АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.01 Философия
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
компонента
компетенции

УК ОС-1.1

УК ОС-1

Способен применять
критический анализ
информации и системный
подход для решения задач
обоснования собственной
гражданской и
мировоззренческой
позиции
УК ОС-1.2

УК ОС-2.1

УК ОС-2

Способен разработать
проект на основе оценки
ресурсов и ограничений

УК ОС-2.2

Документ подписан электронной подписью
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Действителен с 28.01.2021 г. по 28.04.2022 г.

Наименование компонента
компетенции
Способен критически анализировать
информацию в целях обоснования
собственности
гражданской
и
мировоззренческой позиции:
 выбор необходимого источника
информации;
 определение достоверности и
объективности информации;
 определение
актуальности
и
новизны информации.
Способен применять системный подход в
целях
обоснования
собственности
гражданской
и
мировоззренческой
позиции:
 выбор необходимой информации
для решения профессиональной
задачи;
 формулирование
непротиворечивых
тезисов,
выражающих позицию.
Способен оценивать имеющиеся ресурсы
и ограничения:
 оценка, сравнение и анализ
информации, и использование ее
для
практического
решения
профессиональных задач;
 соблюдение алгоритма разработки
проекта и организации его
реализации.
Способен определить круг задач в рамках
поставленной
цели
и
выбрать
оптимальные способы их решения:
 определение круга задач в рамках
поставленной цели и связи между
ними;
 проектирует решение конкретной
задачи
проекта,
выбирая
оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых
норм и имеющихся ресурсов и
ограничений;
 оценка предложенных способов
решения поставленных задач с
точки зрения соответствия цели
проекта;



решает конкретные задач проекта
заявленного
качества
и
за
установленное время.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часов) на очной, очно-заочной и заочной формах обучения.

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся: лекции – 16 а.ч. (12 астрономических часов), практические занятия
– 16 а.ч. (12 астрономических часов), самостоятельная работа - 40 а.ч. (30
астрономических часов).
Форма контроля -зачет.
Структура дисциплины:
Очная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Тема
1.1
Тема
1.2
Тема
1.3
Тема
1.4
Тема
1.5
Тема
1.6
Тема
1.7
Тема
1.8

Наименование тем и
разделов

Философия:
объект,
предмет, структура
Философия Древнего
Востока,
античного
времени,
Средних
веков,
эпохи
Возрождения
Западноевропейская и
русская философия в 17
– 19 веках
Основные направления
западной философии во
второй половине 19 – 20
веке
Бытие.
Материя
и
формы
её
существования

Всего:

Контактная работа
обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ ДОТ КСР
ДОТ ДОТ

СР

4

1

1

2

ОТ

6

1

1

4

ОТД

6

2

2

2

О, ,Т Д

8

2

2

4

О, Т

6

2

2

2

О, Т

Сознание

8

2

2

4

О, Т

Теория познания

8

2

2

4

ОТ

Научное познание

8

2

2

4

О, Т,

8

1

1

6

ОТ

10

1

1

8

ОТ

Философское
понимание общества и
его истории
Тема Человек как объект
1.10 философского анализа
Промежуточная аттестация
Тема
1.9

Всего

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

Зачет с оценкой
72

16

16

40

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т), доклад (Д), опрос (О).

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1

2

Крюков, В. В. Философия : учебник для вузов / В. В. Крюков. — 4-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06271-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472252
Спиркин, А. Г. Философия в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — 3е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 402 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02014-4. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470310

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.02 Социология
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.02 «Правоохранительные органы» обеспечивает овладение
следующими компетенциями с учетом этапов:
Код
компетенции

Код этапа
(компонента)
освоения
компетенции

Наименование
компетенции

УК ОС - 3

Способен вести себя в
соответствии с требованиями
ролевой позиции в командной
работе

УК ОС 3.1

УК ОС-5

Способен
проявлять
толерантность в условиях
межкультурного разнообразия
общества
в
социальноисторическом и философском
контекстах, соблюдать нормы
этики
и
использовать
дефектологические знания в
социальной
и
профессиональной сферах

УК ОС 5.1

Наименование этапа освоения
компетенции
Способен определить требования к
ролевой позиции:
 определение
своей
роли
в
социальном
взаимодействии
и
командной работе, исходя из
стратегии
сотрудничества
для
достижения поставленной цели;
- Работа в команде на основе
стратегии сотрудничества.
Способность проявлять толерантность
в
условиях
межкультурного
разнообразия общества в социальноисторическом
и
философском
контекстах:
- учет информации о культурных
особенностях и традициях различных
социальных групп для саморазвития и
построения
оптимального
взаимодействия с другими;
- соотнесение толерантности с
ответственностью и осуществление
выбора стратегии взаимодействия в
общении с людьми в целях успешного
выполнения профессиональных задач.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часов) на очной, очно-заочной и заочной формах обучения.
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся: лекции – 16 а.ч. (12 астрономических часов), практические занятия
– 16 а.ч. (12 астрономических часов), самостоятельная работа - 40 а.ч. (30
астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Объект
и
предмет
социологии. Структура и
Тема 1
методы
социологического
исследования
Становление
и
развитие
Тема 2
социологии
Социальное взаимодействие.
Тема 3
Общество и культура
Тема 4
Личность
Социальная
общность
и
Тема 5
социальная группа
Социальный
институт
и
Тема 6
социальная организация
Массовое
поведение
и
Тема 7
социальные движения
Тема 8
Социальные изменения
Промежуточная аттестация

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная
работа обучающихся с
преподавателем
Р
по видам учебных
Всего
занятий
Л
П
К
Л
Р
З
СР

Форма
текущего
контроля
С
успеваемости4,
промежуточно
й аттестации

6

О, Т

1

О, Т

2

4

О, Т

2

2

4

О, Т

8

2

2

4

О, Т

8

2

2

4

О, Т

8

2

2

4

О, Т

8

2

2

4

О, Т

1

1

4

10

2

2

14

2

2

8

2

8

Всего:

0

За
72

6

6

0

О – опрос, Т – тестирование, За – зачет

Форма промежуточной аттестации: зачет.
1. Социология: учебник для вузов / О. Г. Бердюжина [и др.] Ответственный
редактор В. А. Глазырин. - 5 изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. –
414 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-534-04188-0. Книга доступна на
образовательной платформе «Юрайт» urait.ru. https://urait.ru/viewer/sociologiya449804#page/2
2. Лапин Н.И. Общая социология: учебник для вузов / Н. И. Лапин. – 3 изд.,
перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 367 с. (Высшее образование). ISBN
978-5-534-00050-4. Книга доступна на образовательной платформе «Юрайт» urait.ru.
https://urait.ru/viewer/obschaya-sociologiya-452408#page/2

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.03 Безопасность жизнедеятельности
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код компонента
компетенции

УК-8.1

УК-8

Способен создавать и
поддерживать
в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности безопасные
условия
жизнедеятельности
для
сохранения
природной
среды,
обеспечения
устойчивого
развития
общества, в том числе при
угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов
УК-8.2

ОПК-9

Способен
юридически

получать
значимую

ОПК-9.1

Наименование компонента
компетенции
Способен
создавать
и
поддерживать
безопасные
условия жизнедеятельности в
повседневной
жизни
и
в
профессиональной деятельности:
- анализировать информацию и
выявлять угрозы безопасности
жизнедеятельности
в
повседневной жизни;
- обеспечивать безопасные и/или
комфортные условия труда на
рабочем месте, в т.ч. с помощью
средств защиты;
- выявлять и устранять проблемы,
связанные
с
нарушениями
техники безопасности на рабочем
месте.
Способен
создавать
и
поддерживать
безопасные
условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды,
обеспечения
устойчивого
развития общества, в том числе
при угрозе и возникновении
чрезвычайных
ситуаций
и
военных конфликтов:
осуществлять
действия,
направленные на сохранение
окружающей природной среды;
- осуществлять действия по
обеспечению
устойчивого
развития общества, в том числе
предотвращению возникновения
чрезвычайных
ситуаций
(природного и техногенного
происхождения) на рабочем
месте, в т.ч. с помощью средств
защиты;
принимать
участие
в
спасательных и неотложных
аварийно-восстановительных
мероприятиях
в
случае
возникновения
чрезвычайных
ситуаций.
Способен целенаправленно и
эффективно
получать

информацию из различных
источников,
включая
правовые базы данных,
решать
задачи
профессиональной
деятельности
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий
с
учетом
требований
информационной
безопасности

юридически
значимую
информацию
из
различных
источников, включая правовые
базы данных:
определять
необходимую
юридическую
значимость информации;
- определять источники и
способы получения юридический
значимой информации;
- использовать правовые
базы данных для получения
юридический
значимой
информации

Объем дисциплины
Дисциплина осваивается с применением электронного (онлайн) курса (далее – ЭК).
Объем дисциплины: 2 з.е. 72 академических часа (54 астрономических часа), в том числе
контактная работа: 8 ак.часов лекций (6 астрономических часов), 8 ак.часов практических
занятий (6 астрономических часов), 2 ак.часа консультаций.
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу
обучающихся – 54 ак.ч. (40 астрономических часов), в их числе 18 ак.ч. (13,5
астрономических часов) выделено на видеолекции и самопроверку по ЭК.
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся: лекции – 8 а.ч. (6 астрономических часов), практические занятия –
8 а.ч. (6 астрономических часов), консультации - 2 а.ч. (1,5 астрономических часа),
самостоятельная работа - 54 а.ч. (40,5 астрономических часов).
Структура дисциплины:
Очная форма обучения

№
Модуля
ЭК

1
2
3
4

5

Наименование
модуля

Экономическая
безопасность
Здоровый образ
жизни
Правовая
грамотность
Риски, связанные
с
профессионально
й деятельностью
Безопасность в
условиях ЧС и
военных
действий

Всего

Объем дисциплины, час.
Контактная
работа
обучающихся с
преподавателем
СР (ЭК)*
по видам
учебных
занятий
Л ЛР ПЗ КСР ВЛ
ПОЗ СП

Форма
текущего
контроля
успеваемости**,
промежуточной
аттестации

СРО

2

2

6

Т, ПЗ

2

1

1

6

Т, ПЗ

10

2

1

1

6

Т, ПЗ

12

2

2

1

1

6

Т, ПЗ

2

2

2

6

Т, ПЗ

14

2

10

12

2

Безопасное
использование
современных
6
коммуникационн
ых технологий и
сети Интернет
Консультация

Промежуточная
аттестация
Итого:

12

2

2

2

6

Т, ПЗ

2
зачет
72

8

8

9

9

36

Примечание:
* - сокращения, используемые при характеристике видов работ в ЭК: ВЛ – видеолекции; ПОЗ –
практикоориентированные задания; СП – самопроверка; СРО – самостоятельная работа обучающегося;
** - сокращения, используемые при характеристике форм текущего контроля успеваемости:
тесты (Т), практическое задание (ПЗ).

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / С. В. Белов. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Высшее образование).
— ISBN 978-5-534-03239-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/453160.
2. Семиков, В.Л. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. ЭОР / В.Л.
Семиков. – Москва : РАНХиГС, 2020. – Текст : электронный. – URL:
https://lms.ranepa.ru/course/ Режим доступа: для авторизованных пользователей.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.04 Экономика
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код компонента
компетенции

УК-8.1

УК-8

Способен создавать и
поддерживать
в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности безопасные
условия
жизнедеятельности
для
сохранения
природной
среды,
обеспечения
устойчивого
развития
общества, в том числе при
угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов
УК-8.2

ОПК-9

Способен
юридически

получать
значимую

ОПК-9.1

Наименование компонента
компетенции
Способен
создавать
и
поддерживать
безопасные
условия жизнедеятельности в
повседневной
жизни
и
в
профессиональной деятельности:
- анализировать информацию и
выявлять угрозы безопасности
жизнедеятельности
в
повседневной жизни;
- обеспечивать безопасные и/или
комфортные условия труда на
рабочем месте, в т.ч. с помощью
средств защиты;
- выявлять и устранять проблемы,
связанные
с
нарушениями
техники безопасности на рабочем
месте.
Способен
создавать
и
поддерживать
безопасные
условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды,
обеспечения
устойчивого
развития общества, в том числе
при угрозе и возникновении
чрезвычайных
ситуаций
и
военных конфликтов:
осуществлять
действия,
направленные на сохранение
окружающей природной среды;
- осуществлять действия по
обеспечению
устойчивого
развития общества, в том числе
предотвращению возникновения
чрезвычайных
ситуаций
(природного и техногенного
происхождения) на рабочем
месте, в т.ч. с помощью средств
защиты;
принимать
участие
в
спасательных и неотложных
аварийно-восстановительных
мероприятиях
в
случае
возникновения
чрезвычайных
ситуаций.
Способен целенаправленно и
эффективно
получать

информацию из различных
источников,
включая
правовые базы данных,
решать
задачи
профессиональной
деятельности
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий
с
учетом
требований
информационной
безопасности

юридически
значимую
информацию
из
различных
источников, включая правовые
базы данных:
определять
необходимую
юридическую
значимость информации;
- определять источники и
способы получения юридический
значимой информации;
- использовать правовые
базы данных для получения
юридический
значимой
информации

