского права. 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Тема 6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования — субъекты гражданского права 

Тема 7. Объекты гражданских правоотношений 

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. Исковая давность 

Раздел 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 лиц, не являющихся собственниками 

Тема 16. Защита права собственности и других вещных прав 

Раздел 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 договорах 

Раздел 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. Поставка товаров для государственных нужд 

Тема 26. Договор контрактации 

Тема 27 Договор энергоснабжения 

Тема 28. Договор продажи недвижимости. 

Тема 29. Договор мены 

Тема 30. Договор дарения 

Тема 31. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением 

Тема 32. Общие положения о договоре аренды 

Тема 33. Договор проката 

Тема 34. Договор аренды транспортных средств 

Тема 35. Договор аренды зданий и сооружений. 

Тема 36. Договор финансовой аренды (лизинг) 

Тема 37. Договор найма жилого помещения 

Тема 38. Договор безвозмездного пользования 

Раздел VI. Обязательства по выполнению работ 

Тема 39. Общие положения о договоре подряда 

Тема 40. Договор бытового подряда 

Тема 41. Договор строительного подряда 

Тема 42. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 

Тема 43. Правовое регулирование подрядных работ для государственных нужд 

Тема 44. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 

Раздел VII. Обязательства по оказанию услуг 
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Тема 45. Договоры возмездного оказания услуг 

Тема 46. Договор об организации перевозок. Договор перевозки груза и связанные с ним 

обязательства 

Тема 47. Договор перевозки пассажира и багажа 

Тема 48. Договор транспортной экспедиции 

Тема 49. Договор займа. Кредитный договор 

Тема 50. Договор финансирования под уступку денежного требования 

Тема 51. Договор банковского вклада 

Тема 52. Договор банковского счета. 

Тема 53. Правовое регулирование хранения 

Тема 54. Правовое регулирование страхования 

Тема 55. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения 

Тема 56. Договор комиссии 

Тема 57. Агентский договор 

Тема 58. Договор доверительного управления имуществом 

Раздел VIII. Обязательства из иных сделок 

Тема 59. Договор коммерческой концессии 

Тема 60. Договор простого товарищества 

Тема 61. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и пари 

Раздел IX. Внедоговорные обязательства 

Тема 62. Обязательства вследствие причинения вреда 

Тема 63. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Раздел X. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

Тема 64. Общие положения о правах на результаты интеллектуальной деятельности 

средства индивидуализации 

Тема 65. Авторское право и смежные права 

Тема 66. Патентное право 

Тема 67. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий 

Раздел XI. Наследственное право 

Тема 68. Наследственное право 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.10  Гражданский процесс  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения курса «Гражданский процесс» является получение студентами глубоких и 

прочных знаний норм Гражданского процессуального права и практики их применения с цель 

верного их применения в практической профессиональной деятельности для умелой защиты прав 

и законных интересов неограниченного круга лиц, укрепление законности и правопорядка, 

предупреждения правонарушений, формирование уважительного отношения к закону и суду, 

преодолению правового нигилизма 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к профессиональному циклу Блока 1 ОП, 

его базовой части. 

Учебной дисциплине «Гражданский процесс» предшествует изучение дисциплин: 

«Конституционное право», «Гражданское право». Учебная дисциплина «Гражданский процесс» 

предшествует изучению следующих дисциплин: «Арбитражный процесс», «Международное 

частное право», а также ряда дисциплин вариативной части ОП - «Административное 

судопроизводство», «Экспертиза в судопроизводстве». 
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Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные: ПК-4, 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 

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. Упрощенное производство 

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. Посредничество (медиация) 

Тема 30. Арбитраж (третейское разбирательство) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11 Арбитражный процесс 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целью изучения курса «Арбитражный процесс» является получение студентами глубоких и 

прочных знаний норм Арбитражного процессуального права и практики их применения с цель 

верного их применения в практической профессиональной деятельности для умелой защиты прав 

и законных интересов неограниченного круга лиц, укрепление законности и правопорядка, 

предупреждения правонарушений, формирование уважительного отношения к закону и суду, 

преодолению правового нигилизма. 

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 базовой части Блока I  ОП.  

При изучении учебной дисциплины «Арбитражный процесс», в частности, студент должен 

обладать следующими «входными» знаниями и умениями: 

— знание общетеоретических правовых категорий и понятий таких, как: понятие права, 

отрасли права, сущность и принципы отрасли права, понятие и виды юридических фактов, 

понятие нормы права, понятие и виды источников права, понятие системы права, реализации 

права, правоотношения; 

— наличие базовых представлений об основных отраслях права и законодательства, в 

частности, конституционного, гражданского, административного, трудового, семейного права, в 

том числе положений, определяющих организацию государственной власти в РФ, виды 

юрисдикционных органов, систему судебной власти в РФ, принципы правосудия, формы и 

способы защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов, основания возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений либо признания их недействительными, источники 

правового регулирования материальных правоотношений, порядок обжалования действий 

государственных органов и должностных лиц; 

— умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов и 

иных юридических документов; 

— умение осуществлять поиск и анализ судебной практики; 

— умение работать с учебной литературой, логично излагать свои мысли и участвовать в 

обсуждении проблем; 

— умение участвовать в занятиях, проводимых в интерактивных формах; 

— наличие навыков выполнения письменных работ; 



 
 

34 

— умение подбирать, изучать, обсуждать научную литературу.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 часа.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Модуль 1. Теоретические основы арбитражного процесса. Судопроизводство в 

арбитражных судах. Арбитражные процессуальные правоотношения и их субъекты.  
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 2. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. 

процессуальные сроки. судебные расходы и штрафы 
Тема 3. Подведомственность и подсудность дел  арбитражным судам  

Тема 4. Процессуальные сроки  

Тема 5. Судебные расходы. Судебные штрафы  

Модуль 3. Иск. Доказывание и доказательства. 
Тема 6. Иск  

Тема 7. Доказывание и доказательства 

Модуль 4. Производство в суде первой инстанции. 

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 5. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов.  

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 6. Альтернативные формы разрешения споров. Исполнение судебных актов. 

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.1.Б.12. Трудовое право 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

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 
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трудовых отношений, норм трудового законодательства, локальных нормативных актов, содержа-

щих нормы трудового права, и судебной практики ставятся следующие задачи: 

- 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 правоприме-

нительной 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 в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части Блока 1 ОП ВО. 

Изучение дисциплины целесообразно после получения обучающимися знаний по экономике, 

социологии. 

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-6, ПК-7, ПК-13. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы – 252 часа.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  
Раздел 1 Вопросы общей части трудового права 

Раздел 2 Трудовой договор 

Раздел 3 Рабочее время и время отдыха 

Раздел 4 Заработная плата и материальная ответственность 

Раздел 5 Дисциплина труда. Охрана труда 

Раздел 6 Трудовые споры 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.13  Уголовное право 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Изучение дисциплины «Уголовное право» способствует обеспечению профессионального 

образования, осознанию социальной значимости профессии юриста, добросовестному 

исполнению профессиональных обязанностей, соблюдению принципов этики юриста, владению 

культурой мышления, способствует формированию способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, формированию 

нетерпимого отношения к коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и 

закону, способности использовать основные положения и принципы права в 

правоприменительной деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
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Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой (обязательной) части Блока 1  

образовательной программы. 

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

русский язык и литературу). 

Учебная дисциплина базируется на освоении следующих дисциплин: философия (для 

юристов), теория государства и права, конституционное право, судоустройство и 

правоохранительные органы,  введение в юридическую профессию. 

Взаимосвязь с последующими дисциплинами. 

Освоение уголовного права необходимо для последующего успешного освоения 

уголовного процесса, криминалистики, адвокатуры, теоретических основ квалификации 

преступлений, и юридической психологии. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные  ПК-4;  ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-12.  

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единицы – 468 часов.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Модуль 1.   

РАЗДЕЛ I. 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 

Модуль 2. 

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 

Модуль 1 

РАЗДЕЛ VII. Преступления против личности 

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

Тема 23. Преступления против жизни и здоровья 

Тема 24. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

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 

Модуль 2 

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 

Б1. Б.14  Уголовный процесс  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

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

видам профессиональной деятельности (правоприменительная; правоохранительная; экспертно-

консультационная. 

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 Блока 1 ОП ВО. 
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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; 

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 7 зачетных единиц – 252 часа. 

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 
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Б1.Б.15 Экологическое право   
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Экологическое право» является: 

-   формирование у студентов знаний правовых норм экологического права; 

- развитие у студентов навыков практического применения экологических норм, 

регулирующих отношения природопользования и охраны окружающей среды;  
- формирование и развитие знаний о тенденциях развития законодательства в сфере 

отношений общество-природа, отечественной и зарубежной судебной и арбитражной практики. 

 2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Экологическое право» относится к  базовой части блока 1 ОП ВО. 

Изучению дисциплины «Экологическое право» предшествует овладение следующими 

дисциплинами: теория государства и права, конституционное право, административное право 

Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Экологическое право» знания, 

умения и навыки являются важной составной частью профессиональной подготовки юриста.  

Экологическое право необходимо для изучения курса  международного права. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные: ПК-3, ПК-5 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость –  144 часа, 4 зачетные единицы. 

3.1 Содержание дисциплины (программа курса) 

Модуль 1. Общие положения экологического права 

Тема 1. Экологическое право Российской Федерации. 

Тема 2. Источники экологического права 

Тема 3. Международное экологическое право, экологическое право Европейского Союза. 

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, 

экологическая безопасность. 

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. 

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. 

Тема 16. Юридическая ответственность за экологические правонарушения, возмещение 

экологического вреда. 

Модуль 3. Использование и охрана отдельных природных ресурсов и объектов 

Тема 17. Правовое регулирование использования и охраны земель. 

Тема 18. Правовое регулирование использования и охраны недр. 

Тема 19. Правовое регулирование использования и охраны вод. 

Тема 20. Правовое регулирование использования и охраны лесов. 

Тема 21. Правовое регулирование использования и охраны животного мира. 
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Тема 22. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха. 

Тема 23. Правовой режим особо охраняемых территорий 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б. 16  Земельное право 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

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. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших дисциплину 

«Земельное право», включает разработку и реализацию земельно-правовых норм; обеспечение 

законности и правопорядка в сфере земельных отношений. 

Задачи освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины «Земельное право» способствует развитию умения логично 

формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых 

правовых проблем в сфере земельных отношений, становлению самостоятельной позиции в 

анализе и оценке результатов нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и 

экспертно-консультационной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 - в нормотворческой деятельности: разработка земельно-правовых актов и их подготовка к 

реализации;  

- в правоприменительной деятельности: составление юридических документов;  

- в правоохранительной деятельности: обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; защита частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности;  

- в экспертно-консультационной деятельности: консультирование по вопросам применения 

земельного права. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 

Земельное право относится к базовой (обязательной) части Блока 1 ОП ВО.  

Дисциплина «Земельное право» занимается изучением сущности земельных отношений, 

развитием способности применения действующего земельного законодательства. Область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших дисциплину «Земельное право», 

включает разработку и реализацию земельно-правовых норм; обеспечение законности и 

правопорядка в сфере земельных отношений. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные: ОПК-1. 

Профессиональные: ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-16. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

3.1 Содержание дисциплины (программа курса). 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. Земельное право. Общие положения. 

Тема 1.2. Право собственности и иные права на земельные участки. 

Тема 1.3. Основания возникновения, ограничения и прекращения прав на земельные 

участки. 

Тема 1.4. Плата за землю и оценка земель 

Тема 1.5. Управление в области земельных отношений. 

Тема 1.6. Охрана земель. 
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Тема 1.7. Ответственность за нарушение земельного законодательства. 

Раздел 2. Особенная часть 
Тема 2.1. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

Тема 2.2. Правовой режим земель населенных пунктов 

Тема 2.3. Правовой режим земель промышленности, транспорта и иного специального 

назначения 

Тема 2.4. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов 

Тема 2.5. Правовой режим земель лесного и водного фондов, земель запаса 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17 Финансовое право 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Финансовое право» заключается в формировании у 

обучающихся комплекса правовых знаний, необходимых для понимания принципов, форм и 

методов правового регулирования общественных отношений, возникающих в процессе 

финансовой деятельности государства. 

Задачи:  
формирование у студентов понимания значимости финансово-правового регулирования, 

стремления к усвоению системы правовых знаний, изучению источников финансового права и 
механизма их действия в целях обеспечения законности в области финансовых правоотношений;  

формирование навыков формально-догматического анализа норм финансового права, 
самостоятельного и творческого подхода к их толкованию и применению;  

развитие умений логически мыслить, аргументировано обосновывать свою позицию по 
различным правовым вопросам, относящимся к финансовой деятельности государства, применять 
на практике нормы финансового права. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части Блока I ОП ВО. 

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

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

предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины «Финансовое право» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Налоговое право», «Предпринимательское право», 

«Банковское право», «Арбитражный процесс», «Конкурентное право». 

«Финансовое 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:  

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1. 

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

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц – 252 часа.  

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Модуль 1. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований. 

Тема 1.1. Понятие финансовой деятельности государства и муниципальных образований. 

Тема 1.2. Предмет и система финансового права. 

Тема 1.3. Финансовое право как наука. 

Модуль 2. Финансовый контроль в Российской Федерации. 