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 а.ч. (2 з.е.), 54
астрономических часа.
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
- очная форма обучения: лекции – 16 а.ч. (12 астрономических часов),
практические занятия – 16 а.ч. (12 астрономических часов), самостоятельная работа – 40
а.ч. (30 астрономических часов), консультация – 2 а.ч. (1,5 астрономических часа),
Структура дисциплины:
Очная форма обучения
№ п/п

Наименование тем
и/или разделов

Раздел 1 Микроэкономика
Раздел 2 Макроэкономика
Промежуточная аттестация
Всего:

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
СР
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КС
ДОТ
ДОТ
ДОТ
Р
8
8
20
8
8
20

Всего

36
36
72

16

16

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**
О, Т, ТЗ
О, Т, ТЗ
З

40

Основная литература:
1. Борисов, Е. Ф. Экономика : учебник и практикум / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-9916-5036-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468350
2. Васильев, В. П. Экономика : учебник и практикум для вузов / В. П. Васильев,
Ю. А. Холоденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13155-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471162

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.05 Основы проектной работы в профессиональной
деятельности
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
компонента
компетенции

УК ОС-1.1

УК ОС-1

Способен применять
критический анализ
информации и системный
подход для решения задач
обоснования собственной
гражданской и
мировоззренческой
позиции
УК ОС-1.2

УК ОС-2.1

УК ОС-2

Способен разработать
проект на основе оценки
ресурсов и ограничений

УК ОС-2.2

Наименование компонента
компетенции
Способен критически анализировать
информацию в целях обоснования
собственности
гражданской
и
мировоззренческой позиции:
 выбор необходимого источника
информации;
 определение достоверности и
объективности информации;
 определение
актуальности
и
новизны информации.
Способен применять системный подход в
целях
обоснования
собственности
гражданской
и
мировоззренческой
позиции:
 выбор необходимой информации
для решения профессиональной
задачи;
 формулирование
непротиворечивых
тезисов,
выражающих позицию.
Способен оценивать имеющиеся ресурсы
и ограничения:
 оценка, сравнение и анализ
информации, и использование ее
для
практического
решения
профессиональных задач;
 соблюдение алгоритма разработки
проекта и организации его
реализации.
Способен определить круг задач в рамках
поставленной
цели
и
выбрать
оптимальные способы их решения:
 определение круга задач в рамках
поставленной цели и связи между
ними;
 проектирует решение конкретной
задачи
проекта,
выбирая
оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых
норм и имеющихся ресурсов и
ограничений;





оценка предложенных способов
решения поставленных задач с
точки зрения соответствия цели
проекта;
решает конкретные задач проекта
заявленного
качества
и
за
установленное время.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 32 академических часа (24
астрономических часа), из них лекции – 16 академических часов (12 астрономических
часа) практические занятия – 16 академических часов (12 астрономических часа),
самостоятельная работа – 40 академических часов (30 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Очная форма обучения

№ п/п

Тема 1

Тема 2
Тема 3
Тема 4

Наименование тем
и/или разделов
Сущность
и
особенности
проектной
деятельности
Процессы
управления
проектами
Календарно-сетевое
планирование
проекта
Разработка проекта

Организационные
механизмы
Тема 5
управления
проектами
Оперативное
Тема 6
управление
проектами
Мониторинг
и
Тема 7
закрытие проекта
Формирование
проектной команды:
роли,
Тема 8
коммуникации,
развитие команды
проекта
Промежуточная аттестация
Всего:

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
СР
Л/
ЛР/
ПЗ/
КС
ДОТ
ДОТ
ДОТ
Р

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**
Пз, О

9

2

2

5

9

2

2

9

2

2

9

2

2

9

2

2

9

2

2

5

Пз

9

2

2

5

Пз

9

2

2

72

16

16

5

О

5

Пз

5

Пз

5

Пз

5

5
5

5

5
5

Пз

Зачет
40

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: практическое задание (Пз), опрос
(О)
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Кузнецова, Е. В. Управление портфелем проектов как инструмент
реализации корпоративной стратегии: учебник для вузов / Е. В. Кузнецова. — 2е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07425-3. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470148 .
2. Питерс, Т. ВАУ!-проекты. Как превратить любую работу в проект,
который имеет значение / Т. Питерс ; перевод с английского А. Свирид. —
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 240 с. — ISBN 978-5-91657-686-3. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/62206

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.06 Иностранный язык (английский)
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Способность
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном
и
иностранном(ых) языках

Код компонента
компетенции

УК ОС -4.1

УК ОС-4

УК ОС -4.2

Наименование компонента
компетенции
Способность
осуществлять коммуникацию
в устной и письменной формах
на государственном языке в
различных
сферах
профессиональной
деятельности юриста:
осуществление
коммуникации
на
государственном
языке
с
соблюдением
норм
профессиональной
речи
юриста;
проведение
публичного выступления в
соответствии с основными
правилами
юридической
риторики;
осуществление
переписки
по
проблемам
профессиональной
деятельности
на
государственном
языке
с
соблюдением норм делового
этикета;
составление
документов с соблюдением
правил деловой переписки и
правил
государственного
языка.
Способен
осуществлять коммуникацию
по проблемам юридической
деятельности в устной и
письменной
формах
на
иностранном(ых) языках:
 осуществление
коммуникации
на
иностранном(ых) языках с
соблюдением языковых норм,
норм
межкультурной
коммуникации
и
использованием юридической
терминологии;

 проведение
публичного выступления по
проблемам
юридической
деятельности;
 осуществление
деловой
переписки
на
иностранном(ых) языках с
соблюдением норм делового
этикета;
 использование
необходимого
арсенала
лексикографических
источников,
справочников,
лингвистического
программного обеспечения в
процессе
построения
высказывания на иностранном
языке.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 З.Е., 216 академических часа (162
астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 130 академических часа (97,5
астрономических часа), из них практические занятия – 128 академических часов (96
астрономических часов), консультации – 2 академических часа (1,5 астрономических
часа), самостоятельная работа – 50 академических часов (37,5 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Очная форма обучения

№ п/п

Наименование тем
и/или разделов

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
СР
Л/
ЛР/
ПЗ/
КС
ДОТ
ДОТ
ДОТ
Р

Всего

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

1 семестр
Communicative Means
of Self-Presentation and
Career Development
Obtaining Success and
Overcoming Barriers in
Different
Areas
of
Тема 2
Business
and
Professional
Communication
Промежуточная аттестация
2 семестр
Building
Relations
within the Organization
Тема 3
and in the Market
Environment
Facing Challenges in
Тема 4
Business
and
Тема 1

54

32

22

О,

54

32

22

О, ,Э

Зачёт

35

32

3

О

35

32

3

ОЭ

Professional
Communication
Консультация
Промежуточная аттестация
Всего:

2ч
консультация
Экзамен
36 часа

2
36
216

128

50

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э).
Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен (Экз).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Английский язык для юристов. English in Law : учебник для вузов /
С. Ю. Рубцова, В. В. Шарова, Т. А. Винникова, О. В. Пржигодзкая ; под общей редакцией
С. Ю. Рубцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02815-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450112 .
2. Невзорова, Г. Д. Английский язык в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов /
Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 339 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02057-1. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/470382 .

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.06 Иностранный язык (немецкий)
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

Наименование

Код компонента

Наименование компонента

компетенции

компетенции

компетенции

компетенции

Способность осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной
формах на
государственном и
иностранном(ых) языках

УК ОС -4.1

УК ОС-4

УК ОС -4.2

Способность
осуществлять
коммуникацию в устной и
письменной
формах
на
государственном
языке
в
различных
сферах
профессиональной
деятельности юриста:
осуществление
коммуникации
на
государственном
языке
с
соблюдением
норм
профессиональной
речи
юриста;
проведение
публичного выступления в
соответствии с основными
правилами
юридической
риторики;
осуществление
переписки
по
проблемам
профессиональной
деятельности
на
государственном
языке
с
соблюдением норм делового
этикета;
составление
документов с соблюдением
правил деловой переписки и
правил
государственного
языка.
Способен
осуществлять
коммуникацию по проблемам
юридической деятельности в
устной и письменной формах
на иностранном(ых) языках:
 осуществление
коммуникации
на
иностранном(ых) языках с
соблюдением языковых норм,
норм
межкультурной
коммуникации
и
использованием юридической
терминологии;

 проведение
публичного выступления по
проблемам
юридической
деятельности;
 осуществление
деловой
переписки
на
иностранном(ых) языках с
соблюдением норм делового
этикета;
 использование
необходимого
арсенала
лексикографических
источников,
справочников,
лингвистического
программного обеспечения в
процессе
построения
высказывания на иностранном
языке.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 З.Е., 216 академических часа (162
астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 130 академических часа (97,5
астрономических часа), из них практические занятия – 128 академических часов (96
астрономических часов), консультации – 2 академических часа (1,5 астрономических
часа), самостоятельная работа – 50 академических часов (37,5 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Очная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем
и/или разделов

Всего

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий СР
Л/
ДОТ

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ

КС
Р

1 семестр

Тема 1

Kommunikative Mittel
zur Selbstpräsentation
und
Karriereentwicklung

54

32

22

О

Тема 2

Erfolgreiche Geschäftsund Berufskommunikation

54

32

22

О, Э

Промежуточная аттестация

Зачёт

2 семестр
Тема 3

Aufbau von
Beziehungen innerhalb

35

32

3

О

der Organisation und im
Marktumfeld
Тема 4

Problemlösung im
Beruf

32

35

Консультация

3

О, Э

2

Промежуточная аттестация
Всего:

Экз

36
216

128

50

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э).
Форма промежуточной аттестации зачет (З), экзамен (Экз).

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Катаева, А. Г. Немецкий язык для гуманитарных специальностей + аудио в ЭБС :
учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. Катаева,
С. Д. Катаев, В. А. Гандельман. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 269 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01147-0.
— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/450712
2. Ситникова, И. О. Деловой немецкий язык. Der Mensch und seine Berufswelt.
Уровень В2-С1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
И. О. Ситникова, М. Н. Гузь. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2018. — 181 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02352-7.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/413924 .

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.07 Теория государства и права
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
компонента
компетенции

ОПК-1.1.

ОПК-1.

Способен
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и
развития права

ОПК-1.2.

ОПК -7.

Способен соблюдать
принципы этики юриста,
в том числе в части
антикоррупционных
стандартов поведения

ОПК-7.1.

ОПК-7.2.

Наименование компонента
компетенции
– способен подготовить проведение
анализа
основных
закономерностей
формирования, функционирования и
развития права:
– определять методы анализа основных
закономерностей
формирования,
функционирования и развития права;
–
планировать
анализ
основных
закономерностей
формирования,
функционирования и развития права;
– собирать данные для проведения
анализа
основных
закономерностей
формирования, функционирования и
развития права.
– способен произвести анализ основных
закономерностей
формирования,
функционирования и развития права:
– обработать информацию об основных
закономерностях
формирования,
функционирования и развития права;
– оценить информацию об основных
закономерностях
формирования,
функционирования и развития права.
способен
к
самоформированию
стандартов
поведения
на
основе
принципов этики юриста, в том числе
антикоррупционных
стандартов
поведения:
- определять принципы этики юриста, в
том числе антикоррупционные стандарты
поведения;
- вырабатывать идеалы собственного
поведения на основе принципов этики
юриста, в том числе антикоррупционных
стандартов поведения;
- формировать правосознание на основе
принципов этики юриста, в том числе
антикоррупционных
стандартов
поведения.
- способен основывать свое поведение на
стандартах этики юриста, в том числе на
антикоррупционных
стандартах
поведения:

- выработка модели поведения исходя из
стандартов этики юриста, в том числе
антикоррупционных
стандартов
поведения;
- использовать принципы этики юриста, в
том числе антикоррупционные стандарты
поведения;
- соблюдение принципов этики юриста, в
том числе антикоррупционных стандартов
поведения.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 6 З.Е., 216 академических часов (162
астрономических часа).

По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся: лекции – 48 а.ч. (36 астрономических часов), практические занятия
– 48 а.ч. (36 астрономических часов), консультация – 2 а.ч. (1,5 астрономических часа),
самостоятельная работа - 82 а.ч. (61,5 астрономических часов), контактная работа – 98 а.ч.
(73,5 астрономических часа), контроль – 36 а.ч. (27 астрономических часов).
Структура дисциплины:
Очная форма обучения

№ п/п

Наименование тем
(разделов),

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятий
Всего
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ
ДОТ
ДОТ

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации

Тема 1

Предмет и
методология права и
государства. История
развития науки
теории права и
государства.

9

2

2

5

О, Т

Тема 2

Понятие, сущность и
возникновение
государства

9

2

2

5

О, Т

Тема 3

Форма (устройство)
государства

10

2

2

6

О, Т

Тема 4

Механизм
государства

9

2

2

5

О, Т

Тема 5

Функции и задачи
государства.
Правовое и
социальное
государство

9

2

2

5

О, Т

Тема 6

Государство в
политической
системе общества

10

2

2

6

О, Т

Тема 7

Государство и
гражданское
общество

10

2

2

6

О, Т

Тема 8

Личность и
государство

10

2

2

6

О, Т

Тема 9

Понятие и сущность
права.
Происхождение
права.