Тема 2.1. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации. 

Тема 2.2. Аудит как вид финансового контроля. 
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Тема 2.3. Счетная палата Российской Федерации как орган государственного финансового 

контроля. 

Модуль 3. Бюджетное право. Бюджетный процесс. 

Тема 3.1. Бюджетное право Российской Федерации. 

Тема 3.2. Бюджетный процесс в Российской Федерации. 

Тема 3.3. Правовые основы государственных целевых внебюджетных и бюджетных фондов 

Российской Федерации. 

Тема 3.4. Правовое регулирование доходов государства. Неналоговые доходы Российской 

Федерации. 

Тема 3.5. Правовые основы государственных и муниципальных расходов. 

Тема 3.6. Финансово-правовое регулирование финансов организаций и предприятий. 
Модуль 4. Страхование. Государственный (муниципальный) долг, кредит. 

Тема 4.1. Финансово-правовые основы страхования в Российской Федерации. 

Тема 4.2. Правовые основы государственного и муниципального кредита в Российской 

Федерации. Понятие и виды государственного и муниципального долга в Российской Федерации. 
Модуль 5. Банковское право. 

Тема 5.1. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности. 

Тема 5.2. Правовые основы денежного обращения в Российской Федерации. 

Модуль 6. Валютное регулирование. Валютный контроль. 

Тема 6.1. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

Тема 6.2. Финансово-правовые основы валютного регулирования в Российской Федерации. 

Тема 6.3. Основы финансово-правового регулирования в зарубежных странах. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.18 Налоговое право (модуль) 
Б1.Б.18.1 Налоговое право (общая часть) 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины "Налоговое право" являются:  

- уяснение ключевых категорий налогового права;  

- изучение источников налогового права; 

- изучение правового статуса субъектов налогового права и налоговых правоотношений;  

- изучение механизма правового регулирования системы налогов и сборов в РФ;  

- изучение принципов установления и введения в действие федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов;  

- уяснение общих правил исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов;  

- ознакомление с правовым регулированием налогового контроля в РФ;  

- изучение составов налоговых правонарушений и мер ответственности за их совершение, 

предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах;  

- изучение юридического состава налогов, взимаемых в Российской Федерации;  

- формирование навыков применения норм налогового права, регулирующих налоговые 

отношения, возникающие в процессе установления, введения и взимания отдельных видов налогов 

и сборов;  

- ознакомление со специальными налоговыми режимами.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой (вариативной) части Блока I ОП.  

Для освоения курса «Налоговое право» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

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

уровне образования.  
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Освоение дисциплины «Налоговое право» является необходимой основой для 

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

«Арбитражный процесс», «Конкурентное право». 

«Налоговое 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:  

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1. 

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

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы – 144 часа.  

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Налоговое право (общая часть) 

Тема 1.1. Понятие системы налогов и сборов в РФ. 

Тема 1.2. Налоговое право, предмет и метод правового регулирования. 

Тема 1.3. Налоговый контроль в РФ. 

Тема 1.4. Налоговые правонарушения и налоговая ответственность. 

Тема 1.5. Изменение срока уплаты налогов. 

Налоговое право (особенная часть) 

Тема 2.1. Федеральные налоги и сборы. 

Тема 2.2. Региональные и местные налоги. 

Тема 2.3. Специальные налоговые режимы. 

Тема 2.4. Международное налоговое право. 

 
  

Б1.Б.18 Налоговое право (модуль) 
Б1.Б.18.2 Налоговое право (особенная часть) 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины "Налоговое право" являются:  

- уяснение ключевых категорий налогового права;  

- изучение источников налогового права; 

- изучение правового статуса субъектов налогового права и налоговых правоотношений;  

- изучение механизма правового регулирования системы налогов и сборов в РФ;  

- изучение принципов установления и введения в действие федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов;  

- уяснение общих правил исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов;  

- ознакомление с правовым регулированием налогового контроля в РФ;  

- изучение составов налоговых правонарушений и мер ответственности за их совершение, 

предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах;  

- изучение юридического состава налогов, взимаемых в Российской Федерации;  

- формирование навыков применения норм налогового права, регулирующих налоговые 

отношения, возникающие в процессе установления, введения и взимания отдельных видов налогов 

и сборов;  

- ознакомление со специальными налоговыми режимами.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой (вариативной) части Блока I ОП.  

Для освоения курса «Налоговое право» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

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

уровне образования.  
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Освоение дисциплины «Налоговое право» является необходимой основой для 

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

«Арбитражный процесс», «Конкурентное право». 

«Налоговое 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:  

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1. 

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

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 часа.  

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Налоговое право (общая часть) 

Тема 1.1. Понятие системы налогов и сборов в РФ. 

Тема 1.2. Налоговое право, предмет и метод правового регулирования. 

Тема 1.3. Налоговый контроль в РФ. 

Тема 1.4. Налоговые правонарушения и налоговая ответственность. 

Тема 1.5. Изменение срока уплаты налогов. 

Налоговое право (особенная часть) 

Тема 2.1. Федеральные налоги и сборы. 

Тема 2.2. Региональные и местные налоги. 

Тема 2.3. Специальные налоговые режимы. 

Тема 2.4. Международное налоговое право. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б 19  Предпринимательское право 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Изучение дисциплины «Предпринимательское право» состоят в уяснении основных 

понятий, используемых в предпринимательском законодательстве, разъяснении теоретических 

положений, разработанных специалистами в области предпринимательского права, выработке 

навыков по практическому применению законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Предпринимательское право» относится к базовой части Блока 1 ОП ВО.  

Для освоения курса «Предпринимательское право» обучающиеся используют знания, 

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

на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины «Предпринимательское право» является необходимой основой для 

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

Предпринимательское 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:  

Общекультурные ОК-1, ОК-8, ОК- 11 

Профессиональные: ПК-1, ПК-5. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216 часов.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  
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Модуль 1.  Предпринимательское право, его предмет.  

Тема 1.1.  Введение в предпринимательское право  

Тема 1.2. Понятие, система и задачи предпринимательского права 

Модуль 2. Законодательство о предпринимательской деятельности 

Тема 2.1.  Право на осуществление предпринимательской деятельности. Общие положения 

о субъектах предпринимательской деятельности 

Тема 2.2. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности  

Тема 2.3. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

Тема 2.4. Правовое положение отдельных субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 2.5. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.20  Международное право 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

В рамках освоения учебной дисциплины «Международное право» осуществляется 

подготовка к нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- дать фундаментальные знания о теоретических и нормативных основах современного 

международного права;  
- привить студентам умение профессионально и творчески воспринимать все проблемы, 

возникающие в деле применения норм и принципов международного права по урегулированию 
международных отношений и разрешению межгосударственных споров; подготовить 

специалиста, умеющего грамотно и обоснованно квалифицировать с точки зрения 

международного права события и факты, затрагивающие международный правопорядок;  
научить студентов свободно оперировать основными понятиями и категориями, 

принципами и нормами в нормотворческой, научной и правоприменительной практике 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Международное право» входит в базовую (обязательную) часть 

Блока 1  ОП бакалавриата по направлению «Юриспруденция».  

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», «Конституционное право зарубежных стран», 

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

«Уголовный процесс», «Экологическое право». 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные: ПК-1, ПК-4,  ПК-6, ПК-15. 

 

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, предмет, система и источники международного права 

Тема 2. История международного права и его науки  

Тема 3. Субъекты международного права  
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Тема 4. Взаимодействие международного и внутригосударственного права  

Тема 5. Основные принципы международного права  

Модуль 2 

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 

Модуль 3 

Тема 13. Международное экономическое право 

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 1. Б. 21. Международное частное право 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Изучение дисциплины  «Международное частное право» способствует формированию у 

студентов всестороннего глубокого понимания природы и сущности международного частного 

права, его норм, институтов и подотраслей, наиболее значимыми среди которых являются 

международное торговое право, международное семейное право, международное наследственное 

право, международное право интеллектуальной собственности, международный коммерческий 

арбитраж и международный гражданский процесс; подготовке студентов к  нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной деятельности в 

качестве высококвалифицированных специалистов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина «Международное частное право» относится к базовой части Блока 1 

ОП. 

Изучение учебной дисциплины «Международное частное право» предполагает: наличие у 

студентов базовых (входных) знаний в области теории государства и права, международного 

(публичного) права и отраслевых юридических наук, прежде всего, гражданского права, трудового 

права, семейного права; знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки, 

основных понятий частного права; умение осуществлять поиск, толкование и применение норм 

международных соглашений, нормативных правовых актов и иных юридических документов, а 

также умение работать с материалами судебной практики. 

Изучение учебной дисциплины «Международное частное право» является необходимым 

условием для завершённого системного восприятия и практического применения не только во 

внутригосударственной правовой сфере, но и в сфере трансграничных цивилистических 

отношений тех знаний, которые студенты получают в рамках изученных ранее дисциплин 

программы подготовки бакалавра, предметом которых являются отдельные отрасли, институты и 

иные специальные сферы регулирования частного права: гражданского права, семейного права, 

трудового права, гражданского процесса. 

Также дисциплина «Международное частное право» (наряду с такими дисциплинами, как 

«Теория государства и права», «Конституционное право зарубежных стран», «Международное 
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(публичное) право» и некоторые другие) является одной из немногих дисциплин в программе 

подготовки бакалавра, опирающейся в своей методологии на компаративистику (сравнительное 

правоведение) как на механизм научного исследования, и предлагает в силу этого необходимый 

учащимся инструмент для выработки и завершения систематизации правового мышления. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные ПК-5,ПК- 16.  

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы – 144 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 
Модуль 1. Тема 1. Международное частное право: понятие, юридическая природа 

Тема 1.1. Система международного частного права 

Тема 1.2. История науки международного частного права 

Тема 1.3. Источники международного частного права 

Тема 1.4. Унификация и гармонизация в международном частном праве 

Тема 1.5. Коллизионные нормы 

Тема 1.6. Общие начала правоприменения в международном частном праве 

Тема 1.7. Физические лица в международном частном праве 

Тема 1.8. Юридические лица в международном частном праве 

Тема 1.9. Государство как субъект международного частного права 

Модуль 2. Институты и подотрасли международного частного права 
Тема 2.1. Вещное право в международном частном праве 

Тема 2.2. Право иностранных инвестиций 

Тема 2.3. Договорные обязательства в международном частном праве. 

Внешнеэкономические сделки (ВЭС) 

Тема 2.4. Денежные обязательства в международном частном праве 

Тема 2.5. Право трансграничных перевозок 

Тема 2.6. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

Тема 2.7. Трудовые отношения в международном частном праве 

Тема 2.8. Брачно-семейные отношения в международном частном праве 

Тема 2.9. Наследственные отношения в международном частном праве 

Тема 2.10. Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

Тема 2.11. Международный гражданский процесс 

Тема 2.12. Международный коммерческий арбитраж 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.22  * 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: правоприменительная; правоохранительная. 

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; 
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 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 Блока 1 ОП ВО. 

Дисциплина «Криминалистика» 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 

«Криминалистика»: «Судоустройство и правоохранительные органы», «Уголовное право», 

«Уголовный процесс» 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 

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 
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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.1.Б.23. Право социального обеспечения* 
курс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

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:   

- 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 в структуре ОП ВО.  

. Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» относится к базовой 

(обязательной) части Блока 1 ОП ВО. 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 
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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: 

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

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы – 144 часа.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

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 

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 

Б1.Б24. Семейное право  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины «Семейное право» является: изучение основных 

положений науки семейного права, выработанных и проверенных многолетней практикой, 

правовых институтов и понятий, сочетающееся с научным анализом семейного законодательства и 

практики его применения; приобретение навыков толкования семейно-правовых норм и их 

применения к конкретным практическим ситуациям.  Достижение указанных целей позволит 

обучающемуся продолжить профессиональное образование в магистратуре и/или успешно начать 

профессиональную деятельность. 
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Задачи изучения семейного права направлены на достижение цели усвоения бака- лаврами 

студентами основных положений правового регулирования семейных отношений. Особенность 

данной дисциплины в том, что она дополняет и конкретизирует относящийся к семейным 

правоотношениям материал, содержащийся в конституционном (государственном), гражданском, 

гражданско-процессуальном, трудовом праве.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  

Учебная дисциплина «Семейное право» относится к базовой части Блока 1 ОП. 

Дисциплина Б1.Б.26 «Семейное право»  находится в логической и содержательно-

методической связи с другими дисциплинами, такими как: Философия, Экономика, 

Профессиональная этика и др. Важную роль в освоении материала курса играют также 

дисциплины, входящие в профессиональный цикл, изучение которых предшествует согласно 

учебному плану изучению дисциплины «Семейное  право»: «Теория государства и права», 

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

«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское право» и др. Важное 

значение в изучении курса «Семейное право» имеет дисциплина «Иностранный язык», которая  

помогает использовать при изучении дисциплины  зарубежный опыт правового регулирования 

семейных отношений.  

Изучение дисциплины «Семейное право» дает возможность уяснить сущность и 

содержание основных принципов семейного законодательства, а также институтов семейного 

права, правовой статус субъектов семейных правоотношений, особенно несовершеннолетних; 

приобрести навыки анализа семейно-правовых норм и правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и коллизий, что необходимо для освоения студентами 

последующих дисциплин: «Гражданский процесс»,  «Международное частное право», «Право 

социального обеспечения» и др.   

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные ПК-5, 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):  

Модуль 1. Общие положения семейного права.  

Тема 1.1. Предмет и метод семейного права, семейные правоотношения  

Тема 1.2. Заключение и прекращение брака 

Тема 1.3. Личные и имущественные отношения супругов 

Модуль 2. Права и обязанности родителей и детей, других членов семьи 

Тема 2.1. Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей 

Тема 2.2. Права и обязанности родителей 

Тема 2.3. Алиментные обязательства родителей, детей, супругов  

Тема 2.4. Алиментные обязательства других членов семьи. Алиментные соглашения  

Тема 2.5. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.25 Криминология 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Криминология» являются формирование у обучающихся 

системы знаний о преступности, ее детерминантах, личности преступника, мерах предупреждения 

преступности, а также выработка умений и навыков применения правовых и организационных мер 

профилактики отдельных видов преступности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Криминология» относится к базовой части ОП Блока 1 
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Для освоения курса «Криминология» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности и установки, полученные при изучении курсов «Уголовное право», 

«Уголовно-процессуальное право», «Уголовно-исполнительное право», сформированные в ходе 

изучения  предметов  на предыдущем уровне освоения ОП  

По результатам подготовки, обучающиеся готовы к прохождению производственно-

квалификационной практики. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные  ПК-4;  ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-12.  

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

МОДУЛЬ 1. Общая часть 

Тема 1.1.  Понятие криминологии, ее предмет и история развития 

Тема 1.2. Преступность: ее основные показатели и характеристики 

Тема 1.3 Личность преступника и жертвы 

Тема 1.4 Детерминанты преступности 

Тема 1.5 Криминологическая статистика 

Тема 1.6 Криминологическое прогнозирование и планирование 

Тема 1.7 Предупреждение преступности и профилактика преступлений 

МОДУЛЬ 2. Особенная часть 
Тема 2.1.  Криминологическая характеристика и профилактика насильственной 

преступности 

Тема 2.2. Криминологическая характеристика и профилактика корыстной преступности 

Тема 2.3 Криминологическая характеристика и профилактика должностной и 

коррупционной преступности 

Тема 2.4 Криминологическая характеристика рецидивной и профессиональной 

преступности и особенности борьбы с ней 

Тема 2.5 Социальные отклонения и преступность 

Тема 2.6 Криминологическая характеристика и профилактика преступлений отдельных 

групп населения 

Тема 2.7 Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, совершаемых 

по неосторожности 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. Б.26  Физическая культура и спорт (Адаптивная физическая культура и спорт)*  
курс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины.  

Для освоения учебной дисциплины «Физическая культура и спорт (Адаптивная физическая 

культура и спорт») необходимо формирование у студентов физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,  

освоения двигательных умений и навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности, для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности, с учётом состояния здоровья, физического развития и вида заболевания (органы 

слуха, органы зрения и опорно-двигательный аппарат (ОДА).  

К задачам учебной дисциплины относятся: 

- понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и 

подготовке к будущей профессиональной деятельности с учётом состояния здоровья, физического 

развития и вида заболевания (органы слуха, органы зрения и ОДА);  
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- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни с учётом состояния здоровья, физического развития и вида 

заболевания (органы слуха, органы зрения и ОДА);  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание потребности к 

регулярным занятиям физическими упражнениями с учётом состояния здоровья, физического 

развития и вида заболевания (органы слуха, органы зрения и ОДА);  

- 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 с 

учётом состояния здоровья, физического развития и вида заболевания (органы слуха, органы 

зрения и ОДА); 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии и быту с учётом 

состояния здоровья, физического развития и вида заболевания (органы слуха, органы зрения и 

ОДА); 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей 

с учётом состояния здоровья, физического развития и вида заболевания (органы слуха, органы 

зрения и ОДА); 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений с учётом состояния здоровья, физического развития и вида заболевания (органы 

слуха, органы зрения и ОДА). 

В результате изучения дисциплины обучаемый студент должен 

знать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и самоконтроля при занятиях физическими упражнениями;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры с учётом состояния здоровья, физического развития и вида 

заболевания (органы слуха, органы зрения и ОДА); 

- оценить физическое развитие, физическую подготовленность, функциональное состояние 

человека с учётом состояния здоровья, физического развития и вида заболевания (органы слуха, 

органы зрения и ОДА); 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации с учётом состояния здоровья, 

физического развития и вида заболевания (органы слуха, органы зрения и ОДА); 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения с учётом состояния здоровья, физического развития и вида 

заболевания (органы слуха, органы зрения и ОДА); 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой с учётом состояния здоровья, физического развития и вида заболевания (органы слуха, 

органы зрения и ОДА); 

владеть: 

- понятийным аппаратом для повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья человека; 

- навыками подготовки к профессиональной деятельности; 

- навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 
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- навыками по формированию здорового образа жизни в процессе активной творческой 

деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  

 Дисциплина «Физическая культура и спорт (Адаптивная физическая культура и спорт») 

относится к вариативной части обязательных дисциплин Блока1 ОП.  

Освоение дисциплины «Физическая культура и спорт (Адаптивная физическая культура и 

спорт») является необходимой основой для последующего изучения гуманитарных дисциплин и  

курсов по выбору гуманитарного профиля. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные: ОК-6, ОК-7, ОК-8. 

 

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 

 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). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б. 27 Судоустройство и правоохранительные органы* 
курс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

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 с 

учётом состояния здоровья, физического развития и вида заболевания (органы слуха, органы 

зрения и опорно-двигательный аппарата 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Судоустройство и правоохранительные органы» относится к базовой части 

Блока I (Б1.Б.27). Она изучается в самом начале обучения в институте, предваряя изучение 

отраслевых юридических дисциплин. 

Для освоения курса обучающиеся используют знания из успешно освоенной программы 

общего образования по истории и обществоведению.  

Освоение дисциплины «Судоустройство и правоохранительные органы» является 

необходимой основой для успешного изучения важнейших отраслевых дисциплин, таких как 

«Уголовное право», «Уголовный процесс», «Гражданский процесс» и т.п., прохождения 

государственной итоговой аттестации и сдачи итогового междисциплинарного экзамена как 

теоретической, так и практической направленности. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные: ОПК-1 
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Профессиональные:  ПК-2, ПК-8. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 часов.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Модуль 1.  Основные положения курса «Судоустройство и правоохранительные 

органы» 

Тема 1.1.  Понятие, задачи и основные понятия курса «Судоустройство и 

правоохранительные органы» 

Тема 1.2. Источники по дисциплине «Судоустройство и правоохранительные органы». 

Тема 1.3.  

Модуль 2. Судебная система России. 

Тема 2.1.  Судебная власть и принципы правосудия.  

Тема 2.2. Верховный Суд РФ. Суды общей юрисдикции.   

Тема 2.3. Арбитражные суды. 

Тема 2.4.  Конституционный Суд РФ. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

Тема 2.5.Статус судей. 

Тема 2.6. Органы судейского сообщества. 

Тема 2.7. Обеспечение деятельности судов в РФ. 

Модуль 3. Правоохранительные органы и институты, содействующие 

правоохранительной деятельности. 

Тема 3.1.Органы юстиции. 

Тема 3.2. Организация выявления и расследования преступлений. 

Тема 3.3. Прокуратура России. 

Тема 3.4. Адвокатура в РФ. 

Тема 3.5. Нотариат в РФ. 

 

 

          Б1.В Вариативная часть  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.1 Введение в юридическую профессию и профессиональная этика*  
курс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целями изучения дисциплины «Введение в юридическую профессию и 
профессиональная этика» являются: формирование у студентов представления о базовых 

юридических понятиях, об основных юридических профессиях, основах работы с нормативным 

материалом и научными источниками, ознакомление с требованиями, предъявляемыми к 

студентам, обучающимся по направлению Юриспруденция. А так же формирование у 

обучающихся целостной системы знаний об общих закономерностях этической науки, правовой и 

психологической культуры, глубокого уважения к закону и бережного отношения к социальным 

ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, высокого нравственного 

сознания, чувства долга, ответственности за судьбы людей и порученное дело, необходимой воли 

и настойчивости в исполнении принятых правовых решений, чувства нетерпимости к любому 

нарушению закона в собственной профессиональной деятельности с учётом состояния здоровья, 

физического развития и вида заболевания (органы слуха, органы зрения и опорно-двигательный 

аппарата 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  

Дисциплина «Введение в юридическую профессию и профессиональная этика» 

относится к вариативной части (обязательные дисциплины)  Блока I  ОП.  
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Для освоения курса «Введение в юридическую профессию и профессиональная этика» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения  предметов  на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины «Введение в юридическую профессию и профессиональная 
этика» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Судоустройство 

и правоохранительные органы»,  «Юридическое документоведение». 

 «Введение в юридическую профессию и профессиональная этика» выполняет 

интегративную и аксиологическую функции в процессе изучения всего комплекса отраслевых и 

специально-юридических наук. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные ОК-7. 

Общепрофессиональные ОПК-3, ОПК-5 

Профессиональными ПК- 4. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Тема 1. Место учебного курса «Введение в юридическую профессию и профессиональная 

этика» 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. Юридическая техника в профессиональной деятельности юриста. 

Тема 8. Правовая культура и профессиональная этика юриста. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2. Конституционное право зарубежных стран 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» являются: 

получение теоретической профессиональной подготовки по основам конституционного права 

зарубежных стран с акцентом на сравнение с российским конституционным правом и на 

возможность учета опыта других стран в российском правотворчестве и конституционной 

практике при учете особенностей своей страны. Так же получение правового обучения и 

воспитания на уровне передовых моделей конституционно-правового регулирования в странах 

мира, знать достоинства и недостатки разных моделей конституционно-правового регулирования 

и быть готов к профессиональной деятельности по разработке и реализации правовых норм в 

области конституционного права, обеспечению законности и правопорядка, быть подготовлен к 

профессиональной деятельности в следующих сферах конституционного права: нормотворческой; 

правоприменительной; правоохранительной; экспертно-консультационной. 

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

обязательных дисциплин вариативной части  Блока I  ОП. 

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

истории государства и права России, истории государства и права зарубежных стран, 

конституционного права, судоустройства и правоохранительных органов. 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, позволят лучше усвоить 

международное право, международное частное право, право интеграционных объединений, 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/pravovie_normi/
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проблемы теории права. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: ОК-6. 

Профессиональные компетенции: ПК–2, ПК–9. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 часов. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса): 

Модуль 1. Общая часть конституционного права зарубежных стран 
Тема 1.1. Общая характеристика конституционного права и конституции 

Тема 1.2. Конституционно-правовой статус человека и гражданина 

Тема 1.3. Конституционно-правовое регулирование общественного строя 

Тема 1.4. Народные голосования: выборы, отзыв, референдум 

Тема 1.5. Формы правления и государственные режимы 

Тема 1.6. Законодательная власть: парламент 

Тема 1.7. Исполнительная власть: глава государства и правительств 

Тема 1.8. Судебная власть 

Тема 1.9. Территориальная организация публичной власти 

Модуль 2. Особенная часть конституционного права зарубежных стран 

Тема 2.1. Основы конституционного права Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии 

Тема 2.2. Основы конституционного права США 

Тема 2.3. Основы конституционного права Франции 

Тема 2.4. Основы государственного права Германии 

Тема 2.5. Основы государственного права Китая 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В. ОД.3   Административная ответственность  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целями учебной дисциплины «Административная ответственность» являются:  

получение углубленных знаний в области института административной ответственности, 

нормы которого регулируют общественные отношения, возникающие в сфере предупреждения и 

пресечения административных правонарушений, а также привлечения виновных лиц к 

административной ответственности.  

формирование у бакалавров знаний, а также практических навыков, необходимых им для 

решения профессиональных задач в области разработки нормативных правовых актов, подготовки 

правоприменительных документов, охраны интересов личности, общества и государства от 

административных правонарушений, а также защиты прав, свобод и законных интересов 

физических и юридических лиц при привлечении к административной ответственности. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- ориентированное на практическое правоприменение изучение общетеоретических 

положений об административной ответственности; 

- получение практических навыков систематизации и толкования норм законодательства об 

административной ответственности; разграничения предметов ведения и полномочий Российской 

Федерации и ее субъектами по вопросам установления административной ответственности; 

выработка способности выявлять и формулировать актуальные проблемы совершенствования 

законодательства об административной ответственности; 

- выработка умений квалифицировать деяние как административное правонарушение;  
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- углубление знаний об особенностях правового статуса субъектов административных 

правонарушений, гарантий реализации их прав, свобод, а также законных интересов в 

производстве по делам об административных правонарушениях; 

- получение знаний о видах административных правонарушений, выработка практических 

навыков анализа составов административных правонарушений, а также умений правильного 

определения вида и размера административного наказания; 

- получений необходимых знаний о системе и полномочиях государственных органов и их 

должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

а также навыков определения подведомственности дел об административных правонарушениях.  

- выработка умений применять нормы законодательства об административной 

ответственности, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, разрабатывать 

документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу федеральных и региональных 

нормативных актов в области законодательства об административной ответственности, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере реализации правовых норм 

об административной ответственности.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  

Учебная дисциплина «Административная ответственность» относится к вариативной части 

Блока I ОП.  