9

2

2

5

О, Т

Тема 10

Социальное
регулирование и
социальные нормы

11

2

2

7

О, Т

Тема 11

Нормы права

12

4

4

4

О, Т, ПЗ

Промежуточная аттестация
Итого за 1 семестр

Зачет
108

24

0

24

0

60

Тема 12

Система норм права

6

2

2

2

О, Т, ПЗ

Тема 13

Формы
объективного права

6

2

2

2

О, Т

Тема 14

Правовое отношение

8

4

2

2

О, Т, ПЗ

Тема 15

Правоустановление

6

2

2

2

О, Т

Тема 16

Реализация права

6

2

2

2

О, Т, ПЗ

8

2

4

2

О, Т, ПЗ

8

2

4

2

О, Т

8

4

2

2

О, Т, ПЗ

6

2

2

2

О, Т

4

2

1

1

О, Т

1

Т

1

Т

1

Т

Тема 17
Тема 18
Тема 19

Толкование
нормативно-правовых
текстов
Правовое сознание,
правовая культура и
правовой нигилизм
Правонарушение

Юридическая
ответственность
Понятие и
Тема 21
классификация
правовых систем
Правовая семья
общего права
Тема 22
(англосаксонская
правовая система)
Романо-германская
Тема 23
правовая семья
Право в странах
мусульманской
Тема 24
цивилизации. Право в
странах Азии и
Африки
Консультация к экзамену
Тема 20

1

2

1

1

2

2

Промежуточная аттестация

36

Итого за 2 семестр
Всего:

108
216

36
24
48

0
0

24
48

2
2

Экзамен

22
82

Примечание: * – форм текущего контроля успеваемости: О – опрос, Т –
тестирование, ПЗ – практическое задание.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Основная литература:
1.
Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для вузов /
А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. Пиголкина,
Ю. А. Дмитриева. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. 516 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-01323-8. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/468320
2.
Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под
редакцией В. К. Бабаева. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. 582 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-12003-5. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/468434

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.08 История государства и права России
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

ОПК-1

Наименование
компетенции

Код компонента
Наименование компонента компетенции
компетенции
-способен подготовить проведение анализа
основных закономерностей формирования,
функционирования и развития права:
- определение методов анализа основных
закономерностей
формирования,
функционирования и развития права;
ОПК-1.1.
планирование
анализа
основных
закономерностей
формирования,
функционирования и развития права;
Способен анализировать
- сбор данных для проведения анализа
основные закономерности
основных закономерностей формирования,
формирования,
функционирования и развития права.
функционирования и
развития права
-способен произвести анализ основных
закономерностей
формирования,
функционирования и развития права:
– обработка информацию об основных
ОПК-1.2.
закономерностях
формирования,
функционирования и развития права;
– оценка информацию об основных
закономерностях
формирования,
функционирования и развития права.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 З.Е. - 180 академических часов
(135 астрономических часов) на всех формах обучения.
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме составляет 82 академических часов (61,5 астрономических
часов), из них лекции - 40 академических часов (30 астрономических часов), практические
занятия - 40 академических часов (30 астрономических часов), самостоятельная работа 62 академических часа (46,5 астрономических часов), консультация – 2 академических
часа (1,5 астрономических часов), контроль - 36 академических часов (27
астрономических часов).
Структура дисциплины:
Очная форма обучения

№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Тема 5.

Тема 6.

Тема 7.

Тема 8.
Тема 9.

Наименование тем
(разделов)
Введение.
История
государства и права России
как наука и как учебная
дисциплина.
Приемы
изучения.
Периодизация.
Древнерусское право и
государство. Особенности
понимания
безопасности
государства в Древности
Государство и право
периода политической
раздробленности.
Государственный строй и
право Великого Новгорода
и Пскова. Организация
охраны государственной
безопасности
Образование
русского
централизованного
государства.
Государственный строй и
право Московского царства
XIV-XVI вв.
Государственный строй и
право Московского царства
в
период
сословнопредставительной
монархии и формирования
основ абсолютизма (XVII
в.)
Государственный строй и
право Российской империи
в
период
оформления
абсолютизма
(первая
половина XVIII
в.). Становление органов
государственной
безопасности
Государственный строй и
право Российской империи
в период просвещенного
абсолютизма
Государственные реформы
Александра 1 и Николая 1.
Систематизация
законодательства
М.М.
Сперанского.
Развитие
системы
национальной безопасности
Преобразования
российского государства и
права в «эпоху великих
реформ» и контрреформ
Установление
и
функционирование думской

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
Всего
СР
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ ДОТ ДОТ

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

6

1

1

4

О, Д

6

1

1

4

О

10

2

2

6

О, Каз

10

2

2

6

О, Д

6

1

1

4

О, Каз

8

2

2

4

О, Д

10

2

2

6

О, Каз, Д

10

2

2

6

О, Каз, Д

6

1

1

4

О

монархии в России.
Преобразования в системе
управления и национальной
безопасности в период
Первой мировой войны
Февральская
революция.
Реформы
Временного
Тема
правительства.
10.
Подготовка
Учредительного собрания
Итого за 1 семестр
Создание основ Советского
государства
и
права.
Законодательство периода
Тема Гражданской
войны
и
11.
интервенции.
Конституция РСФСР 1918 г.
Органы
национальной
безопасности
Государственно-правовые
преобразования в период
нэпа.
Гражданское
и
уголовное
Тема
законодательство.
12.
Конституция СССР 1924 г.
Развитие
системы
государственной
безопасности
Государство и право СССР
в конце 30-х-начале 40-х гг.
Тема Конституция СССР 1936 г.
13.
Изменения
в
системе
государственной
безопасности
Государство и право СССР
в
период
Великой
Тема Отечественной
войны.
14.
Изменения
в
системе
государственной
безопасности
Советское государство и
право
в
период
либерализации
и
стабилизации режима (во
второй половине 50-х – 80-х
Тема
гг. ХХ в.). Конституция
15.
СССР 1977 г.
Изменение
принципов
работы
органов
государственной
безопасности
Государство и право СССР в
период
«перестройки».
Тема
Распад СССР и образование
16.
СНГ. Реформа системы
национальной безопасности
Развитие государства и
Тема
права России в
17.
постсоветский период
Консультация к экзамену
Промежуточная аттестация
Итого за 2 семестр

6

О

40

Зачёт

4

2

О

2

2

2

О, Д

8

2

2

4

О

8

2

2

4

О, Каз

12

4

4

4

О

11

4

4

3

О, ДИС, Каз

15

6

6

3

О, Эс

Экзамен

24

2
36
22

10

2

72

16

10

4

6

2
36
108

24

2

0

0

16

0

0

Всего:

180

40

0

40

0

62

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: решение задач (казусов) (Каз),
дискуссия (ДИС), доклад (Д), опрос (О), Эс (эссе).
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Основная литература:
1. Бабенко, В.Н. История отечественного государства и права : учебник / В. Н.
Бабенко. — Москва : Юстиция, 2020. — 378 с. — ISBN 978-5-4365-6202-5. — URL:
https://book.ru/book/938936
2. Егоров, С. А. История государства и права России в 2 ч. Часть 1. IX — первая
половина XIX века : учебник и практикум для вузов / С. А. Егоров, А. Б. Иванов ; под
общей редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07434-5. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473450
3. Згоржельская, С.С., Колунтаев, С.А., Сафонов, В.Е. История государства и права
России [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. С. Згоржельская, С. А. Колунтаев, В.
Е. Сафонов. – Москва : Российский государственный университет правосудия, 2018. – 288
с. - ISBN 978-5-93916-635-5.- URL: http://www.iprbookshop.ru/86343.html
4. Иванов, А. Б. История государства и права России в 2 ч. Часть 2. Вторая
половина XIX — начало XXI века : учебник и практикум для вузов / А. Б. Иванов,
С. А. Егоров ; под общей редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд., доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-074369. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/473829
5. История государства и права России : методические указания для подготовки к
практическим и семинарским занятиям для студентов-бакалавров, обучающихся по
направлению подготовки «Юриспруденция» / составители А. Г. Рябченко. — Краснодар,
Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 36 c. — ISBN 22278397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/66847.html
6. История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 1 : учебник для
академического бакалавриата / О. И. Чистяков [и др.] ; под ред. О. И. Чистякова. — 6-е
изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 434 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4858-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriyaotechestvennogo-gosudarstva-i-prava-v-2-ch-chast-1-431749
7. История государства и права России в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / В. Е.
Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04403-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451709
8. История государства и права России в 3 ч. Часть 2 : учебник для вузов / В. Е.
Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03504-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451710
9. История государства и права России в 3 ч. Часть 3 : учебник для вузов / В. Е.
Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва : Издательство Юрайт,

2020. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03506-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451716
10.
История государства и права России : учебное пособие для вузов —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-08327-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/468297
11.
История государства и права России : учебное пособие для вузов —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-08327-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/468297
12.
Кузнецов, И.Н. История государства и права России (5-е издание)
[Электронный ресурс] : учебное пособие // И. Н. Кузнецов. - Москва : Дашков и К, 2016.
– 695 с. - ISBN 978-5-394-02265-4. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60417.html
13.
Лаптева, Л.Е. История отечественного государства и права в 2 т. Том 1. IX
— начало ХХ века : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. Е.
Лаптева, В. В. Медведев, М. Ю. Пахалов ; под ред. Л. Е. Лаптевой. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 245 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-01807-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-otechestvennogogosudarstva-i-prava-v-2-t-tom-1-ix-nachalo-hh-veka-434165
14.
Лаптева, Л.Е. История отечественного государства и права в 2 т. Том 2. Хх
— начало ххi века : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. Е. Лаптева,
В. В. Медведев, М. Ю. Пахалов ; под ред. Л. Е. Лаптевой. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 244 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-01809-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-otechestvennogogosudarstva-i-prava-v-2-t-tom-2-hh-nachalo-hhi-veka-434166

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.09

История государства и права зарубежных стран

Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код компонента
компетенции

ОПК-1.1.

ОПК-1

Способен анализировать
основные закономерности
формирования,
функционирования и
развития права

ОПК-1.2.

Наименование компонента
компетенции
- способен подготовить проведение
анализа
основных
закономерностей
формирования, функционирования и
развития права:
- определение методов анализа основных
закономерностей
формирования,
функционирования и развития права;
- планирование анализа основных
закономерностей
формирования,
функционирования и развития права;
- сбор данных для проведения анализа
основных
закономерностей
формирования, функционирования и
развития права.
- способен произвести анализ основных
закономерностей
формирования,
функционирования и развития права:
– обработка информацию об основных
закономерностях
формирования,
функционирования и развития права;
– оценка информацию об основных
закономерностях
формирования,
функционирования и развития права.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 5 З.Е., 180 академических часов
(135 астрономических часов).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) составляет 80 академических часа (60 астрономических часов), из них лекции 40 академических часов (30 астрономических часов), практические занятия - 40
академических часов (30 астрономических часов), самостоятельная работа - 62
академических часа (46,5 астрономических часов), контроль - 36 академических часов (27
астрономических часов).

Структура дисциплины:

Очная форма обучения

№ п/п

Наименование тем и/или
разделов

История государства и права
зарубежных стран как наука и
Тема 1.1.
предмет
преподавания.
Приемы изучения
Древнеегипетское право и
Тема 1.2.
государство
Древняя Месопотамия. Законы
Тема 1.3. вавилонского царя
Хаммурапи
Древняя Индия: варны, касты и
управление
государством.
Тема 1.4.
Законы Ману. «Артхашастра»
Каутильи
Тема Древнекитайское право и
1.5.
государство
Древняя
Греция.
Древнегреческий
полис.
Тема 1.6. Реформы Солона. Опыт Афин
и Спарты в оценках историков
и политических философов
Древний Рим: периодизация
истории права и государства.
Тема 1.7.
Устройство республики и
империи
Законы
XII
таблиц.
Тема 1.8. Институции Гая. Свод законов
Юстиниана
История права и государства в
Тема 1.9. начале
средних
веков.
Византия
Королевство
франков
в
Тема 1.10. правление Хлодвига.
Салический закон
Средневековая
Англия:
возникновение общего права,
Тема 1.11.
суда присяжных и парламента.
Великая хартия вольностей
Средневековые
правовые
системы и сборники законов.
Тема 1.12.
Судебное уложение Карла V
Возникновение
Тема 1.13. мусульманского
права.
Арабский халифат
Средневековое
право
и
Тема 1.14. государство Индии, Китая,
Японии
Тема 2.1. От сеньориальной и сословно-

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
Форма
обучающихся с
текущего
преподавателем
контроля
по видам учебных
СР успеваемости*,
занятий
промежуточной
аттестации**
Л/
ЛР/ ПЗ/
КСР
ДОТ ДОТ ДОТ

6

2

2

2

О, Эс, Д

6

2

2

2

О

6

2

2

2

О, РЗ

6

2

2

2

О

6

2

2

2

О

6

2

2

2

О, Д

6

2

2

2

О

6

2

2

2

О, РЗ

4

1

1

2

О

4

1

1

2

О, РЗ

4

1

1

2

О

4

1

1

2

О, РЗ

4

1

1

2

О

4

1

1

2

О

4

1

1

2

О, Д

представительной монархии к
абсолютной монархии (опыт
Англии, Франции и Германии).
Реформы Ришелье и Кольбера
Английская
революция:
Тема 2.2. основные
события
и
документы
Конституционная монархия в
Англии
XVII
в.
Тема 2.3. Возникновение
кабинета
министров и
двухпартийной системы
Конституционная
история
Тема 2.4.
США XVIII-XIX вв.
Тема Конституционная история
2.5. Франции XVIII-XIX вв.
Конституционная
история
Тема 2.6.
Германии в XVIII-XIX вв.
Классические
кодификации
Тема 2.7. карательного и гражданского
права (опыт Франции)
Тема Германское гражданское
2.8. уложение 1900 г.
Тема Конституционное и правовое
2.9. развитие Японии в XIX-XX вв.
Тема Конституционная история
2.10. Германии в XX в.
Тема Конституционная
история
2.11. США в XX в.
Изменения в конституционном
Тема законодательстве
стран
2.12. Европы после второй мировой
войны
Современная
эволюция
межгосударственного
сотрудничества
и
Тема 2.13. международного
правового
регулирования. Европейский
Союз: история учреждений и
права
Основные
изменения
в
гражданском и карательном
Тема 2.14. праве
западноевропейских
государств в послевоенный
период
Промежуточная аттестация
Консультация
Всего:

4

1

1

2

О

4

1

1

2

О

4

1

1

2

О, Д

4

1

1

2

О, РЗ

4

1

1

2

О

4

1

1

2

О

4

1

1

2

О

4

1

1

2

О

4

1

1

2

О, Дис

4

1

1

2

О, Д

6

2

2

2

О

10

3

3

4

О, Дис

10

2

2

6

О

36
2
180

Экзамен
40

40

62

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: решение задач – (РЗ), доклад (Д), опрос (О),
Дис – дискуссия, Эс - эссе.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Вологдин, А.А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 1 :
учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва :

Издательство Юрайт, 2020. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-019780. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470763
2. Вологдин, А.А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 2 :
учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-019803. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470764
3. Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран в Средние
века : учебное пособие для вузов / А. А. Вологдин. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 165 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8306-7. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/470142
4. Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран в Новое время :
учебное пособие для вузов / А. А. Вологдин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00931-6. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470143
5. Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран в Новейшее
время : учебное пособие для вузов / А. А. Вологдин. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 271 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8302-9. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/470144
6. Исаев, М.А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Т. 1. Введение
в историю права. Древний мир : учебник для вузов / М. А. Исаев. — 3-е изд., испр. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-10470-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/449762
7. История государства и права зарубежных стран : учебно-методическое пособие
для самостоятельной работы студента / составители В. Н. Дряхлов. — Саратов : Вузовское
образование, 2018. — 116 c. — ISBN 978-5-4487-0313-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/77286.html
8. История государства и права зарубежных стран : методические указания к
практическим занятиям и организации самостоятельной работы для студентов,
обучающихся по программе бакалавриата направления 40.03.01 «Юриспруденция» /
составители О. Г. Морозова. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа, 2017. — 86 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62644.html
9. Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран : учебник / М.
Н. Прудников — Москва : Юстиция, 2020. — 368 с. — ISBN 978-5-4365-3349-0. — URL:
https://book.ru/book/932064
10.
Суровень, Д.А. История государства и права зарубежных стран. Древний
мир : учебник и практикум для вузов / Д. А. Суровень. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 757 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08658-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467022

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.10 Римское право
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
компонента
компетенции

ОПК-1.1.

ОПК-1

Способен
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и
развития права
ОПК-1.2.

Наименование компонента
компетенции
-способен подготовить проведение анализа
основных закономерностей формирования,
функционирования и развития права:
- определение методов анализа основных
закономерностей
формирования,
функционирования и развития права;
планирование
анализа
основных
закономерностей
формирования,
функционирования и развития права;
- сбор данных для проведения анализа
основных закономерностей формирования,
функционирования и развития права.
-способен произвести анализ основных
закономерностей
формирования,
функционирования и развития права:
– обработка информацию об основных
закономерностях
формирования,
функционирования и развития права;
– оценка информацию об основных
закономерностях
формирования,
функционирования и развития права.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часов) на всех формах обучения.
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 32 академических часа (24
астрономических часов), из них лекции – 16 академических часов (12 астрономических
часов), практические занятия – 16 академических часов (12 астрономических часов),
самостоятельная работа – 40 академических часов (30 астрономических часов).
Структура дисциплины:
Очная форма обучения
№ п/п

Наименование тем и
разделов

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.

Форма текущего
контроля

Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ ДОТ
КСР
ДОТ ДОТ
Тема
1.
Тема
2.
Тема
3.

Римское право и его
значение в мировой
истории
Источники римского
права
Правовое положение
отдельных категорий
населения
и
объединений
Брачно-семейное
право

Тема
4.
Тема
Вещные права
5.
Тема Обязательственное
6.
право
Тема
Наследственное право
7.
Тема Защита прав. Формы
8.
процесса
Промежуточная аттестация
Итого за 2 семестр
Всего:

СР

успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

8

2

2

4

О

8

2

2

4

О

10

2

2

6

О

8

2

2

4

О, РЗ

10

2

2

6

О, РЗ

10

2

2

6

О, РЗ

8

2

2

4

О

10

2

2

6

О

0
72

0

16

0

0
40

Зачет

16

72

16

0

16

0

40

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: решение задач – (РЗ), опрос (О).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Гетьман-Павлова, И. В. Римское частное право : учебное пособие для вузов / И.
В. Гетьман-Павлова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 343 с. —
(Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-9916-0903-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425186
2. Кайнов, В.И. Римское право : учебник и практикум для вузов / В. И. Кайнов. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 222 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-05148-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/473364

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.11 Информационные технологии в юридической деятельности
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
компонента
компетенции

ОПК-1.1.

ОПК-1

Способен
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования и
развития права
ОПК-1.2.

Наименование компонента
компетенции
-способен подготовить проведение анализа
основных закономерностей формирования,
функционирования и развития права:
- определение методов анализа основных
закономерностей формирования,
функционирования и развития права;
- планирование анализа основных
закономерностей формирования,
функционирования и развития права;
- сбор данных для проведения анализа
основных закономерностей формирования,
функционирования и развития права.
-способен произвести анализ основных
закономерностей формирования,
функционирования и развития права:
– обработка информацию об основных
закономерностях формирования,
функционирования и развития права;
– оценка информацию об основных
закономерностях формирования,
функционирования и развития права.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часа).
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся: лекции – 16 академических часов (12 астрономических часов),
практические занятия – 24 академических часа (18 астрономических часов),
самостоятельная работа - 32 академических часа (24 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Очная форма обучения
№ п/п

Наименование тем и/или
разделов

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
Всего
обучающихся с

СР

Форма
текущего
контроля

преподавателем по видам
учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ
ДОТ
ДОТ

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4
Тема 5
Тема 6

Информационные технологии
как объекты гуманитарного
познания. Место и роль
информационных технологий в
юридической деятельности
Информационное
общество.
Модели
государственного
регулирования
развития
информационного общества.
Глобальные информационнокоммуникационные
сети
(Интернет)
Электронное государство
Правовая
информатика
и
правовая
информация.
Информационные технологии в
федеральных и региональных
органах государственной власти
Информационные технологии в
федеральных и региональных
органах государственной власти
Информационные технологии в
правотворческой деятельности
и
в
правоохранительной
деятельности
Основные
понятия
теории
информационной безопасности
Государственная тайна
Справочно-правовые системы
Подготовка
документов
в
текстовом редакторе MS Word
Автоматизация вычислений в
электронных таблицах MS Excel
Компьютерные базы данных в
юридическом офисе

Цифровое общество и цифровое
государство
в
новую
технологическую эпоху
Промежуточная аттестация
Итого за 2 семестр
Всего:
Тема 7.

успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

8

4

4

О

10

6

4

О

10

6

4

О, Т

12

8

4

Т, З, КЗ

12

8

4

Т, З, КЗ

12

8

4

Т, З, КЗ

8

8

Т

0
72
72

0
32
32

Зачёт с оценкой

16
16

0
0

24
24

0
0

Примечание: Опрос (О), Тест (Т), Задачи (З), Кейс-задания (КЗ)
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник для вузов /
П. У. Кузнецов [и др.] ; под общей редакцией П. У. Кузнецова. — 3-е изд., перераб. и

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-02598-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468537
2. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник и
практикум для вузов / В. Д. Элькин [и др.] ; под редакцией В. Д. Элькина. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12733-1. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448203

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.12

Коммуникативная культура устной и письменной речи в
профессиональной деятельности

Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

Наименование

Код компонента

Наименование компонента

компетенции

компетенции

компетенции

компетенции

УК ОС 4.1.

УК ОС 4

Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной
формах на
государственном и
иностранном(ых) языках

УК ОС 4.2.

Способность
осуществлять
коммуникацию в устной и
письменной
формах
на
государственном
языке
в
различных
сферах
профессиональной деятельности
юриста:
осуществление
коммуникации
на
государственном
языке
с
соблюдением
норм
профессиональной речи юриста;
проведение публичного
выступления в соответствии с
основными
правилами
юридической риторики;
осуществление
переписки
по
проблемам
профессиональной деятельности
на государственном языке с
соблюдением норм делового
этикета;
составление документов
с соблюдением правил деловой
переписки
и
правил
государственного языка.
Способность
осуществлять
коммуникацию по проблемам
юридической деятельности в
устной и письменной формах на
иностранном(ых) языках:
осуществление
коммуникации
на
иностранном(ых)
языках
с
соблюдением языковых норм,
норм
межкультурной
коммуникации и использованием
юридической терминологии;

ОПК-5

способен логически верно,
аргументированно и ясно
строить устную и
письменную речь с
единообразным и
корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики

ОПК-5.1.

проведение публичного
выступления
по
проблемам
юридической деятельности;
осуществление деловой
переписки на иностранном(ых)
языках с соблюдением норм
делового этикета;
использование
необходимого
арсенала
лексикографических источников,
справочников, лингвистического
программного обеспечения в
процессе
построения
высказывания на иностранном
языке.
Способен логически правильно,
аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь:
определение
критериев
логически
правильной,
аргументированной и ясной
устной и письменной речи;
- использование правил и
приемов построения логически
верной, аргументированной и
ясной устной и письменной речи;
- построение логически верных,
надлежаще обоснованных и
понятных
для
адресатов
высказываний
устной
и
письменной речи.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 40 академических часа (30
астрономических часа), из них лекции – 16 академических часов (12 астрономических
часа) практические занятия – 24 академических часа (16 астрономических часа),
самостоятельная работа – 32 академических часов (24 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Очная форма обучения

№ п/п

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.

Форма текущего
контроля

Контактная работа
обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятий

Наименование тем и
разделов

Л/
ДОТ

ЛР/
ДОТ

СР

успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

ПЗ/ ДОТ КСР

Тема 1 Понятие современного
русского
литературного языка.
Культура речи, её
место в
профессиональной
компетенции юриста

7

1

4

2

О

Тема 2 Ортология.
Нормативные словари,
методика работы с
ними.

7

1

4

2

О, ДЗ

Тема 3 Языковая норма.
Орфоэпические и
акцентологические
нормы.

8

2

2

4

О, ДЗ

Тема 4 Лексические нормы
современного русского
языка.

8

2

2

4

О, ДЗ

Тема 5 Грамматические нормы
современного русского
языка.

8

2

2

4

О, ДЗ

Тема 6 Орфографические и
пунктуационные
нормы современного
русского языка

8

2

2

4

КР

Тема 7 Функциональные стили
русского языка.

8

2

2

4

О, ДЗ

Тема 8 Функциональностилевая
неоднородность
современного русского
языка

8

2

2

4

О, Э

Тема 9 Коммуникативные
качества речи.
Этические нормы
речевой культуры.

8

2

4

4

О, ПЗ

Промежуточная аттестация
Всего:

Зачет
72

Примечание:

16

24

32

*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), проверка практического
домашнего задания (ДЗ), самоконтроль (СК), контрольная работа (КР), эссе (Э),
Практические-задания (ПЗ).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2 : учебник и
практикум для вузов / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под общей редакцией
А. П. Панфиловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 258 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04380-8. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470527
2. Садовская, В. С. Основы коммуникативной культуры. Психология общения :
учебник и практикум для вузов / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 169 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06390-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470902
3. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и
практикум для вузов / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под общей редакцией
А. П. Панфиловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 231 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04378-5. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469187

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.13 Конституционное право
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
компонента
компетенции

ОПК-2.1.

ОПК-2

Способен применять
нормы материального
и процессуального
права при решении
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2.2.

ОПК-4

Способен
профессионально
толковать нормы
права

ОПК-4.1.

профиля:

40.03.01

Наименование компонента
компетенции
Способен выбрать нормы материального и
процессуального права, необходимые к
применению при решении задач
профессиональной деятельности.
 анализ юридической ситуации,
требующей применения норм материального
и процессуального права;
 оценка фактической основы дела;
 выбор источников материального
и процессуального права, применимых к
решению
задач
профессиональной
деятельности;
 формирование
позиции
о
применении конкретных норм материального
и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности.
Способен
использовать
нормы
материального и процессуального права в
решении
задач
профессиональной
деятельности:
 обоснование применения норм
материального и процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности;
 реализация положений норм
материального и процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности;
 выполнение требований норм
материального и процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности.
.
Способен профессионально уяснять нормы
права:
 определение комплекса способов,
необходимых для уяснения соответствующей
нормы права;
 установление
грамматических
значений слов и словосочетаний, из которых
структурируется нормативное предписание;
логического построения нормы права;
взаимосвязи нормы права с другими

правовыми нормами; целей и условий, в
которых
норма
права
принималась,
изменялась и дополнялась;
 выявление
действительного
смысла норм права.

ОПК-4.2.

ОПК-6.1.