Общенаучной основой изучения дисциплины является философия. Студенты должны уметь 

применять знания в области философии, общенаучные методы познания государственно-правовых 

явлений. 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 служит теория государства и права. 

Необходимыми знаниями для освоения учебной дисциплины «Административная 

ответственность» являются: общая юридическая терминология; 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 ответственность», приобретены студентами при изучении отраслей 

«Конституционное право» и «Административное право». Они составляют фундамент для 

углубленного изучения института административной ответственность, его системы и структуры, 

законодательства об административной ответственности, понятия и видов административных 

правонарушений, системы административных наказаний, порядка их назначения, 

административно-правового статуса субъектов административной ответственности; системы 

государственных органов и их должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях.  

Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Административная 

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

подготовки юриста.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции: ПК-6; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-16. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 часов. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса): 

Модуль 1. Понятие и содержание административной ответственности 

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

Тема 2. Административное правонарушение и административная ответственность. 

Тема 3. Система административных наказаний. 

Тема 4. Система государственных органов и должностных лиц, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях. 
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Модуль 2. Виды административных правонарушений. 
Тема 5. Административные правонарушения, посягающие на права граждан, их здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность. 

Тема 6.  Административные правонарушения в области охраны собственности, 

окружающей среды и природопользования. 

Тема 7. Административные правонарушения в промышленности, строительстве, сельском 

хозяйстве. 

Тема 8. Административные правонарушения на транспорте и в области связи и 

информации. 

Тема 9. Административные правонарушения в области безопасности дорожного движения. 

Тема 10. Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности. 

Тема 11.  Административные правонарушения в области финансовой деятельности. 

Тема 12. Административные правонарушения в области таможенного дела. 

Тема 13. Административные правонарушения в области защиты государственной границы 

и миграционного дела. 

Тема 14. Административные правонарушения, посягающие на институты государственной 

власти. 

Тема 15. Административные правонарушения против порядка управления и воинского 

учета. 

Тема 16. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. В.ОД.4  Банковское право 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целью дисциплины «Банковское право» является формирование у студентов знаний о 

праве как отрасли национальной правовой системы России, представляющей совокупность 

финансово-правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе 

организации и функционирования денежно-кредитных отношений.  

Цель изучения дисциплины: - ознакомление с основами денежно-кредитной и бюджетной 

политики государства, формами и методами ее реализации; содержанием и организацией 

банковской деятельности государства; понятием, системой банковского права и содержанием 

основных его институтов; - формирование знаний основных категорий и понятий банковского 

права и основных положений действующего банковского федерального законодательства; - 

развитие у студентов навыков работы с финансово-правовыми актами.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Банковское право» относится к вариативной части Блока I  ОП.  

Для освоения курса «Банковское право» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

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

уровне образования, в частности «предпринимательское право», «Гражданское право», 

«Финансовое право». 

Освоение дисциплины «Банковское право» является необходимой основой для 

последующего изучения оставшихся дисциплин курса. 

 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. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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Общекультурные: ОК-1, ОК- 3, ОК-7 

Профессиональные: ПК-1, ПК-7. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 часа.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Модуль 1.  Банковское право, его предмет. 

Тема 1. Понятие и содержание банковского права 

Тема 2. Субъекты банковского права 

Тема 3. Банковская система Российской Федерации 

Модуль 2. Законодательство о банковской деятельности 

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

Тема 5. Понятие и виды кредитных организаций 

Тема 6. Государственное регулирование банковской деятельности 

Тема 7. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций 

Тема 8. Банковский вклад 

Тема 9. Банковский счет 

Тема 10. Банковские расчетные операции 

Тема 11. Банковский кредит 

Тема 12. Факторинг 

Тема 13. Валютные операции уполномоченных банков 

Тема 14. Операции кредитных организаций с ценными бумагами 

Тема 15. Услуги кредитных организаций по доверительному управлению имуществом 

клиентов 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1.В.ОД.5  Административное судопроизводство  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цели (задачи), дисциплины «Административное судопроизводство»: 

— участие в подготовке нормативных правовых актов по вопросам административного 

судопроизводства; 

— 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 вариативной части      

Блока 1 ОП ВО. 

Учебной дисциплине «Административное судопроизводство» предшествует изучение 

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

«Гражданский процесс». 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные  компетенции: ОК-1. 

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

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. В.ОД.6  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. изучение правоотношений в 

сфере рыночной экономики и предпринимательства на базе развития конкуренции. Освоение 
дисциплины предполагает не только получение глубоких теоретических знаний и практических 

навыков в области правового регулирования конкуренции, формирование комплексного взгляда 
на юридическую систему, но и понимание взаимосвязи права с экономикой конкуренции и 

другими отраслями научных знаний.  
Задачи: уяснение реального состояния правового регулирования конкуренции и выработке 

наиболее эффективных путей юридической поддержки и защиты конкурентной среды 

предпринимательской деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Конкурентное право» относится к вариативной части Блока 1 ОП ВО.  
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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:  

Общекультурные ОК-3, ОК-7, ОК-8 

Профессиональные  ПК-1, ПК-5. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы – 144 часа.    

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 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Жилищное право  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

 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.  
Учебная дисциплина «Жилищное право» относится к вариативной части Блока 1 ОП. 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Жилищное право»  находится в логической и содержательно-

методической связи с другими дисциплинами, такими как: «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.  



 
 

63 

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-6, ПК-7, ПК-16 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 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. Жилищный фонд. Жилое помещение как объект жилищных прав 

Тема 1.5. Договор найма жилого помещения в жилищном фонде  

коммерческого использования. 

Тема 1.6. Основания и порядок предоставления жилых помещений по договору 

социального найма.                       

Тема 1.7 Договор социального найма 

Тема 1.8. 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. 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

  Б1.В.ОД.8. Таможенное право 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Таможенное право» является овладение студентами 

комплексом знаний об основах правового регулирования таможенных отношений в Таможенном 

союзе, в том числе о понятии, предмете, системе и основных институтах таможенного права, 

механизме таможенного правового регулирования, тенденциях развития таможенного 

законодательства. А также развитие у студентов навыков толкования норм таможенного права и 

разрешения ситуаций, связанных с их применением на практике.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 
Учебная дисциплина «Таможенное право» входит в число обязательных дисциплин 

вариативной части  Блока I  ОП. 

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», «Международное право». 
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Сформированные компетенции в процессе изучения таможенного права являются 

необходимой предпосылкой последующего освоения других дисциплин профессионального 

цикла, таких как «Международное частное право», «Предпринимательское право». 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные ПК-5, ПК-7 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса): 

Модуль 1.  Общая часть таможенного права 

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 

Модуль 2. Специальная часть таможенного права 

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 

Б1.В.ОД.9. Право интеграционных объединений* 
курс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

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 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: 

Общекультурные компетенции: ОК-6. 

Профессиональные: ПК–5 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 часа.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  
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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 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Экспертиза в судопроизводстве 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

- углубление знаний обучающихся и правильного понимания возможностей различного 

рода экспертных исследований в уголовном, гражданском, арбитражном судопроизводстве, а 

также производстве по делам об административных правонарушениях; 

- формирование у студентов профессиональных умений грамотного назначения судебных 

экспертиз, а также целостного представления о методологии экспертных исследований, средствах 

и приемах используемых в экспертной практике; 

- формирование навыка анализа и оценки результатов экспертных исследований. 

Задачи освоения дисциплины:  

- определение вида специальных знаний, необходимых для подготовки к проведению 

процессуальных действий;  

- определение направлений использования специальных знаний при проведении 

процессуальных действий;  

- определение рода и вида судебной экспертизы, которую необходимо провести в 

конкретной ситуации правоприменения;  

- постановка вопросов перед экспертами разных специальностей;  

- оценка заключения эксперта как источника судебных доказательств;  

- определение направлений использования заключения эксперта;  

- определение формы и видов помощи специалиста при решении вопросов своей 

компетенции.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Экспертиза в судопроизводстве» относится к вариативной части Блока I  ОП. 

Основой для изучения данного курса служат знания, умения и практические навыки, уже 

имеющиеся у обучающегося в результате освоения следующих дисциплин: «Судоустройство и 

правоохранительные органы», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика». 

Результаты освоения данной дисциплины определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
Профессиональные: ПК-5, ПК-7, 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):  

1. Специальные знания и их использование в уголовном, гражданском процессе, 

производстве по делам об административных правонарушениях. 
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2. Предмет, задачи, объекты и методы судебной экспертизы. 

3. Эксперт и специалист, их процессуальный статус и компетенция. 

4. Организация судебно-экспертной деятельности. Система и функции судебно-экспертных 

учреждений России. 

5. Особенности назначения судебных экспертиз по видам судопроизводств. 

6. Процесс экспертного исследования и его стадии. 

7. Заключение судебного эксперта, его оценка следователем и судом. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.11  Юридическое документоведение 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Цель занятий по предмету «Юридическое документоведение» – помочь слушателям 

овладеть юридической техникой, официально-деловым направлением изложения материала, 

который характерен для разных законодательных актов, процессуальных документов, а также 

овладеть знания характеристик принципов и положений литературного языка в юридической 

области, так как в юридических документах обнаруживаются специализм и компетентность их 

составителя. 

Задачи дисциплины «Юридическое документоведение» – ознакомиться с теоретическими 

положениями документоведения, особенностей некоторых видов документов, документами на 

популярных носителях информации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Юридическое документоведение» относится к вариативной части Блока I 

(обязательные дисциплины) ОП ВО.  

Для освоения курса «Юридическое документоведение» обучающиеся используют знания, 

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

на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины «Юридическое документоведение» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин: «Гражданский процесс»,  «Административное 

судопроизводство». 

Юридическое документоведение выполняет интегративную и методологическую функции в 

процессе изучения отраслевых и специально-юридических наук. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные ОК-7. 

Общепрофессиональные ОПК-5. 

Профессиональные ПК-4, 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 документоведения.  

Тема 1.1. История развития и  современная регламентация юридического 

документоведения. 

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 документоведения. 

Тема 2.1. Основы документооборота. 

Тема 2.2.  Документирование и оборот информации ограниченного доступа. 

Тема 2.3. Организация текущего хранения документов. 
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Тема 2.4. Основы архивного дел. 

Модуль 3. Особенности юридического документоведения в различных сферах. 

Тема 3.1. Кадровое документоведение. Документы по личному составу.  

Тема 3.2. Документоведение в государственных органах и органах местного 

самоуправления. Документоведение по обращениям граждан.  

Тема 3.3. Судебное документоведение.  

Тема 3.4.   Нотариальное документоведение. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. В.ОД.12  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 Блока 1 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 4 зачетных единиц – 144 часа. 

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 

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 
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Тема 16. Ответственность в системе местного самоуправления 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. В.ОД.13    Психология профессиональной деятельности юриста  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 
Целями освоения учебной дисциплины «Психология профессиональной деятельности юриста» 

являются: овладение психологическими знаниями о познавательных процессах, психических состояниях, 

индивидуально-психологических особенностях юриста, доверителя, присяжных заседателей; 

формирование психологической компетентности юриста; формирование потребности в развитии 

профессионально значимых качеств личности юриста, мотива достижения успеха в 

профессиональной деятельности; развитие культуры профессионального мышления, 

взаимодействия с доверителем; развитие общих интеллектуальных, коммуникативных, 

организаторских способностей; развитие навыков волевой регуляции эмоционального состояния; 

формирование установки на применение психологических знаний, умений и навыков в 

профессиональной деятельности юриста. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Психология профессиональной деятельности юриста» относится к 

вариативной части Блока БI.  

Для освоения курса «Психология профессиональной деятельности юриста» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные 

изучением предметов на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины «Психология профессиональной деятельности юриста» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: Производственная практика. 

Психология профессиональной деятельности юриста 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:  

Общепрофессиональные ОПК-4 

Профессиональные ПК-2, ПК-9 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 часов.  

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Модуль 1. Введение в психологию профессиональной деятельности юриста, ее 

предмет. Исторические аспекты развития психологии юридической деятельности. 

Тема 1.1. Психология профессиональной деятельности юриста, ее предмет и место в 

юриспруденции. Общее понятие о психике. Классификация психических явлений.  

Тема 1.2. Психология личности в юриспруденции. Понятие личности в психологии. 

Психические свойства личности и их структура. Социализация личности. Поведение человека в 

социальной среде.  

Модуль 2. Психологические аспекты юридической деятельности. 

Тема 2.1. Понятие и задачи психологии юридической деятельности.  

Тема 2.2. Проблемы эффективности юридического труда. 

Тема 2.3. Психология профессионального общения в деятельности юриста.  

Тема 2.4. Психологические основы консультационной деятельности юриста. 

Тема 2.5. Психологические аспекты работы юриста на предварительном следствии.  

Тема 2.6. Психологические аспекты работы юриста в суде. 

Тема 2.7. Специальные психологические знания и их использование в деятельности юриста. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ОД.14   Информационные технологии в юридической деятельности  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

подготовка студентов к эффективному применению в процессе обучения в вузе и в ходе 

будущей профессиональной деятельности современных компьютерных технологий, а также 

ознакомление с элементами теории систем, используемых при разработке, внедрении и оценке 

информационных технологий в работе юридических систем, при обработке юридической 

информации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина относится к базовой части и изучается на первом курсе в первом и втором 

семестре. 