ОПК-6

Способен участвовать
в подготовке проектов
нормативных
правовых актов и
иных юридических
документов

ОПК-6.2.

ОПК-6.3.

Способен
профессионально
разъяснять нормы права:
 выбор надлежащего алгоритма
разъяснения норм права для субъектов права;
 профессиональное
доведение
смысла норм права до заинтересованных
субъектов;
 устранение
недопонимания
смысла норм права у заинтересованного
субъекта.
Способен правильно выявить комплекс
регуляторов, регламентирующих подготовку
проекта нормативного правового акта или
иного юридического документа:
 установление совокупности норм
права
и
разъяснений
норм
права,
регламентирующих подготовку проектов
нормативных правовых актов и иных
юридических документов;
 определение
требований
к
разработке проекта нормативного правового
акта и иного юридического документа;
 установление наличия шаблонов,
типовых форм и конструкторов для
разработки проектов нормативных правовых
актов и иных юридических документов.
Способен участвовать в разработке
структуры и содержания проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа:
 определение наличия вводной,
основной и заключительной части в
нормативном правовом акте и ином
юридическом документе;
 участие в структурировании
проекта нормативного правового акта и иного
юридического документа;
 участие
в
формировании
содержания проекта нормативного правового
акта и иного юридического документа.
Способен участвовать в оформлении проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа:
 определение
необходимых
реквизитных требований к оформлению
проекта нормативного правового акта и иного
юридического документа;
 использование
реквизитных
требований при оформлении проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа.

ОПК-7.1.

ОПК-7

Способен соблюдать
принципы этики
юриста, в том числе в
части
антикоррупционных
стандартов поведения

ОПК-7.2.

ПКо ОС-1

ПКо ОС-4

Способен осуществлять
разработку и
систематизацию
правовых актов

Способен
профессионально
толковать нормы
права

Способен к самоформированию стандартов
поведения на основе принципов этики
юриста, в том числе антикоррупционных
стандартов поведения:
 определение принципов этики
юриста, в том числе антикоррупционных
стандартов поведения;
 выработка идеалов собственного
поведения на основе принципов этики
юриста, в том числе антикоррупционных
стандартов поведения;
 формирование правосознания на
основе принципов этики юриста, в том числе
антикоррупционных стандартов поведения.
Способен основывать свое поведение на
стандартах этики юриста, в том числе на
антикоррупционных стандартах поведения:
 выработка модели поведения
исходя из стандартов этики юриста, в том
числе
антикоррупционных
стандартов
поведения;
 использование принципов этики
юриста, в том числе антикоррупционных
стандартов поведения;
 соблюдение принципов этики
юриста, в том числе антикоррупционных
стандартов поведения.

Способен принимать меры по
предупреждению и пресечению нарушений
прав и свобод граждан, привлечению к
ответственности лиц, нарушивших закон, и
по возмещению причиненного вреда

ОПК-4.1.

Способен профессионально уяснять нормы
права:
 определение комплекса способов,
необходимых для уяснения соответствующей
нормы права;
 установление
грамматических
значений слов и словосочетаний, из которых
структурируется нормативное предписание;
логического построения нормы права;
взаимосвязи нормы права с другими
правовыми нормами; целей и условий, в
которых
норма
права
принималась,
изменялась и дополнялась;
 выявление
действительного
смысла норм права.

ОПК-4.2.

ОПК-5.1.

ПКо ОС-5

Способен
осуществлять сбор и
проводить
предварительный
анализ данных о
соответствии
деятельности
организации
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
ОПК-5.2.

Способен профессионально разъяснять
нормы права:
 выбор надлежащего алгоритма
разъяснения норм права для субъектов права;
 профессиональное
доведение
смысла норм права до заинтересованных
субъектов;
 устранение
недопонимания
смысла норм права у заинтересованного
субъекта.
Способен логически правильно,
аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь:
 определение критериев логически
правильной, аргументированной и ясной
устной и письменной речи;
 использование правил и приемов
построения
логически
верной,
аргументированной и ясной устной и
письменной речи;
 построение логически верных,
надлежаще обоснованных и понятных для
адресатов
высказываний
устной
и
письменной речи.
Способен единообразно и корректно
использовать профессиональную
юридическую лексику при построении
устной и письменной речи:
 анализ
сложившегося
юридического тезауруса и формирование
собственного юридического лексикона;
 использование
юридикотехнических правил и приемов построения
устной и письменной речи;
 подбор
устоявшихся,
единообразных и корректных юридических
терминов при построении устной и
письменной юридической речи.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 252 а.ч. (189 астрономических часов)
(7 з.е.).
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных
на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся: лекции – 48 а.ч. (36 астрономических часов),
практические занятия – 48 а.ч. (36 астрономических часов), самостоятельная работа - 118
а.ч. (88,5 астрономических часов), контроль – 36 а.ч. (27 астрономических часов),
консультация – 2 а.ч (1,5 астрономических часа.
Структура дисциплины:
Очная форма обучения

Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем и
разделов

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ДОТ

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

КСР

Часть 1. Конституционное право РФ
Тема
1.

Конституционное
право
как наука и отрасль права

8

2

2

4

О, Д

Тема
2.

Конституция
развитие

6

1

1

4

О, ДП (Р)

Тема
3.

Конституция Российской
Федерации
и
конституционализм

5

1

1

3

О, Д

Тема
4.

Основы конституционного
строя

8

2

2

4

О

Тема
5.

Гражданство
Федерации

5

1

1

3

О

Тема
6.

Конституционно-правовой
статус
человека
и
гражданина в РФ

8

2

2

4

О

Тема
7.

Избирательное право и
избирательная
система
Российской Федерации

5

1

1

3

О

Тема
8.

Конституционно-правовой
статус
Российской
Федерации и ее субъектов

5

1

1

3

О, ДП (Р)

Тема
9.

Система
публичной
Российской
Принцип
властей

5

1

1

3

О

Тема
10.

Президент
Российской
Федерации:
порядок
избрания,
конституционный статус

8

2

2

4

Д

Тема
11.

Федеральное
Собрание
Российской
Федерации.
Государственная Дума и
Совет Федерации

8

2

2

4

О

Тема
12.

Федеральный
законодательный процесс

6

1

1

4

О, ДП (Р)

РФ

и

ее

Российской

органов
власти
в
Федерации.
разделения

Тема
13.

Правительство Российской
Федерации.
Органы
исполнительной власти в
Российской Федерации

6

1

1

4

О

Тема
14.

Органы государственной
власти с особым правовым
статусом

5

1

1

3

О

Тема
15.

Органы государственной
власти
в
субъектах
Российской Федерации

5

1

1

3

О

Тема
16.

Система судебной власти в
Российской Федерации

8

2

2

4

О

Тема
17.

Конституционно-правовые
основы
местного
самоуправления в РФ

7

2

2

3

О

Промежуточная аттестация
Итого

Зачет
108

24

24

60

Часть 2. Конституционное (государственное) право зарубежных стран
Тема
1.

Конституционное право в
зарубежных
странах:
отрасль
права,
наука,
учебная дисциплина

14

4

4

6

О

Тема
2.

Основы правового статуса
личности в зарубежных
странах

14

4

4

6

О, ДП (Р)

Тема
3.

Конституционные
принципы экономической,
социальной, политической
систем и духовной жизни
общества в зарубежных
странах

10

2

2

6

О

Тема
4.

Правовое регулирование
создания и деятельности
политических партий и
иных
общественных
объединений
в
зарубежных странах

10

2

2

6

О

Тема
5.

Основы
организации
государственной власти в
зарубежных государствах.
Форма
правления
в
зарубежных
странах.
Формы территориальнополитического устройства
государства

10

2

2

6

О

Тема
6.

Государственный режим в
зарубежных
странах.
Институты
непосредственной
демократии:
выборы,
отзыв,
референдум,
народная законодательная
инициатива

12

2

2

8

О, ДП (Р)

Тема
7.

Законодательная власть и
ее органы в зарубежных
странах Исполнительная
власть и ее органы в
зарубежных
странах
Судебная власть и ее
органы в зарубежных
странах

10

2

2

6

ДП (Р)

Тема
8.

Публичная
власть
территориального
коллектива:
органы
местного самоуправления
и управления

14

4

4

6

ДП (Р)

Тема
9.

Основы конституционного
(государственного) права
отдельных
зарубежных
государств (Соединенные
Штаты
Америки,
Великобритания, Франция,
ФРГ, Италия, Испания,
Швейцария,
Япония,
Индия и др.)

12

2

2

8

ДП (Р)

Консультация

2

Промежуточная аттестация

36

Итого

144

24

24

58

Всего:

252

48

48

118

Экзамен

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), доклад (реферат) с презентацией – (ДП (Р),
дискуссия (Д).

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Основная литература:
1. Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие.
В 2-х т. Т. 2. / С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М,
2020. - 912 с. - ISBN 978-5-16-106421-4. - Текст : электронный. - URL: https://new-znaniumcom.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/1043982
2. Стрекозов, В. Г. Конституционное право России : учебник для вузов /
В. Г. Стрекозов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —

256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07945-6. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449758
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Б1.О.14 Психология профессиональной деятельности
Код и наименование направления подготовки,
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Форма обучения: очная
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40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

Наименование

компетенции

компетенции

Код этапа освоения
компетенции

УК ОС-3.1.

УК ОС-3

Способен вести себя в
соответствии с
требованиями ролевой
позиции в командной
работе
УК ОС-3.2.

УК ОС-5

Способен проявлять
толерантность в условиях
межкультурного
разнообразия общества в
социально-историческом и
философском контекстах,
соблюдать нормы этики и
использовать
дефектологические знания
в социальной и
профессиональной сферах

УК ОС-5.1.

УК ОС-5.2.

Наименование этапа освоения
компетенции
Способен определить требования
к ролевой позиции:
определение своей роли
в социальном взаимодействии и
командной работе, исходя из
стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели;
работа в команде на
основе
стратегии
сотрудничества.
Способен соблюдать нормы и
установленные
правила
командной работы, нести личную
ответственность за результат:
осуществление обмена
информацией,
знаниями
и
опытом с членами команды;
конструктивная оценка
идеи, информации, знаний и
опыта членов команды;
личная ответственность
в командной работе.
Способен
проявлять
толерантность
в
условиях
межкультурного
разнообразия
общества
в
социальноисторическом и философском
контекстах:
учет
информации
о
культурных особенностях и
традициях
различных
социальных
групп
для
саморазвития
и
построения
оптимального взаимодействия с
другими;
соотнесение
толерантности
с
ответственностью
и
осуществление выбора стратегии
взаимодействия в общении с
людьми в целях успешного
выполнения профессиональных
задач.
Способен соблюдать нормы
этики:

УК ОС-5.3.

соотнесение этики и
морали
путем
определения
признаков
этических
норм
профессиональной деятельности,
применения
моральнонравственных принципов;
применение различных
способов
и
приемов
взаимодействия
с
учетом
этических и моральных норм
взаимодействия, социальных и
культурных
различий
(особенностей) личностей;
применение
кодексов
этики
профессиональной
деятельности
Российской
Федерации
в
определении
стратегии
профессионального
общения и взаимодействия.
Способен
использовать
дефектологические знания в
социальной и профессиональной
сферах:
определение
психофизических особенностей
лиц с психическими и (или)
физическими недостатками;
учет психофизических
особенностей
лиц
с
психическими
и
(или)
физическими недостатками в
осуществлении
профессиональной деятельности;
осуществление
толерантного и эмпатичного
взаимодействия в социальной
сфере с лицами, имеющими
различные
психофизические
особенности, психические и
(или) физические недостатки.
Способен учитывать принципы
образования в течение всей
жизни для самообразования:
анализировать
информацию, необходимую для
проектирования
траектории
саморазвития;

УК ОС-6

Способен выстраивать и
реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни

УК ОС-6.1.

выбирать способы и
методы
самообразования
с
учетом принципов образования в
течение всей жизни;
выбирать
методы
средства самоорганизации
учетом
временного
личностного ресурса

УК ОС-6.2.

и
с
и

Способен планировать и решать
задачи
собственного
профессионального
и
личностного развития:

ОПК-7.1.

ОПК-7

Способен соблюдать
принципы этики юриста, в
том числе в части
антикоррупционных
стандартов поведения

ОПК-7.2.

выявлять проблемы в
профессиональной деятельности,
требующие постановку задач
профессионального
и
личностного развития;
проектировать цели и
содержание профессиональной
деятельности
в
контексте
личностно значимых проблем;
выявлять перспективы
карьерного роста и связанные с
ним задачи профессионального
развития;
планировать
и
реализовывать
необходимые
действия,
обеспечивающих
профессиональный и личностный
рост.
Способен к самоформированию
стандартов поведения на основе
принципов этики юриста, в том
числе
антикоррупционных
стандартов поведения:
определение принципов
этики юриста, в том числе
антикоррупционных стандартов
поведения;
выработка
идеалов
собственного
поведения
на
основе принципов этики юриста,
в том числе антикоррупционных
стандартов поведения;
формирование
правосознания
на
основе
принципов этики юриста, в том
числе
антикоррупционных
стандартов поведения.
Способен
основывать
свое
поведение на стандартах этики
юриста, в том числе на
антикоррупционных стандартах
поведения:
выработка
модели
поведения исходя из стандартов
этики юриста, в том числе
антикоррупционных стандартов
поведения;
использование
принципов этики юриста, в том
числе
антикоррупционных
стандартов поведения;
соблюдение принципов
этики юриста, в том числе
антикоррупционных стандартов
поведения.