Освоение дисциплины базируется на знаниях школьной программы математики и основ 

информатики и компьютерных технологий. 

Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, должны всесторонне 

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-3, ОК-4 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 часов.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса): 

Модуль 1 

Информационные технологии в современном обществе. Операционные системы 

Текстовый процессор Word 

Табличный процессор Excel 

Модуль 2 

СУБД Access 

Модуль 3 

Редактор презентаций PowerPoint 

Локальная и глобальная сети 

Модуль 4 

СПС КонсультантПлюс 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.15 Риторика для юристов 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины «Риторика для юристов» является формирование 

речевой компетенции, необходимой для осуществления профессиональной деятельности юриста. 

Задачи освоения дисциплины: 

Формирование умений и навыков эффективного профессионального общения. 

Формирование умений и навыков реализации различных видов общения. 
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Формирование умений и навыков создания текстов разных речевых жанров. 

Повышение уровня грамотного письма и говорения. 

Привитие навыков выступления перед судебной аудиторией с использованием 

необходимых и уместных риторических и психологических приемов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 

Учебная дисциплина «Риторика для юристов» относится к вариативной части Блока 1  ОП. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе. Студенты, изучившие последовательно 

такие дисциплины, как «Риторика для юристов», «Профессиональная этика», «Гражданский 

процесс», «Уголовный процесс», «Адвокатура», «Юридическая психология», подготовлены к 

профессиональной деятельности судьи, прокурора, следователя, адвоката, нотариуса, 

юрисконсульта. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные: ОК-6 

Общепрофессиональные: ОПК-5. 

Профессиональные: ПК-2. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

3.1 Содержание дисциплины (программа курса):  

Модуль 1. Понятие о судебном красноречии, роль науки о красноречии в 

профессиональной подготовке юриста. Исторические аспекты развития риторики. Портрет 

судебного оратора и судебной аудитории, особенности изобретения содержания судебной 

речи. 

Тема 1.1. Понятие о судебном красноречии. Исторические аспекты развития риторики 

Тема 1.2. Портрет судебного оратора и судебной аудитории 

Тема 1.3. Изобретение содержания судебной речи 

Модуль 2. Композиция судебной речи. Выражение судебной речи. Нормы 

профессионального речевого поведения юристов. Язык законодательства. 

Тема 2.1. Композиция судебной речи  

Тема 2.2. Выражение судебной речи 

Тема 2.3. Нормы профессионального речевого поведения юристов 

Тема 2.4. Язык законодательства 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                                       Б1. В.ОД.16. Латинский язык 
 
1. Цель освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Латинский язык» являются: получение 

выпускником образования, позволяющего приобрести необходимые общекультурные и 

профессиональные компетенции и успешно работать в избранной сфере деятельности; – 

сформировать у студентов – умение читать и переводить с латыни словосочетания и небольшие 

предложения, что обеспечивает подключение студента-юриста к пространственно-временному 

информационному континууму международной юридической терминологии, базирующейся на 

латинской языковой основе – дать возможность будущим юристам свободно понимать 

юридические тексты в оболочке любого современного европейского национального языка; – 

обеспечение усвоения студентами знаний грамматического и лексического материала в 

достаточной степени, чтобы уметь переводить с латинского языка профессионально 

ориентированные выражения на русский язык, иметь представление о переводах сложных 

синтаксических целых или текстов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
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Дисциплина «Латинский язык» относится к вариативной части  Блока 1 ОП ВО.  

Дисциплина является следующей после школьного курса образовательной ступенью. Для 

освоения курса «Латинский язык» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения  родного и иностранных языков  на предыдущем уровне 

образования. Освоение дисциплины «Латинский язык» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин юридической направленности (История государства и права, 

Международное право, Международное частное право, Римское право). Процесс освоения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные: ОК-5. 

Общепрофессиональные: ОПК-7. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса): 

Программа курса включает 2 модуля, состоящие соответственно из 5 и 15 тем. Каждая тема 

состоит из лексико-грамматической части, фраз и выражений для заучивания наизусть и, начиная 

с темы 8, текстов для чтения и перевода. 

Модуль 1.   

Тема 1. Историко-культурологическое введение.  

Тема 2. Латинский алфавит. Правила чтения. Ударение. 

Тема 3. Грамматический строй латинского языка. Существительное в словаре. Понятие 

склонения. Типы склонений. Прилагательные. Глагол esse. Фразы и выражения. 

Тема 4. Глагол. Основы и основные формы. Настоящее время изъявительного наклонения 

активного и пассивного залога. Фразы и выражения. 

Тема 5. Повелительное наклонение.  Глаголы, образованные от esse. Фразы и выражения. 

Модуль 2 
Тема 6. Существительные 3-го склонения. Фразы и выражения 

Тема 7. Прилагательные третьего склонения. Фразы и выражения 

Тема 8. Четвертое, пятое склонения. Текст «Вещи манципируемые и неманципируемые».  

Фразы и выражения. 

Тема 9. Степени сравнения прилагательных.Текст«Ограничениеправоспособности» Фразы 

и выражения .  

Тема 10. Причастия. Образование и склонение. Текст «Точное толкование». Фразы и 

выражения. 

Тема 11. Система местоимений. Текст «Вещи материальные и нематериальные». Чтение, 

перевод и разбор студенческого гимна «Gaudeamus». Фразы и выражения. 

Тема 12. Герундий. Герундив. Текст «О сервитутах» Фразы и выражения.  

Тема 13. Отложительные и полуотложительные глаголы. Тексты «О личном праве», 

«Гражданское право и право народов». Фразы и выражения. 

Тема 14. Числительные. Запись чисел римскими цифрами. Текст «Об усыновлении». Фразы 

и выражения. 

Тема 15. Текст «Об исках». Фразы и выражения. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. В.ОД.17   Логика 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

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, привить умение аргументировано и 
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доказательно строить свои рассуждения. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные:  ОПК-5 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Логика» относится к Блоку 1 дисциплин ОП ВО (вариативная часть; 

обязательные дисциплины). 

Освоение дисциплины «Логика» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: «Профессиональная этика»,  «Социология», «Риторика» и др. 

 Логика выполняет методологическую функцию в процессе изучения всего комплекса 

отраслевых и специально-юридических наук. 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы – 108 часов.    

 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Модуль 1.  Предмет логики. Понятие. Суждение. Вопрос и ответ.  

Тема 1 1.Предмет логики. История развития логики 

Тема 1.2.понятие. Отношения между понятиями и операции с понятиями. 

Тема 1.3. Общая характеристика суждения. Простые и сложные суждения. Вопрос и ответ. 

Модуль 2. Умозаключение 

Тема 2.1. Общая характеристика умозаключений. Непосредственные умозаключения. 

Простой категорический силлогизм.  

Тема 2.2. Энтимема ПКС. 

Тема 2.3. Дедуктивные умозаключения: выводы из сложных суждений. 

Модуль 3. Умозаключение 

Тема 3.1. Индуктивные и дедуктивные умозаключения  

Тема 3.2. Доказательство и опровержение, как логические основы аргументации 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.ОД.18. Экономика для юристов 
 

1. Цель освоения учебной дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Экономика для юристов» — сформировать у студентов 

научное экономическое мировоззрение и мышление, умение анализировать экономические 

ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики, 

которые необходимы им для понимания роли правовых институтов в хозяйственной жизни, 

экономического анализа правовых институтов, прогнозирования последствий изменения правовых 

норм на поведение экономических агентов, осознание значимости сочетания юридических и 

экономических знаний для будущего карьерного роста.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Экономика для юристов» относится к вариативной части (обязательные 

дисциплины   ОП ВО).  

Для освоения курса «Экономика для юристов» обучающиеся используют знания, умения, 

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

предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины «Экономика для юристов» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин юридической направленности:  Земельное право; Финансовое 

право; Налоговое право; Предпринимательское право; Банковское право. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные ОК-2, ОК-7. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 часов.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Модуль 1.  Экономические и правовые основы функционирования субъектов рынка 

Тема 1.1. Экономика как наука 

Тема 1.2. Система экономических отношений 

Тема 1.3. Экономическая концентрация и ее влияние на конкуренцию 

Тема 1.4. Экономическое и правовое содержание факторов производства 

Модуль 2. Государственное регулирование макроэкономических процессов 

Тема 2.1. Элементы и показатели макроэкономики  

Тема 2.2. Антикризисная государственная политика 

Тема 2.3. Интеграция России в  мировое хозяйство 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.19 Международно-правовая и национальная защита прав и свобод человека с 
ограниченными возможностями*  

курс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины «Международно-правовая и национальная защита прав и свобод 

человека с ограниченными возможностями» обеспечивает подготовку профессиональных юристов 

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

профессиональной деятельности (ФГОС ВПО): нормотворческая; правоприменительная; 

правоохранительная; экспертно-консультационная; педагогическая, с учётом состояния здоровья, 

физического развития и вида заболевания (органы слуха, органы зрения и опорно-двигательный 

аппарат (ОДА)).  

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Международно-правовая и национальная защита прав и свобод человека с 

ограниченными возможностями» относится к вариативной части профессионального цикла ОП 

ВО. 

Ее изучение базируется на знаниях, полученных в результате изучения дисциплин: «Теория 

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

право», «Конституционное право зарубежных стран», «Конституционный судебный процесс», 

«Административное право», «Международное право». 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные  ПК-5, ПК-7, ПК-15, ПК-16. 

 

3.Структура и содержание учебной дисциплины 

 Общая трудоемкость учебной дисциплины «Международно-правовая и национальная 

защита прав и свобод человека с ограниченными возможностями» составляет 2 зачетные единицы 

– 72 часа.  

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Раздел I. Национальная система защиты прав и свобод человека с ограниченными 

возможностями  

Тема 1. Понятие прав и свобод человека с ограниченными возможностями  

Тема 2. Конституционный контроль защиты прав и свобод человека с ограниченными 

возможностями 

Тема 3. Судебная защита прав и свобод человека с ограниченными возможностями  

Тема 4. Административно-правовые формы защиты прав и свобод человека с 

ограниченными возможностями 

Тема 5. Механизмы защиты прав и свобод человека с ограниченными возможностями в 

зарубежных странах 
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Раздел II. Международно-правовая защита прав и свобод человека с ограниченными 

возможностями 

Тема 1. Права и свободы человека с ограниченными возможностями и развитие 

международного права 

Тема 2. Универсальное сотрудничество государств по защите прав и свобод человека с 

ограниченными возможностями 

Тема 3. Региональное сотрудничество государств по защите прав и свобод человека с 

ограниченными возможностями  

                  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.20 Римское право  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Изучение дисциплины «Римское право» способствует повышению правовой культуры 

студентов, приобретение ими элементарных навыков по юридической защите гражданских прав и 

свобод. Данные цели достигаются посредством ознакомления с комплексом юридических норм 

правовой системы Древнего Рима, изучения правовой системы Древнего Рима, изучения 

механизма действия права и его природы. Курс призван ознакомить студентов с историческими 

аспектами формирования института Римского права, с основными правовыми институтами 

Римского права, раскрыть значение институтов Римского права для развития правовой системы 

современного общества, включая правовую систему России. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Римское право» относится к базовой части Блока 1 ОП ВО. 

Изучение учебной дисциплины «Римское право» предполагает наличие у бакалавра 

базовых познаний в области теории государства и права, истории 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, гражданский процесс, 

международное частное право, право интеграционных объединений. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные ОПК-5 

Профессиональные: ПК-6 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 часов.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Модуль 1.  Понятие римского права. Римский гражданский процесс. Лица.                

Брак и семья.  

Тема 1.1.  Введение. 

            Тема 1.2. Источники римского частного права.   

            Тема 1.3. Защита прав. 

Тема 1.4. Лица. 

Тема 1.5. Брак и семья. 

Модуль 2. Вещное и наследственное право. 

Тема 2.1.  Вещное право. 
Тема 2.2. Наследственное право. 

              Модуль 3. Обязательственное право. 
 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 
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Б1.В.ОД.21  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 ВО): нормотворческая; правоприменительная; 

правоохранительная; экспертно-консультационная; педагогическая. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 
Учебная дисциплина «Нотариат» относится к вариативной части Блока 1 ОП ВО. До 

изучения данной учебной дисциплины студенты должны изучить дисциплины: «Теория 

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

«Риторика», «Уголовный процесс», «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 1 зачетная единица, 36 часов. 

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 

 

 

 Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
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Элективные дисциплины (модули) по адаптивной физической культуре и спорту* 
курс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для освоения элективных курсов по адаптивной физической культуре и спорту необходимо 

формирование у студентов физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры,  освоения двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности, для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности, с учётом состояния 

здоровья, физического развития и вида заболевания (органы слуха, органы зрения и опорно-

двигательный аппарат (ОДА).  

К задачам учебной дисциплины относятся: 

- понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и 

подготовке к будущей профессиональной деятельности с учётом состояния здоровья, физического 

развития и вида заболевания (органы слуха, органы зрения и ОДА);  

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни с учётом состояния здоровья, физического развития и вида 

заболевания (органы слуха, органы зрения и ОДА);  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание потребности к 

регулярным занятиям физическими упражнениями с учётом состояния здоровья, физического 

развития и вида заболевания (органы слуха, органы зрения и ОДА);  

- 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 с 

учётом состояния здоровья, физического развития и вида заболевания (органы слуха, органы 

зрения и ОДА); 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии и быту с учётом 

состояния здоровья, физического развития и вида заболевания (органы слуха, органы зрения и 

ОДА); 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей 

с учётом состояния здоровья, физического развития и вида заболевания (органы слуха, органы 

зрения и ОДА); 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений с учётом состояния здоровья, физического развития и вида заболевания (органы 

слуха, органы зрения и ОДА). 

В результате изучения дисциплины обучаемый студент должен 

знать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и самоконтроля при занятиях физическими упражнениями;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры с учётом состояния здоровья, физического развития и вида 

заболевания (органы слуха, органы зрения и ОДА); 

- оценить физическое развитие, физическую подготовленность, функциональное состояние 

человека с учётом состояния здоровья, физического развития и вида заболевания (органы слуха, 

органы зрения и ОДА); 
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- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации с учётом состояния здоровья, 

физического развития и вида заболевания (органы слуха, органы зрения и ОДА); 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения с учётом состояния здоровья, физического развития и вида 

заболевания (органы слуха, органы зрения и ОДА); 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой с учётом состояния здоровья, физического развития и вида заболевания (органы слуха, 

органы зрения и ОДА); 

владеть: 

- понятийным аппаратом для повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья человека; 

- навыками подготовки к профессиональной деятельности; 

- навыками организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- навыками по формированию здорового образа жизни в процессе активной творческой 

деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  

 Элективные дисциплины (модули) по адаптивной физической культуре и спорту 

относятся к Блоку 1 (вариативная часть)  ОП и является дисциплиной по выбору.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные: ОК-7, ОК-8. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.   

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Тема    1.   Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности 

 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). 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1 Дистанционная адвокатская помощь* 

курс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Изучение дисциплины «Дистанционная адвокатская помощь» обеспечивает подготовку 

профессиональных юристов высокого уровня с присвоением квалификации «бакалавр», 

способных к следующим видами профессиональной деятельности: нормотворческая; 

правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная. Кроме того, данная 

учебная дисциплина важна для студентов, готовящих себя к профессиональной деятельности 

юриста - адвоката, способного оказывать юридическую помощь дистанционно - в контексте основ 

взаимодействия адвоката с лицами с ограниченными возможностями.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина «Дистанционная адвокатская помощь» относится к вариативной части 

профессионального цикла ОП. В рамках учебной дисциплины «Дистанционная адвокатская 
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помощь» осуществляется подготовка к профессиональной деятельности адвокатов по оказанию 

всем заинтересованным лицам квалифицированной юридической помощи. Ее изучение базируется 

на знаниях, полученных в результате изучения дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла, а также дисциплин профессионального цикла, таких как «Уголовное 

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

«Предпринимательское право», «Экологическое право», «Земельное право», «Финансовое право», 

«Банковское право», и др. Знания, полученные в результате изучения дисциплины 

«Дистанционная адвокатская помощь», служат основой для изучения ряда учебных дисциплин, 

предметы которых связаны с правоприменительной и правоохранительной деятельностью 

адвоката по защите прав граждан и организаций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Модуль 1.  Понятие, задачи, система, технологии, организация, правовое 

регулирование и этика дистанционного оказания юридической помощи адвокатом. 

Тема 1.1. Понятие, задачи, система дистанционного оказания юридической помощи 

адвокатом, современные информационные технологии в данной сфере.  

Тема 1.2. Организация и правовое регулирование адвокатской деятельности дистанционно.  

Тема 1.3. Профессиональная этика адвоката при опосредованном общении с доверителем.  

Модуль 2.  Особенности оказания адвокатом помощи в судопроизводстве и 

внесудебных видов юридической помощи дистанционно. 

Тема 2.1.  Особенности оказания адвокатом дистанционной помощи в уголовном 

судопроизводстве.  

Тема 2.2. Особенности оказания адвокатом дистанционной помощи в гражданском и 

арбитражном процессе. 

Тема 2.3. Оказание адвокатом внесудебных видов юридической помощи дистанционно. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1 Организационно-правовые основы деятельности исполнительной 
власти Вологодской области 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целями учебной дисциплины «Организационно-правовые основы деятельности 

исполнительной власти Вологодской области» 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 вариативной части Блока I ОП и является дисциплиной 

по выбору. 
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Общенаучной основой изучения дисциплины является философия. Студенты должны уметь 

применять знания в области философии, общенаучные методы познания государственно-правовых 

явлений. 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 служит теория государства и права. 

Необходимыми знаниями для освоения учебной дисциплины являются: общая юридическая 

терминология; 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, 

приобретены студентами при изучении отраслей «Конституционное право» и «Административное 

право». Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Организационно-правовые 

основы деятельности исполнительной власти Вологодской области» знания, умения и навыки 

являются важной составной частью профессиональной подготовки юриста.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные: ПК-1; ПК-10; ПК-13; ПК-14; ПК-16 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

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 

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 

Б1.В.ДВ.2 Правовое регулирование оказания медицинских услуг лицам с 
ограниченными возможностями здоровья* 

курс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины «Правовое регулирование оказания медицинских услуг лицам с 

ограниченными возможностями здоровья» обеспечивает подготовку профессиональных юристов 

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

профессиональной деятельности (ФГОС ВО): нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной.  
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2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Правовое регулирование оказания медицинских услуг лицам с 

ограниченными возможностями здоровья» является дисциплиной профессионального цикла и 

относится к вариативной части ОП. 

Дисциплина «Правовое регулирование оказания медицинских услуг лицам с 

ограниченными возможностями здоровья»  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», «Физическая культура 

(Адаптивная физическая культура)», «Информационные технологии в юридической 

деятельности». Важную роль в освоении материала курса играют также дисциплины, входящие в 

профессиональный цикл, изучение которых предшествует изучению дисциплины «Правовое 

регулирование оказания медицинских услуг лицам с ограниченными возможностями»: «Теория 

государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право», «Административное 

право», «Трудовое право», «Право социального обеспечения» и др.  

Изучение курса «Правовое регулирование оказания медицинских услуг лицам с 

ограниченными возможностями здоровья» создает основу для освоения таких дисциплин, как 

Права потребителей, Правовое регулирование труда и социального обеспечения инвалидов в 

России, Международно-правовая и национальная защита прав и свобод человека с ограниченными 

возможностями. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 часов. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Тема 1. Правовой статус лиц с ограниченными возможностями в международном и 

российском праве 

Тема 2. Медико-социальная экспертиза 

Тема 3. Оказание медицинской помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья 

Тема 4. Правовые основы оказания отдельных видов медицинской помощи 

Тема 5. Платные медицинские услуги как объект гражданских правоотношений. 

Тема 6. Договор об оказании медицинских услуг 

Тема 7. Ответственность медицинской организации при оказании медицинских услуг 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2 Избирательное право и избирательный процесс 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями изучения дисциплины «Избирательное право и избирательный процесс являются: 

формирование у обучающихся теоретических знаний об институтах народного представительства 

и выборов, об историко-теоретических предпосылках и основах становления и развития 

избирательного права и избирательного процесса, представлений о выборах как формы высшего 

непосредственного выражения власти народа, как института народовластия, как способа 

формирования государственных органов и органов местного самоуправления, наделения 

полномочиями выборных должностных лиц; знаний о роли выборов в обществе и государстве, 

месте выборов в системе народовластия, гарантиях избирательных прав граждан на каждой стадии 

избирательного процесса; ознакомление студентов с концептуальными основами избирательного 

права как комплексного института конституционного права; формирование гражданского 

мировоззрения на основе знаний принципов избирательного права, международных стандартов в 

данной области, избирательных систем и особенностей их применения в Российской Федерации, а 
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также практических умений и навыков самостоятельно и творчески применять полученные знания 

в профессиональной деятельности в аппаратах органов государственной и муниципальной власти, 

избирательных комиссий, политических партий, в адвокатской практике, в преподавательской 

деятельности на основе развитого правосознания, руководствуясь конституционными ценностями 

и принципами народовластия, а также развитие правового мышления и культуры, формирование 

активной жизненной позиции обучающихся 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Курс «Избирательное право и избирательный процесс» является дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Освоение курса основывается на знаниях, приобретенных при изучении дисциплин: 

«Конституционное право», «Муниципальное право России», «Административное право», 

«Уголовное право». 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные: ПК-1, ПК-4, ПК-6, 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 

Тема 1. Выборы и избирательное право. Теоретические основы. 

Тема 2. Принципы избирательного права 

Тема 3. Становление института выборов и избирательного права 

Тема 4. Избирательные системы. 

Тема 5. Референдум и выборы 

Модуль 2 

Тема 6. Избирательный процесс: понятие, структура и субъекты 

Тема 7. Избирательные органы 

Тема 8. Стадии избирательного процесса в Российской Федерации 

Тема 9. Финансирование выборов 

Тема 10. Выборы и СМИ, наблюдение за выборами 

Тема 10. Особенности различных видов выборов 

Тема 11. Юридическая ответственность за нарушения законодательства о выборах и 

референдумах 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.3. Правовое регулирование труда и социального обеспечения инвалидов в 
России* 

курс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины «Правовое регулирование труда и социального обеспечения 

инвалидов в России» обеспечивает подготовку профессиональных юристов высокого уровня с 

присвоением квалификации «бакалавр», способных к следующим видами профессиональной 

деятельности (ФГОС ВО): нормотворческая; правоприменительная; правоохранительная; 

экспертно-консультационная. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Правовое регулирование труда и социального обеспечения инвалидов в 

России» относится к вариативной  части профессионального цикла ОП ВО.   

Ее изучение базируется на знаниях, полученных в результате изучения дисциплин 

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

обществознание), профессионального цикла ОП ВО (трудовое право, право социального 
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обеспечения). 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Правовое регулирование труда и 

социального обеспечения инвалидов в России», служат основой для изучения учебных дисциплин 

специализации (например, «Предпринимательское право», «Налоговое право») а также будут 

основой для успешной сдачи государственной итоговой аттестации студентов. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

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

 

3.Структура и содержание учебной дисциплины 

 Общая трудоемкость учебной дисциплины «Правовое регулирование труда и социального 

обеспечения инвалидов в России» составляет 2 зачетные единицы – 72 часа. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Тема 1. Предмет и метод трудового права. 

Тема 2. Трудовой договор, его содержание, порядок заключения. 

Тема 3. Особенности труда отдельных категорий работников ( в т.ч. инвалидов). 

Тема 4. Рабочее врея и время отдыха инвалидов. 

Тема 5. Защита трудовых прав инвалидов. 

Тема 6. Предмет, метод права социального обеспечения. 

Тема 7. Виды социального обеспечения. 

Тема 8. Пенсионное обеспечение инвалидов. 

Тема 9. Предоставление медицинской помощи инвалидам. 

Тема 10. Социальное обслуживание инвалидов в РФ.  
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. В.ДВ.3  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 Блоку 1 (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-6, ПК-7, ПК-13 
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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. Социальное партнерство в сфере труда. 

Раздел 2. Трудовой договор. 

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

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. В.ДВ.4  Практикум «Реализация норм гражданского законодательства»   
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Изучение учебной дисциплины «Реализация норм гражданского законодательства» 

способствует более глубокому пониманию практического значения  основных цивилистических 

конструкций, современных практических проблем гражданского права, совершенствованию 

навыков толкования гражданско-правовых норм и их применения к конкретным практическим 

ситуациям. 

Основные виды профессиональной деятельности, к которым осуществляется подготовка в 

рамках учебной дисциплины «Реализация норм гражданского законодательства»:  

- нормотворческая;  

- правоприменительная;  

- правоохранительная;  

- экспертно-консультационная. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Реализация норм гражданского законодательства» относится к вариативной 

части Блока I  ОП дисциплин по выбору (Б 1. В.ДВ.4) .  

Для освоения курса «Реализация норм гражданского законодательства» обучающиеся 

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

изучения  предметов, которые предшествуют изучению дисциплины «Реализация норм 

гражданского законодательства»: «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Жилищное 

право», «Семейное право», «Арбитражный процесс». 

Освоение дисциплины «Реализация норм гражданского законодательства» является 

необходимой основой для успешного прохождения государственной итоговой аттестации и сдачи 

итогового междисциплинарного экзамена. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-13, ПК-15, ПК-16. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 часов.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Раздел I. Общая характеристика гражданского права 

Тема 1. Система гражданского законодательства, особенности применения отдельных 

видов актов 

Тема 2. Защита гражданских прав 

Тема 3. Ответственность за нарушение обязательств 

Раздел II. Реализация норм гражданского законодательства в отдельных видах 

правоотношений 

Тема 4. Практика применения норм гражданского законодательства в корпоративных 

отношениях 

Тема 5. Гражданско-правовая защита вещных прав  

Тема 6. Реализация норм гражданского законодательства об обязательствах 
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Тема 7.  Реализация норм гражданского законодательства о наследовании 

Тема 8. Реализация норм гражданского законодательства об интеллектуальных правах 

Тема 9. Реализация норм законодательства о защите прав потребителей 

Тема 10. Реализация гражданского законодательства в семейных и жилищных 

правоотношениях 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 1. В.ДВ.4  Практикум по исполнительному производству 
   

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Основные виды профессиональной деятельности, к которым осуществляется подготовка в 

рамках учебной дисциплины «Практикум по исполнительному производству»: нормотворческая; 

правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная. 