Объем дисциплины
Объем дисциплины Б1.О.14 «Психология профессиональной деятельности»
составляет 108. Акад. часа / 3 з.ед.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
– очная форма обучения: лекции – 24 академических часа (18 астрономических
часов), практические занятия – 24 академических часа (18 астрономических часов),
самостоятельная работа обучающихся – 60 академических часов (45 астрономических
часов).
Структура дисциплины:
Очная форма обучниея
№ п/п

Наименование тем
и/или разделов

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего

Контактная работа обучающихсяСР
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ДОТ

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4
Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Понятие и сущность
психологии
для
профессиональной
деятельности юриста.
Психика
человека:
сущность, структура,
функции. Психика и
сознание.
Деятельность юриста
как психологический
феномен.
Психологические
особенности трудовой
деятельности
Психология познания и
психические
познавательные
процессы
Эмоциональные
и
волевые психические
процессы
Психологическая
характеристика
личности. Личность и
юридическая
деятельность
Психология состояний
и адаптации. Основы
психического здоровья
человека
Организационноуправленческая
подструктура
в
профессиональной
деятельности юриста и
социальнопсихологическая
ответственность
деятельности юриста
Психологические
технологии
в
деятельности юриста

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ

КС
Р

О, КЗ

12

2

2

8

О, КЗ
12

2

2

8

О, КЗ
16

4

4

8

12

2

2

8

О, КЗ
О, КЗ
14

4

4

6
О, КЗ

14

4

4

6
О, КЗ

12

2

2

8

16

4

4

8

О, КЗ

Зачет
108

24

24

60

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), решение кейсов (КЗ)

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Нагайцев, В. В. Юридическая конфликтология : учебное пособие для вузов /
В. В. Нагайцев, Г. В. Оболянский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 139 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12842-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476686
2. Гунибский, М. Ш. Юридическая конфликтология : учебное пособие / М. Ш.
Гунибский; отв. ред. Л. А. Демина. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 176 с. - ISBN
978-5-91768-613-4.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1020533
3. Адыгезалова, Г. Э. Основы юридической конфликтологии и социологии права
: учебное пособие : [16+] / Г. Э. Адыгезалова ; Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, Кубанский государственный университет. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2020. – 231 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571887
4. Светлов В.А. Управление конфликтом. Новые технологии принятия решений в
конфликтных ситуациях : учебное пособие / Светлов В.А.. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа,
2019. — 136 c. — ISBN 978-5-4486-0444-7. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79819.html.
5. Сорокина, Е.Г. Конфликтология в социальной работе : учебник / Е.Г. Сорокина,
М.В. Вдовина. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 282 с. : ил. – (Учебные
издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573162.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.15 Иностранный язык в сфере юриспруденции (английский)
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код компонента
компетенции

УК ОС -4.1

УК ОС -4

Способность
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном
и
иностранном(ых) языках

УК ОС - 4.2

Наименование компонента
компетенции
Способен осуществлять
коммуникацию в устной и
письменной
формах
на
государственном
языке
в
различных
сферах
профессиональной деятельности
юриста:
 осуществление
коммуникации
на
государственном
языке
с
соблюдением
норм
профессиональной речи юриста;
 проведение
публичного
выступления
в
соответствии
с
основными
правилами
юридической
риторики;
 осуществление
переписки
по
проблемам
профессиональной деятельности
на государственном языке с
соблюдением норм делового
этикета;
 составление
документов
с
соблюдением
правил деловой переписки и
правил государственного языка.
Способен осуществлять
коммуникацию по проблемам
юридической деятельности в
устной и письменной формах на
иностранном(ых) языках:
 осуществление
коммуникации
на
иностранном(ых)
языках
с
соблюдением языковых норм,
норм
межкультурной
коммуникации и использованием
юридической терминологии;
 проведение
публичного выступления по
проблемам
юридической
деятельности;
 осуществление
деловой
переписки
на
иностранном(ых)
языках
с

ОПК-5.1

ОПК-5

Способен логически верно,
аргументированно и ясно
строить
устную
и
письменную
речь
с
единообразным
и
корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики

ОПК-5.2

соблюдением норм делового
этикета;
 использование
необходимого
арсенала
лексикографических источников,
справочников, лингвистического
программного обеспечения в
процессе
построения
высказывания на иностранном
языке.
Способен логически способен
профессионально уяснять нормы
права:
- определять комплекс
способов, необходимых для
уяснения
соответствующей
нормы права;
устанавливать
грамматических значений слов и
словосочетаний, из которых
структурируется
нормативное
предписание;
логического
построения
нормы
права;
взаимосвязи нормы права с
другими правовыми нормами;
целей и условий, в которых
норма
права
принималась,
изменялась и дополнялась;
 выявлять
действительный смысл норм
права.
способен
профессионально
разъяснять нормы права:
- выбирать надлежащий
алгоритм разъяснения норм
права для субъектов права;
профессионально
доводить смысл норм права до
заинтересованных субъектов;
 устранять
недопонимание смысла норм
права
у
заинтересованного
субъекта.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 З.Е., 216 академических часа (162
астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 130 академических часа (97,5
астрономических часа), из них практические занятия – 128 академических часов (96
астрономических часов), консультации – 2 академических часа (1,5 астрономических
часа), самостоятельная работа – 68 академических часов (51 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Очная форма обучения

Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем
и/или разделов

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий СР

Всего

Л/
ДОТ

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ

КС
Р

3 семестр
Тема 1

What is Law

16

10

2

6

О

Тема 2

A career in law

16

10

2

6

О

Тема 3

Constitutional law

16

10

2

6

О

Тема 4

Contract law

16

10

2

6

О

Тема 5

Tort law

16

12

2

4

О

Тема 6

Criminal law

16

12

2

4

ОТ,СЗ

Промежуточная аттестация

Зачёт

4 семестр
Тема 7

Commercial law

14

10

4

О

Тема 8

Intellectual property
(IP) law

14

10

4

О

Тема 9

Company law

14

10

4

О,Э

Тема 10

Employment law

16

12

4

О

Тема 11

Litigation and
arbitration

14

10

4

О

Тема 12

International law

16

12

4

О
2ч
консультация
Экзамен

Промежуточная аттестация

18 часов
Всего:

216

128

50

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), ситуационная задача
(СЗ).
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Основная литература:
1. Нужнова, Е. Е. Английский язык. Professional Reading: Law, Economics, Management :
учебное пособие для вузов / Е. Е. Нужнова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-079944. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454142 .

2. Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in Levels Elementary – PreIntermediate : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В.
Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова ; под общей редакцией Г. А.
Краснощековой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-9916-9261-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/452909

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.15 Иностранный язык в сфере юриспруденции (немецкий)
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

Наименование

Код компонента

Наименование компонента

компетенции

компетенции

компетенции

компетенции
Способен осуществлять
коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке в
различных сферах
профессиональной деятельности
юриста:

УК ОС -4.1

УК ОС -4

Способность осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной
формах на
государственном и
иностранном(ых) языках

УК ОС - 4.2

 осуществление
коммуникации
на
государственном
языке
с
соблюдением
норм
профессиональной речи юриста;
 проведение
публичного
выступления
в
соответствии
с
основными
правилами
юридической
риторики;
 осуществление
переписки
по
проблемам
профессиональной деятельности
на государственном языке с
соблюдением норм делового
этикета;
 составление
документов
с
соблюдением
правил деловой переписки и
правил государственного языка.
Способен осуществлять
коммуникацию по проблемам
юридической деятельности в
устной и письменной формах на
иностранном(ых) языках:
 осуществление
коммуникации
на
иностранном(ых)
языках
с
соблюдением языковых норм,
норм
межкультурной
коммуникации и использованием
юридической терминологии;
 проведение
публичного выступления по

проблемам
юридической
деятельности;
 осуществление
деловой
переписки
на
иностранном(ых)
языках
с
соблюдением норм делового
этикета;
 использование
необходимого
арсенала
лексикографических источников,
справочников, лингвистического
программного обеспечения в
процессе
построения
высказывания на иностранном
языке.
Способен логически способен
профессионально уяснять нормы
права:
- определять комплекс
способов, необходимых для
уяснения соответствующей
нормы права;

ОПК-5.1

ОПК-5

Способен логически
верно, аргументированно и
ясно строить устную и
письменную речь с
единообразным и
корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики

- устанавливать
грамматических значений слов и
словосочетаний, из которых
структурируется нормативное
предписание; логического
построения нормы права;
взаимосвязи нормы права с
другими правовыми нормами;
целей и условий, в которых
норма права принималась,
изменялась и дополнялась;
 выявлять
действительный смысл норм
права.
способен профессионально
разъяснять нормы права:
- выбирать надлежащий
алгоритм разъяснения норм
права для субъектов права;

ОПК-5.2

- профессионально
доводить смысл норм права до
заинтересованных субъектов;
 устранять
недопонимание смысла норм
права
у
заинтересованного
субъекта.

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 З.Е., 216 академических часа (162
астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 130 академических часа (97,5
астрономических часа), из них практические занятия – 128 академических часов (96
астрономических часов), консультации – 2 академических часа (1,5 астрономических
часа), самостоятельная работа – 68 академических часов (51 астрономических часа).
Форма контроля – зачёт.
Структура дисциплины:
Очная форма обучения

Объем дисциплины (модуля), час.
Наименование тем
и/или разделов

№ п/п

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий СР

Всего

Л/
ДОТ

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ

КС
Р

3 семестр
Тема 1

Was ist Recht

16

10

2

6

О

Тема 2

Wie wird man Jurist

16

10

2

6

О

Тема 3

Staats-und
Verfassungsrecht

16

10

2

6

О

Тема 4

Verwaltungsrecht

16

10

2

6

О

Тема 5

Strafrecht

16

12

2

4

О, Т, СЗ

Тема 6

Strafverfahrensrecht

16

12

2

4

О
Зачёт

Промежуточная аттестация
4 семестр
Тема 7

Das Bürgerliche Recht

14

10

4

О

Тема 8

Handelsrecht und
Immaterialgüterrecht

14

10

4

О

Тема 9

Arbeitsrecht

14

10

4

О,Э

Тема 10

Völkerrecht

16

12

4

О

Тема 11

Die Organisation der
Rechtspflege

14

10

4

О

16

12

4

О

in der BRD
Тема 12

Polizeien der Länder

Консультация

2

Промежуточная аттестация

18

Всего:

216

З, Экз
128

68

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), ситуационная задача
(СЗ), тестирование (Т).
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Основная литература:
1. Катаева, А. Г. Немецкий язык для гуманитарных специальностей + аудио в ЭБС :
учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. Катаева,
С. Д. Катаев, В. А. Гандельман. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 269 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01147-0.
— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/450712
2. Ситникова, И. О. Деловой немецкий язык. Der Mensch und seine Berufswelt. Уровень
В2-С1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. О. Ситникова,
М. Н. Гузь. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 181 с. —
(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02352-7. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/413924 .

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.16 Административное право
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

Наименование

Код компонента

Наименование компонента

компетенции

компетенции

компетенции

компетенции

ОПК-2.1.

ОПК-2.

Способен применять
нормы материального и
процессуального права
при решении задач
профессиональной
деятельности
ОПК-2.2.
ОПК-4.1.

ОПК-4.

Способен
профессионально
толковать нормы права
ОПК-4.2.
ОПК-6.1.

ОПК-6.

Способен участвовать в
подготовке проектов
нормативных правовых
актов и иных юридических
документов
ОПК-6.2.

ПКо ОС-3.

Способен осуществлять
юридическое
консультирование и
правовую экспертизу

-

Способен выбрать нормы
материального и
процессуального права,
необходимые к применению при
решении задач
профессиональной деятельности.
Способен использовать нормы
материального и
процессуального права в
решении задач
профессиональной деятельности
Способен профессионально
уяснять нормы права
способен
профессионально разъяснять
нормы права
Способен правильно выявить
комплекс регуляторов,
регламентирующих подготовку
проекта нормативного правового
акта или иного юридического
документа
Способен участвовать в
разработке структуры и
содержания проекта
нормативного правового акта и
иного юридического документа
 разъяснять
положения действующих норм
права,
в
том
числе
применительно к конкретным
обстоятельствам;
 оценивание
законности и обоснованности
юридических актов, выявления
соответствия
исследуемых
документов
по
форме
и
содержанию
действующему
законодательству
в
соответствующей сфере;

 установление
конкретного нарушения того или
иного законодательного акта в
исследуемом документе;
 определение уровня
детализации или расшифровки
тех или иных положений
юридических документов;
 установление
легитимности
юридических
документов – договоров, уставов,
приказов и пр.

ПКо ОС-4.

ПКо ОС-5.

ПКо ОС-6.

Способен оказывать
физическим и
юридическим лицам
содействие в
осуществлении их прав и
защите законных
интересов, разъяснять им
права и обязанности,
предупреждать о
последствиях
совершаемых действий,
принимать меры по
восстановлению
нарушенных прав

Способен осуществлять
сбор и проводить
предварительный анализ
данных о соответствии
деятельности организации
требованиям
законодательства
Российской Федерации

Способен представлять
интересы организации в
судах и органах
исполнительной власти

-

-

-

 разъяснять
последствия
совершения
юридически значимых действий;
 составлять проекты
сделок, заявлений и других
документов;
 изготавливать
и
заверять копии документов и
выписки из них.