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

— совершение действий, связанных с реализацией норм, регламентирующих порядок 

исполнительного производства,  а также обоснование и принятие необходимых связанных  сними 

решений; 

— составление процессуальных и иных юридических документов, необходимых для 

реализации норм, регламентирующих исполнительное производство; 

— соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина в ходе исполнительного 

производства; 

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

ходе исполнительного производства; 

— осуществление правовой экспертизы процессуальных и иных юридических документов в 

ходе исполнительного производства; 

— участие в подготовке нормативных правовых актов по вопросам исполнительного 

производства. 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Практикум по исполнительному производству» относится к вариативной 

части Блока 1 ОП и  является дисциплиной по выбору. 

Учебной дисциплине «Практикум по исполнительному производству» предшествует 

изучение дисциплин: «Судоустройство и правоохранительные органы», «Административное 

право»,  «Налоговое право», «Уголовное право», «Гражданское процессуальное право», 

«Арбитражный процесс».  

Учебная дисциплина «Практикум по исполнительному производству» изучается 

одновременно с дисциплиной «Административное судопроизводство». 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции: ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-16. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Практикум по исполнительному производству» 

составляет 108 часов, 3 зачетных единицы. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса) 

Раздел I. Общая характеристика исполнительного права.  

Тема 1. Понятие исполнительного права и исполнительного производства.  

Тема 2. Субъекты исполнительного производства 

Раздел II. Общие правила исполнительного производства  

Тема 3. Исполнительные документы  

Тема 4. Возбуждение исполнительного производства  

Тема 5. Подготовка к принудительному исполнению  
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Тема 6. Порядок принудительного исполнения и общие правила применения мер 

принудительного исполнения и совершения исполнительных действий  

Тема 7. Завершение исполнительного производства  

Тема 8. Распределение взысканных денежных сумм  

Тема 9. Расходы по совершению исполнительных действий  

Тема 10. Исполнительский сбор. Ответственность за нарушение законодательства об 

исполнительном производстве. 

Раздел III. Особенности применения отдельных мер принудительного исполнения  

Тема 11. Общие правила обращения взыскания на имущество должника  

Тема 12. Особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества должника  

Тема 13. Особенности обращения взыскания на имущество и доходы должника-гражданина  

Тема 14. Особенности обращения взыскания на имущество и доходы должника-

организации  

Тема 15. Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного 

характера  

Тема 16. Особенности исполнения исполнительного документа о конфискации имущества и 

исполнительного документа об уплате судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-

правового характера 

Тема 17. Особенности исполнения судебных актов в отношении иностранного государства 

и его имущества. 

Раздел IV. Защита прав и законных интересов участников и иных лиц в 

исполнительном производстве  

Тема 18. Защита прав участников исполнительного производства  

Тема 19. Защита прав иных лиц в исполнительном производстве  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5  Практикум "Доказывание, принятие решений в уголовном 
судопроизводстве и квалификация преступлений" 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Изучение дисциплины «Практикум «Доказывание, принятие решений в уголовном 
судопроизводстве и квалификация преступлений»» способствует обеспечению ценностно-

ориентированной подготовки профессиональных юристов высокого уровня, способных к 

основным видами профессиональной деятельности (ФГОС ВО): нормотворческой; 

правоприменительной; правоохранительной; экспертно-консультационной. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  

Дисциплина «Практикум «Доказывание, принятие решений в уголовном 
судопроизводстве и квалификация преступлений»» относится к вариативной части Блока I   

ОП и является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.5).  

Для освоения курса «Практикума «Доказывание, принятие решений в уголовном 
судопроизводстве и квалификация преступлений»» обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения  Уголовного права, 

Уголовного процесса.  

Освоение дисциплины «Практикум «Доказывание, принятие решений в уголовном 
судопроизводстве и квалификация преступлений»» является необходимой основой для 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации и сдачи итогового 

междисциплинарного экзамена как теоретической, так и практической направленности. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные: ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-12, ПК-15. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 часов.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Модуль 1.  Доказывание, принятие решений в уголовном судопроизводстве и 

квалификация преступлений 

Тема 1.1. Решения как акты правоприменительной деятельности в уголовном 

судопроизводстве. Классификация решений в уголовном судопроизводстве. 

Тема 1.2. Роль доказывания в механизме принятия решений. Этапы (стадии) принятия 

решений. Содержание и форма решения и требования, предъявляемые к решениям. Исполнение 

решений 

Тема 1.3. Решения на стадии возбуждения уголовного дела. Решения на стадии 

предварительного расследования 

Тема 1.4. Решения при производстве в суде первой инстанции. Решения, принимаемые на 

стадиях проверки законности и обоснованности судебных решений. Решения, принимаемые в 

стадии исполнения приговора. Особенности принятия решений по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц 

Модуль 2. Теоретические и практические основы квалификации преступлений. 

Тема 2.1.  Понятие, виды, этапы квалификации преступлений.  

Тема 2.2. Общие правила квалификации преступлений.   

Тема 2.3. Специальные правила квалификации преступлений. 

Тема 2.4.  Квалификация отдельных видов преступлений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5 Практические навыки адвоката  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Практические навыки адвоката» являются: 

- ознакомление с понятием и системой практических навыков адвоката и особенностями 

обучения практическим навыкам; 

- формирование представлений о навыках профессиональной деятельности на досудебных 

стадиях судопроизводства; 

- формирование коммуникативных навыков общения с доверителем и иными участниками 

судопроизводства; 

- формирование навыков интервьюирования и консультирования; 

- формирование навыков юридической техники, заключения и оформления соглашения об 

оказании квалифицированной юридической помощи и ведения адвокатского досье; 

- формирование навыков работы с делом: анализ дела и выработка позиции по делу; 

стратегия и тактика реализации позиции по делу; 

- формирование практических навыков работы адвоката в судебных стадиях 

судопроизводства: выступления и заявления в суде первой и вышестоящих инстанций, собирание 

и представление доказательств, участие в исследовании доказательств в судебном следствии, 

выступления в прениях, обжалование судебных актов, участие в производстве вышестоящей 

судебной инстанции. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО. 

Учебная дисциплина «Практические навыки адвоката» относится к вариативной части 

Блока 1 ОП и является дисциплиной по выбору. 

Она связана с освоением всех учебных дисциплин по программе бакалавриата по 

«Юриспруденции». Дисциплина «Практические навыки адвоката» базируется на материале таких 

учебных дисциплин, как «Теория государства и права», «Правоохранительные органы», 

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

право» и др. Теоретически данная дисциплина базируется на основных понятиях о теории права и 

способах его реализации, теории применения права, философии и социологии права, о 
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конституционных правах человека и правовых гарантиях их реализации, о квалифицированной 

юридической помощи как конституционном принципе, об актуальных проблемах современного 

права и правоприменительной практики, о месте и роли адвокатуры и адвоката в решении этих 

проблем. Знания, полученные в результате изучения дисциплины «Практические навыки 

адвоката», служат основой для изучения ряда учебных дисциплин, предметы которых связаны с 

правоприменительной и правоохранительной деятельностью адвоката по защите прав граждан и 

организаций. Студенты, последовательно изучившие данные дисциплины, подготовлены к 

профессиональной деятельности адвоката. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные: ОК-6, ОК-7. 

Общепрофессиональные: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6. 

Профессиональные: ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9,ПК-13, ПК-16. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 часов. 

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Модуль 1. Понятие и система практических навыков адвоката. Особенности обучения 

практическим навыкам интервьюирования и консультирования, выработки и реализации 

позиции по делу, коммуникативным навыкам общения адвоката с доверителем и иными 

участниками судопроизводства. 
Тема 1.1. Понятие и система практических навыков адвоката. Особенности обучения 

практическим навыкам. 

Тема 1.2. Формирование коммуникативных навыков общения адвоката с доверителем и 

иными участниками судопроизводства. 

Тема 1.3. Формирование навыков интервьюирования и консультирования; формирование 

навыков выработки и реализации позиции по делу. 

Модуль 2. Формирование практических навыков работы адвоката на досудебных и 

судебных стадиях судопроизводства, в производстве вышестоящей судебной инстанции. 

Тема 2.1. Формирование практических навыков работы адвоката на досудебных стадиях 

судопроизводства. 

Тема 2.2. Формирование практических навыков работы адвоката в судебных стадиях 

судопроизводства: выступления и заявления в суде первой и вышестоящих инстанций, собирание 

и представление доказательств, участие в исследовании доказательств в судебном следствии, 

выступления в прениях.  

Тема 2.3. Формирование практических навыков работы адвоката по обжалованию судебных 

актов, участия в производстве вышестоящей судебной инстанции. 

 

 

ФТД Факультативы 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.1 Социология 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины «Социология»: познание общественных законов 

и закономерностей. Для этого необходимо: формировать прочные знания об обществе, его 

структуре и элементах, о поведении людей, социальных групп и общностей в обществе; усвоить и 

адекватно применять понятийный аппарат; изучить процессы и отношения, существующие в 

современном обществе; способствовать формированию знаний о своем месте в обществе и 

значении своей профессиональной деятельности; выработать способность применять 

социологические знания в профессиональной и личной жизни; повысить общекультурный 

уровень; показать роль человеческого фактора в развитии общественных процессов; научить 

адекватно реагировать на изменения, происходящее в обществе, на основе принципов креативного 
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мышления; сформировать мировоззренческие установки, ценностные ориентиры и 

гуманистические цели будущих специалистов; научить основам проведения конкретных 

социологических исследований. 

 2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Социология»  относится к блоку «факультативы» [ФТД.1] ОП ВО.  

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

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

уровне образования.  

Освоение дисциплины «Социология» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин юридической направленности:  Конституционное право; Гражданское право; 

Введение в юридическую профессию и профессиональная этика; Психология профессиональной 

деятельности юриста; Основы местного самоуправления Вологодской области. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные ОК-6. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу – 36 часов.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Модуль 1.  Социология как наука 

Тема 1.1. Социология как наука 

Тема 1.2. Характеристика объектов социологической науки  

Модуль 2. Организация СИ в юридической практике  

Тема 2.1. Организация СИ в юридической практике  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.2 Основы юридического консультирования 

 

     1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения факультативной дисциплины «Основы юридического консультирования» 

является профессионально-компетентностная подготовка студентов к самостоятельной работе 

посредством освоения студентами основных коммуникативных и аналитических навыков 

практической работы юриста, в том числе навыками интервьюирования, консультирования, 

анализа дела, выработки позиции по делу, подготовки юридических документов, общения на 

основе правил профессиональной этики. 

Освоение данной дисциплины дает возможность как получения новых, так и расширения и 

углубления имеющихся знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) и других вариативных (профильных) дисциплин, которые студент уже 

изучил или будет изучать в дальнейшем.  

В результате изучения учебной дисциплины студент получает углубленные знания, умения, 

навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в 

магистратуре, аспирантуре, а также работы в коммерческих и некоммерческих организациях, 

адвокатуре, нотариате государственных органах, в том числе суде, органах дознания и следствия, 

прокуратуре, органах местного самоуправления и т.д. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Основы юридического консультирования»  относится к блоку 

«факультативы» [ФТД.2] ОП ВО.  

Данная учебная дисциплина логически и содержательно-методически связана с другими 

дисциплинами образовательной программы, в том числе с дисциплинами гуманитарного, 

социального и экономического цикла: «Логика», «Риторика для юристов», «Профессиональная 

этика (для юристов)», «Философия (для юристов)»; с дисциплинами  информационно-правового 

цикла: «Информационные технологии в юридической деятельности», «Правовые основы 
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информационной деятельности». 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные ОПК-3, ОПК-5 

Профессиональные ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-15. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу – 36 часов.    

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.2 Права человека 

 

     1. Цели освоения учебной дисциплины 

расширение знаний студентов в области прав человека; 

- изучение обучаемыми источников и содержания правовой защиты человека; 

- формирование у студентов – будущих юристов навыков использования соответствующих 

нормативных правовых актов для регулирования прав человека в России. 

Изучение дисциплины призвано способствовать осознанию студентами сложности и в то 

же время огромной важности правовой защиты человека в жизни современного российского 

общества и формированию у них профессиональной правозащитной направленности. 

В результате изучения предмета будущий специалист – юрист должен: 

- знать генезис, определение и классификацию прав человека; 

- усвоить соотношение и содержание понятий «права человека» и права «гражданина» 

- знать внутригосударственные и международные правовые акты и нормы, регулирующие 

правовую защиту человека; 

- представлять цели и принципы правовой защиты человека; 

- знать структуру и содержание элементов механизма правовой защиты человека 

- усвоить формы правовой защиты человека; 

- уметь применять полученные при изучении учебной дисциплины теоретические знания в 

будущей профессиональной деятельности; 

- уметь готовить соответствующие правовые документы, относящиеся к правовой защите 

человека и осуществлять меры по восстановлению его нарушенных прав; 

- уметь осуществлять первичную юридическую консультацию граждан по изучаемым 

вопросам. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО.  
Дисциплина «Права человека»  относится к блоку «факультативы» [ФТД.2] ОП ВО.  

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общепрофессиональные ОПК-3, ОПК-5 

Профессиональные ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-15. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу – 36 часов.    

3.1. Содержание дисциплины (программа курса):  

Тема 1. Предмет, метод, система и значение учебной дисциплины «Права человека» 

Тема 2. Правопонимание прав и свобод человека: единство и различия 

Тема 3. Права человека и гражданина и их соотношение 

Тема 4. Факторы, определяющие права человека как основные 

Тема 5. Абсолютные права человека и ограничение прав 

Тема 6. Прирождённость и неотчуждаемость прав человека 

Тема 7. Высшая юридическая сила и прямое действие основных прав 

человека 
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Тема 8. Личная неприкосновенность человека 

Тема 9. Система прав человека 

Тема 10. Понятие и содержание механизма обеспечения прав человека 

Тема 11. Механизм охраны прав человека 

 

Тема 12. Механизм квалифицированной юридической помощи человеку 

Тема 13. Механизм защиты права человека: определение и содержание 

 
 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин для всех курсов и форм обучения, 

разрабатываемые на соответствующий учебный год, включая адаптированные для 

инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

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

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

избираемых в обязательном порядке). 

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 и аннотации программ практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция раздел 

основной 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 способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Связь учебного процесса с производством обеспечивается организацией учебных и 

производственных практик, которые  организуются в соответствии с  Положением о практики 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования (Приказ № 1383 Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г.), 

рабочими учебными планами и программами.  

В соответствии с указанными Положениями в институте ежегодно издаются приказы на 

каждый курс об организации учебных и производственных и практик с указание сроков 

прохождения, представления и защиты практики, закреплении места прохождения и научного 

руководителя от института.  

Основными видами практики являются: 

- учебная; 

- производственная. 

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. 

Выбор мест  прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния обучающихся и требований по доступности. 
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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 

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 

Договор о сотрудничестве № 157/16 от 

22.06.2016. 

Срок договора: 31.12.2017  
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мировых судей 

города Москвы  

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 

следственного 

комитета РФ по 

Ярославской области 

Договор о сотрудничестве № 88/15 от 

15.06.2015. Срок договора: 01.07.2020 с 

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 
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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. 

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 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 54/15 от 
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«Адвокатское бюро 

«Зуев, Суслов и 

партнеры» 

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, 

производственная  

Законодательное 

Собрание 

Вологодской области 

Соглашение о сотрудничестве от 

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 
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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 

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 
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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 

муниципального 

района 

Договор о взаимном сотрудничестве № 

4-09 от 26.01.2009 от 26.01.2009. Срок 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

обеспечения 

деятельности 

образовательных 

учреждений» 

Грязовецкого 

Договор о сотрудничестве № 182/15 от 

26.10.2015. 

Срок договора: 26.10.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 
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муниципального 

района Вологодской 

области 

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, 

производственная  

ООО 

Межмуниципальное 

предприятие 

«Межрайонные 

электротеплосети» 

Договор о сотрудничестве № 83/15 от 

01.06.2015. 

Срок договора: 01.06.2016 с 

пролонгацией на один календарный год 
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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 

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 



 
 

103 

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 л. 

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: 

 рассредоточенная (проводится путем чередования периодов теоретических занятий с 

периодами для проведения практики) – для студентов очной формы обучения; 

 непрерывная – для студентов 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.  
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Б2 Практики 

 

Б2.У Учебная практика 

 

Аннотация  программы практики 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 

1. 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 вариативной части Блока 2 «Практики»  

Процесс освоения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

Общепрофессиональные: ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6. 

 

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 2 и 3 

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

после окончания 1 и 2 курсов в течение двух недель. 

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.  
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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). 

 

 

 Б2.П. Производственная практика 
 

Аннотация  программы практики 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

 

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 вариативной части Блока 2 «Практики»  

Процесс освоения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: ОК-6. 

Общепрофессиональные: ОПК-3, ОПК-6. 

Профессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-15 

 

3. Структура и содержание производственной дисциплины.  

Общая трудоемкость производственной практики  составляет 3 зачетных единиц – 108 
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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 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных уений и опыта 
профессиональной деятельности 

 

1. Цели производственной практики. 

Производственная практика студентов  представляет собой вид учебной деятельности, 

непосредственно ориентированной на практическую подготовку обучающихся. 

Целями производственной практики является расширение и углубление теоретической 

подготовки студентов, закрепление профессиональных навыков деятельности, профессионально 

значимых личностных качеств и компетенций. Производственная практика способствует 

обеспечению ценностно-ориентированной подготовки профессиональных юристов высокого 

уровня, способных к основным видами профессиональной деятельности (ФГОС ВО): 

нормотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная.  

2. Место практики в структуре ОП ВО.  
Производственная практика относится к вариативной  части Блока II   «Практики» и 

заключительным этапом практической подготовки по  квалификации выпускника «бакалавр».   

Для прохождения производственной практики обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения  всех дисциплин, 

образовательной программы высшего образования, реализуемой ФГБОУ ВПО «Северо-Западный 

институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». 

Прохождение производственной (итоговой) практики является необходимой основой для 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации и сдачи итогового 

междисциплинарного экзамена как теоретической, так и практической направленности. 

Процесс освоения практики направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные: ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

Общепрофессиональные: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6. 

Профессиональные: ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16 

 

3. Структура и содержание производственной практики.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы – 216 часов.    
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Студенты очной формы обучения проходят производственную практику на 4 курсе. 

Студенты заочной формы обучения проходят практику после окончания 5 курса перед 

государственными экзаменами в течение четырех недель, студенты заочной формы ускоренного 

обучения – на  4 курсе в течение четырех 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, разрабатываемые на соответствующий учебный год. (Приложение)  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция раздел 

образовательной программы бакалавриата «Практики» 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, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программы практик 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.  

 

5.7. Матрица соответствия компетенций составных частей ОП ВО (Приложение) 

Матрица компетенций – основной документ, выполняющий связующую функцию по 

отношению к а) новой образовательной программе и работодателям, б) новой образовательной 

программе и существующему содержанию учебного плана. 

Функции матрицы компетенции: 

− 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 
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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; 

Реализация образовательной программы бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование и (или) ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,  и доля НПР, имеющих 

ученую степень (или) ученое звание профессора, соответствует требованиям ФГОС ВО. 

К образовательному процессу привлечены научно-педагогические работники из числа 

действующих руководителей и специалистов профильных организаций и учреждений, 

деятельность которых связана с направленностью (специализацией) реализуемой программы 

бакалавриата. 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий реализацию ОП регулярно 

ведут научно-исследовательскую работу, являются авторами учебников, учебных пособий, 

монографий, публикаций в отечественных научных журналах и (или) зарубежных реферируемых 

журналах, трудах национальных и международных конференций, участвуют в конференциях по 

профилю подготовки специалистов.  

 В структуре Института  имеется 7  кафедр, из них 6 кафедр юридического профиля. 

 

Педагогические работники ознакомлены с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и должны учитывать их при 

организации образовательного процесса. С этой целью в программы повышения квалификации и 

программы профессиональной переподготовки педагогических кадров необходимо включение 

модуля по осуществлению инклюзивного образования.  

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Адаптированная образовательная программа для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам  образовательной программ, включая адаптационные дисциплины в 

вариативной части ОП, позволяющих индивидуально корректировать нарушения учебных и 

коммуникативных умений и способствовать профессиональной и социальной адаптации 

обучающихся. 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 доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС), 

содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Институт имеет доступ к ЭБС «IPRbooks», соответствующей современным требованиям и 

стандартам обучения. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
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индивидуального неограниченного доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность работы с 

удаленными ресурсами электронно-библиотечной системы «IPRbooks» из любой точки, 

подключенной к сети Интернет. Все издания в системе представлены в векторном формате, 

позволяющем увеличивать масштаб текста до 300% без потери качества. Эта функция отлично 

помогает пользователям с плохим зрением. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями учебной литературы из расчета 

не менее 50 экземпляров каждого из изданий, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

100 обучающихся. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным и поисковым системам. 

 

6.3.1. Программное обеспечение и Интернет - ресурсы 

 

Лицензионное программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows 7 Basic 35 

2. Microsoft Windows 10 (обновление с 7) 20 

3. Microsoft Windows XP 20 

4. Microsoft Wndows server 2008 1шт. 

5. 1c Предприятие 5 шт. 

6. Антивирус Касперского 50 пользователей 

7. Crypto Pro 1шт.  

8. Консультант Плюс 1шт. для 5 пользователей 

9. Планы мини 1шт. 

10. Интерактивный лазерный тир «Рубин» 1шт 

 

Интернет – ресурсы 

 

1. www.teoria-prava.ru 

2. www.allpravo.ru/library 

3. www.lawbook/by 

4. www.kodeks.ru 

 

 

6.4. Материально – техническое обеспечение учебного процесса  для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

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. 

http://www.teoria-prava.ru/
http://www.allpravo.ru/library
http://www.lawbook/by
http://www.kodeks.ru/
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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. 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). 

2. Акустические системы. 

3. Персональные компьютеры. 

Институт имеет два компьютерных класса на 20 и 16 рабочих мест, а также студенческую 

научно-исследовательскую лабораторию. 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 

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. Аудитории для проведения практических занятий. 

7. Научно-исследовательская лаборатория для студентов с компьютерной техникой с 

выходом в Интернет и зоной WI-FI. 

8. Компьютерные классы на 20 и 16 посадочных мест. 
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9.Фотолаборатория (Оборудование: Hp Laser jet Pro 400 (МФУ), Nikon d3100 (фотоаппарат), 

Цветной принтер Hp Laser jet  CP1525n color,  Компьютер i3 2120 4gb hdd 320) 

10. Центр (класс) деловых игр (Мультимедиа проектор NEC MP200, микрофон акустический 

Invtone GM-200) 

11. Учебно-методический стрелковый тренажерный комплекс Интерактивный лазерный тир 

«Рубин» (Стрельба с применением стрелкового электронного компьютерного комплекса)  

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 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.  
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  с учетом особенностей 

нарушений их здоровья 
 

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, 
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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. 

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 ОО; осуществляет информационное сотрудничество с другими ОО; 

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: 
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 - 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 ОО страны (НСО юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова), так и ОО 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                   

40.03.01 Юриспруденция   
 

8.1. Оценочные средства 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 ВО 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 

Оценочные средства 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; 

  

 

Перечень критериев для оценки учебных достижений обучающегося  

при проведении промежуточной аттестации: 
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   Критерий оценки Оценка 

 отсутствует понимание вопросов экзаменационного билета; 

 имеются минимальные, поверхностные знания по вопросам 

экзаменационного билета; 

 допущены  принципиальные ошибки при ответе на вопросы 

экзаменационного билета. 

 студент не дал ответ ни на один вопрос в билете. 

 студент, показал  знание учебного материала по программе, но не 

дал ответ на один из вопросов экзаменационного билета  

Неудовлетворительно/ 

не зачтено 

 заслуживает студент, показавший знание учебного материала по 

программе, но давший неполный ответ на один из вопросов 

экзаменационного билета; 

 заслуживает студент, показавший знание учебного материала по 

программе, давший полный ответ на вопрос экзаменационного билета, 

но допустивший принципиальные ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы экзаменатора 

Удовлетворительно/ 

зачтено 

 Заслуживает студент, показавший теоретическое знание и 

практические навыки, давший ответ на вопросы экзаменационного 

билета, но имеющий пробелы в знаниях при ответе  

Хорошо/зачтено 

 На устном собеседовании студент демонстрирует всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала по каждому 

вопросу экзаменационного билета, дает полные безошибочные ответы 

на все дополнительные вопросы экзаменатора, последовательно, 

грамотно и исчерпывающе излагает учебный материал, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями; 

Отлично/зачтено 

- 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. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации создаются таким образом, чтобы полно и адекватно отображать требования ФГОС ВО 

по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности», соответствовать целям и 

задачам программы подготовки специалистов и его учебному плану. Они обеспечивают оценку 

качества общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-
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специализированных компетенций, приобретаемых выпускником. 

Оценочные средства разрабатываются кафедрами по каждой дисциплине для всех курсов и 

представлены на электронном носителе в приложении.  

 

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 

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); 
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- 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.  Оценочные средства для проведения государственной итоговой аттестации 

(Приложение)  

   Освоение образовательной программы высшего образования завершается государственной 
итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Образовательная организация на основе Положения о государственной итоговой 

аттестации выпускников Российской Федерации, утвержденного Министерством образования и 

науки РФ, требований ФГОС ВО и рекомендаций примерных образовательных программ по 

соответствующему направлению подготовки, разрабатывает и утверждает требования к 

содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а также требования к 

содержанию и процедуре проведения государственного экзамена. 

В Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) утверждено и действует Положение о 

государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся по программам специалитета. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение уровня 

подготовленности обучающегося Университета к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС.  
Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» проводится в форме государственного экзамена.  
 

Программа государственной итоговой аттестации включает:  

 общие положения;

 программу государственного экзамена;

 критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена;
 порядок обжалования результатов государственных аттестационных испытаний. 

 

Оценочные  средства к государственной  итоговой аттестации  разрабатываются  и 

формируются на выпускающей кафедре Университета с привлечением представителей 

работодателей и представлены на электронном носителе в приложении. 

 

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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Адаптированная образовательная программа высшего образования                                                                                                      

для инклюзивного обучения инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разработана:  

- в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

декабря 2016г. № 1511. 

- в соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 03.08.2014 г. № 06-281 «Требования к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса» 

 

 

 

 