 осуществлять сбор,
анализ, обработку информации о
деятельности организации;
 формулировать
выводы
о
соответствии
деятельности
организации
требованиям законодательства
РФ;
 осуществлять
юридическое
сопровождение
деятельности организации.
 составление
процессуальных актов;
 оценка
предоставленных
сведений,
имеющих
доказательственное
значение
при
разрешении
юридического дела;
 участие в судебном,
досудебном
и
внесудебном
производстве для представления
интересов организации.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 академич.ч.), то есть 135
астрономич.ч.

Количество академических часов на очной форме обучения, выделенных на
контактную работу с преподавателем 66, то есть 49,5 (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся:
- 32 а.л. лекции, практические занятия – 32 а.ч., самостоятельная работа – 78 а.ч.,
контроль- 36 ч. (соответственно 24, 24, 58,5; 27 в астрономич.ч.)
Структура дисциплины:
Очная форма обучения

Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем
и/или разделов

Всего

Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ДОТ

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ

СР

КС
Р

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

Тема 1

Государственное
управление и
исполнительная власть

8

2

2

4

О, КЗ,Д

Тема 2

Формы и методы
государственного
управления

8

2

2

4

О, КЗ,Д

Тема 3

Административное
право как отрасль
права.
Административноправовые нормы и
отношения

8

2

2

4

О, КЗ

Тема 4

Субъекты
административного
права

8

2

2

4

О, Т

Тема 5

Правовое
регулирование
прохождения
государственной
службы и
государственные
служащие

8

2

2

4

О, КЗ, Д

Тема 6

Правовые акты
управления

8

2

2

4

О, КЗ

Тема 7

Административные
регламенты органов
исполнительной
власти

8

2

2

4

О, КЗ

Тема 8

Разрешительная
система в РФ

8

2

2

4

О, КЗ

Тема 9

Административноправовые режимы

8

2

2

4

О, КЗ

Тема 10

Обеспечение
законности в
государственном
управлении

8

2

2

4

О, КЗ

Тема 11

Административноправовое
принуждение

8

2

2

4

О, КЗ

Тема 12

Административная
ответственность

8

2

2

4

О, КЗ

Тема 13

Административнопроцессуальное право

8

2

2

4

О, КЗ,ДИ

Тема 14

Административноделиктный процесс

8

2

2

4

О, КЗ, Т

Тема 15

Административная
юстиция как способ
обеспечения
законности в сфере
публичного
управления

6

1

1

4

О, КЗ

Тема 16

Административноправовое
регулирование
отношений в
социально-культурной
сфере

8

1

1

6

О, КЗ

Тема 17

Административноправовое
регулирование
административнополитической сферы

8

1

1

6

О, КЗ

Тема 18

Административноправовое
регулирование
отношений в сфере
экономики

8

1

1

6

О, КЗ, Д

Промежуточная аттестация

36
32

32

78

Всего:

180

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Стахов, А. И. Административное право России : учебник для вузов /
А. И. Стахов, П. И. Кононов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 677 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11561-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448165 .

2. Административное право : учебник для вузов / А. В. Зубач [и др.] ; под общей
редакцией А. В. Зубача. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 530 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-09785-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454092

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.17 Уголовное право
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

Наименование

компетенции

компетенции

Код
компонента
компетенции

ОПК-2.1

ОПК-2

Способен
применять нормы
материального и
процессуального
права при
решении задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2.2

ОПК-4.1

ОПК-4

способен
профессионально
толковать нормы
права

ОПК-4.2

Наименование компонента
компетенции
способен выбрать нормы материального и
процессуального
права,
необходимые
к
применению при решении задач профессиональной
деятельности.
- анализ юридической ситуации, требующей
применения норм материального и процессуального
права;
- оценка фактической основы дела;
выбор
источников
материального
и
процессуального права, применимых к решению
задач профессиональной деятельности;
- формирование позиции о применении конкретных
норм материального и процессуального права при
решении задач профессиональной деятельности
способен использовать нормы материального и
процессуального
права
в
решении
задач
профессиональной деятельности:
- обоснование применения норм материального и
процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности;
- реализация положений норм материального и
процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности;
- выполнение требований норм материального и
процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности
способен профессионально уяснять нормы права:
- определение комплекса способов, необходимых
для уяснения соответствующей нормы права;
- установление грамматических значений слов и
словосочетаний, из которых структурируется
нормативное предписание; логического построения
нормы права; взаимосвязи нормы права с другими
правовыми нормами; целей и условий, в которых
норма
права
принималась,
изменялась
и
дополнялась;
- выявление действительного смысла норм права.
способен профессионально разъяснять нормы
права:
- выбор надлежащего алгоритма разъяснения норм
права для субъектов права;
- профессиональное доведение смысла норм права
до заинтересованных субъектов;
- устранение недопонимания смысла норм права у
заинтересованного субъекта.

ОПК-6.1

ОПК-6

способен
участвовать в
подготовке
проектов
нормативных
правовых актов и
иных
юридических
документов

ОПК-6.2

ОПК-6.3

ПКо ОС-2

ПКо ОС-3

Способность
принимать меры
по
предупреждению
и пресечению
нарушений прав и
свобод граждан,
привлечению к
ответственности
лиц, нарушивших
закон, и по
возмещению
причиненного
вреда

Способность
осуществлять
юридическое
консультирование
и правовую
экспертизу

способен правильно выявить комплекс регуляторов,
регламентирующих
подготовку
проекта
нормативного
правового
акта
или
иного
юридического документа:
- установление совокупности норм права и
разъяснений норм права, регламентирующих
подготовку проектов нормативных правовых актов
и иных юридических документов;
- определение требований к разработке проекта
нормативного правового акта и иного юридического
документа;
- установление наличия шаблонов, типовых форм и
конструкторов
для
разработки
проектов
нормативных правовых актов и иных юридических
документов.
способен участвовать в разработке структуры и
содержания проекта нормативного правового акта и
иного юридического документа:
- определение наличия вводной, основной и
заключительной части в нормативном правовом
акте и ином юридическом документе;
- участие в структурировании проекта нормативного
правового акта и иного юридического документа;
- участие в формировании содержания проекта
нормативного правового акта и иного юридического
документа.
способен участвовать в оформлении проекта
нормативного правового акта и иного юридического
документа:
определение
необходимых
реквизитных
требований к оформлению проекта нормативного
правового акта и иного юридического документа;
- использование реквизитных требований при
оформлении проекта нормативного правового акта
и иного юридического документа.

ПКо ОС-2.1

ПКо ОС-2.1. Компоненты:
- применять правовые процедуры, а также средства
предупреждения и пресечения нарушений прав и
свобод граждан;
- привлекать к ответственности правонарушителей;
- принимать меры по возмещению причинению
вреда;
- разъяснять порядок защиты прав и свобод граждан.

ПКо ОС-3.1

- разъяснять положения действующих норм права, в
том
числе
применительно
к
конкретным
обстоятельствам;
- оценивание законности и обоснованности
юридических актов, выявления соответствия
исследуемых документов по форме и содержанию
действующему
законодательству
в
соответствующей сфере;
- установление конкретного нарушения того или
иного законодательного акта в исследуемом
документе;

определение
уровня
детализации
или
расшифровки
тех
или
иных
положений
юридических документов;
- установление
легитимности юридических
документов – договоров, уставов, приказов и пр.

ПКо ОС-4

Способность
оказывать
физическим и
юридическим
лицам содействие
в осуществлении
их прав и защите
законных
интересов,
разъяснять им
права и
обязанности,
предупреждать о
последствиях
совершаемых
действий,
принимать меры
по
восстановлению
нарушенных прав

ПКо ОС-4.1

- разъяснять последствия совершения юридически
значимых действий;
- составлять проекты сделок, заявлений и других
документов
- изготавливать и заверять копии документов и
выписки из них

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 8 З.Е., 288 академических часов
(216 астрономических часов).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 130 академических часов (97,5
астрономических часов), из них лекции – 64 академических часа (48 астрономических
часов) практические занятия – 64 академических часа (48 астрономических часов),
самостоятельная работа – 122 академических часа (91,5 астрономических часа);
Структура дисциплины:
Очная форма обучения

Объем дисциплины (модуля), час.

№
п/п

Наименование
разделов

Всего

Контактная работа обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/ДОТ

ЛР/ДОТ

ПЗ/ДОТ

Уголовное право: часть Общая

КСР

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации
промежуточной
аттестации

Тема
1

Понятие, система,
задачи и принципы
уголовного права

Тема
2

Уголовный закон

Тема
3

Преступление.
Состав
преступления

Тема
4

Тема
5

Тема
6

Тема
7

Объект
преступления

Объективная
сторона
преступления

Субъект
преступления

Субъективная
сторона
преступления

4

С, Д, Дис

2

4

С, РЗ

2

2

5

С, РЗ

9

2

2

5

С, Р, РЗ

9

2

2

5

С, Р, РЗ

9

2

2

5

С, РЗ

9

2

2

5

С, РЗ

9

2

2

5

С, РЗ

6

2

8

2

9

Тема
8

Обстоятельства,
исключающие
преступность деяния

Тема
9

Стадии совершения
преступления

9

2

2

5

С, АЮП, РЗ

Тема
10

Соучастие в
преступлении

9

2

2

5

С, РЗ

Тема
11

Множественность
преступлений

9

2

2

5

С, РЗ

Тема
12

Понятие, цели,
система и виды
наказаний

9

2

2

5

С, РЗ

Тема
13

Назначение
наказания

9

2

2

5

С, РЗ

Тема
14

Освобождение от
уголовной
ответственности

9

2

2

5

С, Д, РЗ

Тема
15

Освобождение от
наказания

8

2

2

4

С, РЗ

Тема
16

Уголовная
ответственность
несовершеннолетних

8

2

2

4

С, РЗ

Тема
17

Иные меры
уголовно-правового
характера

6

2

4

С, Д

Уголовное право: часть Особенная

Тема
18

Понятие и система
Особенной части
уголовного права
Российской
Федерации. Понятие
и значение
квалификации
преступлений

Тема
19

Понятие и значение
квалификации
преступлений

4

1

1

2

С, Д

4

1

1

2

С, Д

Тема
20

Преступления
против жизни и
здоровья

6

2

2

2

С, РЗ, Р

Тема
21

Преступления
против свободы,
чести и достоинства
личности

6

2

2

2

С, РЗ

6

2

2

2

С, РЗ

4

1

1

2

С, РЗ

4

1

1

2

С, РЗ

6

2

2

2

С, РЗ

4

1

1

2

С, РЗ

Тема
22

Тема
23

Тема
24

Преступления
против половой
неприкосновенности
и половой свободы
личности

Преступления
против
конституционных
прав и свобод
человека и
гражданина.

Преступления
против семьи и
несовершеннолетних

Тема
25

Преступления
против
собственности

Тема
26

Преступления в
сфере

экономической
деятельности.

Тема
27

Тема
28

Тема
29

Тема
30

Тема
31

Тема
32

Тема
33

Тема
34

Преступления
против интересов
службы в
коммерческих и
иных организациях
Преступления
против
общественной
безопасности

Преступления
против здоровья
населения и
общественной
нравственности

Экологические
преступления

Преступления
против безопасности
движения и
эксплуатации
транспорта

Преступления в
сфере компьютерной
информации

Преступления
против основ
конституционного
строя и
безопасности
государства

Преступления
против
государственной
власти, интересов
государственной
службы и службы в
органах местного
самоуправления

4

1

1

2

С, РЗ

6

2

2

2

С, Д, РЗ

6

2

2

2

С, Д, РЗ

6

2

2

2

С, Р, ТЗ

6

2

2

2

С, РЗ

2

С, Д

2

6

2

2

2

С, РЗ

6

2

2

2

С, РЗ

Преступления
против правосудия.

Тема
35

Преступления
против порядка
управления

Тема
36

Преступления против
военной службы.

Тема
37

Преступления
против мира и
безопасности
человечества

Тема
38

6

2

2

2

С, РЗ

6

2

2

2

С, РЗ

4

1

1

2

С, РЗ

4

1

1

2

С, ТЗ

Зачет

Промежуточная аттестация

36

Консультация

2

Всего:

288

Экзамен

64

64

122

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: собеседование (С), решение
ситуационных задач (РЗ), доклад (Д), реферат (Р), дискуссия (ДИС), анализ юридической
практики (АЮП), творческое задание (ТЗ), и др.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Основная литература:
1. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник для вузов / И. А.
Подройкина [и др.] ; ответственные редакторы И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И.
Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12766-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448292
2. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник для вузов / И. А.
Подройкина [и др.] ; ответственные редакторы И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И.
Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. —
(Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-12767-6. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448293

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.18 Криминалистика
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции
ОПК-3

Наименование
компетенции
Способен участвовать в
экспертной юридической
деятельности в рамках
поставленной задачи

ПКо ОС-2

Способен принимать меры
по предупреждению и
пресечению
нарушений
прав и свобод граждан,
привлечению
к
ответственности
лиц,
нарушивших закон, и по
возмещению
причиненного вреда

Код компонента
компетенции
ОПК - 3

ПКо ОС-2

Наименование компонента
компетенции
Способен
участвовать
в
подготовке
экспертной
юридической деятельности в
рамках поставленной задачи:
- определять методы и методики
экспертной
юридической
деятельности
в
рамках
поставленной задачи;
выявлять
требования
к
проведению
экспертной
юридической деятельности;
участие
в
подготовке
документов
по
назначению
юридической экспертизы.
Способен принимать меры по
предупреждению и пресечению
нарушений прав и свобод
граждан,
привлечению
к
ответственности
лиц,
нарушивших
закон,
и
по
возмещению
причиненного
вреда:
применять
правовые
процедуры, а также средства
предупреждения и пресечения
нарушений прав и свобод
граждан;
- привлекать к ответственности
правонарушителей;
принимать
меры
по
возмещению причинению вреда;
- разъяснять порядок защиты
прав и свобод граждан.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины Б1.О.18 «Криминалистика» составляет – 4 З.Е.,
144 академических часа (108 астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий)
на очной форме обучения составляет 58 академических часа (43,5 астрономических
часа), из них лекции – 24 академических часов (18 астрономических часа), практические

занятия – 16 академических часов (12 астрономических часов), лабораторные работы – 16
академических часов (12 астрономических часов), самостоятельная работа – 50
академических часа (37,5 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Очная форма обучения
№ п/п

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.

Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 10.
Тема 11.
Тема 12.
Тема 13.
Тема 14.
Тема 15.
Тема 16.

Тема 17.

Наименование тем
и/или разделов

Предмет,
система
и
задачи
науки
криминалистики
Криминалистическая
идентификация
и
диагностика
Общие
положения
криминалистической
техники
Криминалистическая
фотография
и
видеозапись
Криминалистическая
трасология
Криминалистическое
оружиеведение
Криминалистическая
габитоскопия
Криминалистическая
документология
Криминалистические
версии и планирование
расследования
Общие
положения
криминалистической
тактики
Тактика следственного
осмотра
и
освидетельствования
Тактика допроса и очной
ставки
Тактика
предъявления
для опознания
Тактика обыска и выемки
Тактика следственного
эксперимента
Тактика
проверки
показаний на месте
Тактика
получения
образцов
для
сравнительного
исследования,
назначения
и
производства экспертиз

Всего

4

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
СР
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ДОТ
2

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

КС
Р
2
Т

4

2

2
Т
2

4

2

4

4

2

2
2

4

О, Т
Т, КЗ

2

6

2

6

2

4

2

4
2

2

2

Т

4

Т
Т

2

2

2

Т, КЗ

2

Т, КЗ

2

О, КЗ
Т
Т

2
2

2
2

Т, КЗ
Т, КЗ

2

2

6

2

2
2

4

Т

2

4
4

2

2

2

Т

2

КЗ

Тема 18.
Тема 19.
Тема 20.
Тема 21.
Тема 22.
Тема 23.
Тема 24.

Тема 25.

Тема 26.

Тема 27.

Общие
положения
криминалистической
методики
Методика расследования
убийств
Методика расследования
разбоев и грабежей
Методика расследования
краж
Методика расследования
взяточничества
Методика расследования
вымогательства
Методика расследования
мошенничества
Методика расследования
нарушения
правил
дорожного движения и
эксплуатации
транспортных средств
Методика расследования
преступлений, связанных
с незаконным оборотом
наркотических средств,
психотропных веществ
или их аналогов
Методика расследования
незаконного
оборота
оружия,
боеприпасов,
взрывчатых веществ и
взрывных устройств
Консультация
Промежуточный
контроль
Всего

2

4

6

2

2

4
4

2

4

2

Э

2

ЭИОИ

4

ЭИОИ

2

ЭИОИ

4

Э

4

2

2

КЗ

4

2

2

Э

2

КЗ

2

Э

2

Э

2

4

2

2

2
Экзамен

36
144

24

16

16

50

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: кейс-задание (КЗ), опрос (О), тестирование (Т), эссе (Э),
электронная имитационно-обучающая игра (ЭИОИ).

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1. Криминалистика : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией
И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06661-6. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469249
2. Криминалистика в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ;
ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02037-3. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/470363

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.19 Криминология
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

Наименование

Код компонента

Наименование компонента

компетенции

компетенции

компетенции

компетенции

ОПК-8

Способен
целенаправленно и
эффективно получать
юридически значимую
информацию из различных
источников, включая
правовые базы данных,
решать задачи
профессиональной
деятельности с
применением
информационных
технологий и с учетом
требований
информационной
безопасности

Способен целенаправленно и
эффективно
получать
юридически
значимую
информацию
из
различных
источников, включая правовые
базы данных:

ОПК-8.1.

- определение
юридический
информации;
- определение
способов
юридический
информации;

необходимой
значимой
источников и
получения
значимой

- использование правовых баз
данных
для
получения
юридический
значимой
информации.
Способен осуществлять:

ОПК-9

ПКо ОС-2

Способен понимать
принципы работы
современных
информационных
технологий и использовать
их для решения задач
профессиональной
деятельности

Способен принимать меры
по предупреждению и
пресечению нарушений
прав и свобод граждан,
привлечению к

выбор
необходимых
информационных
технологий
для
решения
задач
профессиональной деятельности;

ОПК-9.1

- использование конкретных
информационных
технологий
для
решения
задач
профессиональной деятельности;
соблюдение
требований
информационной безопасности
при использовании конкретных
информационных
технологий
для
решения
задач
профессиональной деятельности.
Способен:

ПКо ОС-2.1.

применять
правовые
процедуры, а также средства
предупреждения и пресечения

ответственности лиц,
нарушивших закон, и по
возмещению
причиненного вреда

нарушений
граждан;

прав

и

свобод

- привлекать к ответственности
правонарушителей;
принимать
меры
по
возмещению причинению вреда;
- разъяснять порядок защиты
прав и свобод граждан.

Объем дисциплины
Дисциплина осваивается с применением электронного (онлайн) курса (далее –
ЭК).
Общий объем дисциплины, включая ЭК составляет – 2 З.Е., 72 академических
часа (54 астрономических часа). Из них на очной форме обучения: 1,1 З.Е., 40
академических часов (30 астрономических часов) на электронное обучение; 0,9 З.Е. 32
академических часа (24 астрономических часа) на контактную работу в рамках
лекционных и практических занятий.
Формы промежуточной аттестации – зачет.
Структура дисциплины:
Очная форма обучения
Объем дисциплины, час.

№
Модуля
ЭК

Наименование модуля

Всего

Контактная
работа
обучающихся с
преподавателем
по видам
учебных занятий
Л

Л
ПЗ
Р

К
С
Р

Форма
текущего
контроля
успеваемости2,
промежуточно
й аттестации

СР (ЭК)1

ВЛ

ПОЗ

СП

СРО

1

Предмет, методы,
история криминологии

8,5

1

2

4

1,25

0,25

5,5

О, Т, КЗ

2

Криминологическое
учение о преступности

7,75

2

2

2

1,5

0,25

3,75

О, Т, КЗ

3

Личность преступника

6,75

2

2

1

1,5

0,25

2,75

О, Т, КЗ

4

Механизм преступного
поведения

5,75

2

1

1

1,5

0,25

2,75

О, Т

5

Причины преступности

5,75

1

1

2

1,5

0,25

3,75

О, Т

6

Виктимология

3,5

1

1

1

0,25

0,25

1,5

О, Т

7

Предупреждение
(профилактика)
преступлений

3,75

1

1

1

0,25

0,5

1,75

О, Т, КЗ

8

Насильственная
преступность

5

1

1

2

0,5

0,5

3

О, Т

9

Корыстная
преступность

4,75

1

1

2

0,5

0,25

2,75

О, Т

10

Рецидивная и
профессиональная
преступность

4,75

1

1

2

0,5

0,25

2,75

О, Т

11

Организованная
преступность

4,5

1

1

2

0,25

0,25

2,5

О, Т

12

Преступность
несовершеннолетних

4,5

1

1

2

0,25

0,25

2,5

О, Т

13

Неосторожная
преступность

6,75

1

1

2

0,25

2,5

4,75

О, Т

Промежуточная аттестация
Итого:

Зачет
72

16

16

24

10

6

40

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Криминология : учебник для вузов / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией
В. И. Авдийского. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03566-7. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468968
2. Решетников, А. Ю. Криминология : учебное пособие для вузов /
А. Ю. Решетников, О. Р. Афанасьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 166 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-016338. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/468477

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.20 Уголовный процесс
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетен
ции
ОПК-2

Наименование
компетенции
Способен применять
нормы материального и
процессуального права при
решении задач профессиональной
деятельности

Код этапа
освоения
компетенции
ОПК-2.1

ОПК-2.2

ОПК-3

Способен участвовать в
экспертной юридической
деятельности в рамках
поставленной задачи

ОПК-3.1

ОПК-3.2

профиля:

40.03.01

Наименование этапа освоения
компетенции
- способен выбрать нормы материального
и процессуального права, необходимые к
применению
при
решении
задач
профессиональной деятельности.
анализ
юридической
ситуации,
требующей
применения
норм
материального и процессуального права;
- оценка фактической основы дела;
- выбор источников материального и
процессуального права, применимых к
решению
задач
профессиональной
деятельности;
- формирование позиции о применении
конкретных норм материального и
процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности.
. – способен использовать нормы
материального и процессуального права в
решении
задач
профессиональной
деятельности:
обоснование
применения
норм
материального и процессуального права
при решении задач профессиональной
деятельности;
реализация
положений
норм
материального и процессуального права
при решении задач профессиональной
деятельности;
выполнение
требований
норм
материального и процессуального права
при решении задач профессиональной
деятельности.
-способен участвовать в подготовке
экспертной юридической деятельности в
рамках поставленной задачи:
- определение методов и методик
экспертной юридической деятельности в
рамках поставленной задачи;
- выявление требований к проведению
экспертной юридической деятельности;
- участие в подготовке документов по
назначению юридической экспертизы.
– способен участвовать в реализации
отдельных экспертных действий в рамках
постановленной задачи:
- выбор необходимой методики
экспертной юридической деятельности;

ОПК-6

Способен участвовать в
подготовке проектов
нормативных правовых актов и
иных юридических документов

ОПК-6.1

ОПК-6.2

ОПК-6.3.

ПКо ОС-2

Способность принимать меры по
предупреждению и пресечению
нарушений прав и свобод
граждан, привлечению к
ответственности лиц,
нарушивших закон, и по
возмещению причиненного вреда

ПКо ОС-2.1.

- соблюдение требований к проведению
экспертной юридической деятельности в
рамках поставленной задачи;
- участие в составлении документов,
отражающих
результаты
экспертной
юридической деятельности.
–
способен
правильно
выявить
комплекс регуляторов, регламентирующих
подготовку
проекта
нормативного
правового акта или иного юридического
документа:
- установление совокупности норм
права и разъяснений норм права,
регламентирующих подготовку проектов
нормативных правовых актов и иных
юридических документов;
- определение требований к разработке
проекта нормативного правового акта и
иного юридического документа;
- установление наличия шаблонов,
типовых форм и конструкторов для
разработки
проектов
нормативных
правовых актов и иных юридических
документов.
– способен участвовать в разработке
структуры
и
содержания
проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа:
- определение наличия вводной,
основной и заключительной части в
нормативном правовом акте и ином
юридическом документе;
- участие в структурировании проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа;
- участие в формировании содержания
проекта нормативного правового акта и
иного юридического документа.
– способен участвовать в оформлении
проекта нормативного правового акта и
иного юридического документа:
определение
необходимых
реквизитных требований к оформлению
проекта нормативного правового акта и
иного юридического документа;
использование
реквизитных
требований при оформлении проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа.
- применять правовые процедуры, а
также
средства
предупреждения
и
пресечения нарушений прав и свобод
граждан;
- привлекать к ответственности
правонарушителей;
- принимать меры по возмещению
причинению вреда;
- разъяснять порядок защиты прав и
свобод граждан.

ПКо ОС-3

Способность осуществлять
юридическое консультирование и
правовую экспертизу

ПКо ОС-3.1.

ПКо ОС-4

Способность оказывать
физическим и юридическим
лицам содействие в
осуществлении их прав и защите
законных интересов, разъяснять
им права и обязанности,
предупреждать о последствиях
совершаемых действий,
принимать меры по
восстановлению нарушенных
прав

ПКо ОС-4.1

- разъяснять положения действующих
норм права, в том числе применительно к
конкретным обстоятельствам;
оценивание
законности
и
обоснованности
юридических
актов,
выявления соответствия исследуемых
документов по форме и содержанию
действующему
законодательству
в
соответствующей сфере;
- установление конкретного нарушения
того или иного законодательного акта в
исследуемом документе;
- определение уровня детализации или
расшифровки тех или иных положений
юридических документов;
установление
легитимности
юридических документов – договоров,
уставов, приказов и пр.
- разъяснять последствия совершения
юридически значимых действий;
- составлять проекты сделок, заявлений
и других документов
- изготавливать и заверять копии
документов и выписки из них

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины 6 З.Е. – 216 академических часов (162
астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 98 академических часов (73,5
астрономических часа), из них лекции – 48 академических часов (36 астрономических
часов), практические занятия – 48 академических часов (36астрономических часов),
консультации – 2 академических часа (1,5 астрономических часа), самостоятельная работа
– 82 академических часа (61,5 астрономических часа), контроль 36 академических часов
(27 астрономических часов).
Формы промежуточной аттестации – зачет, экзамен.
Структура дисциплины:
Очная форма обучения
№ п/п

Наименование тем
и/или разделов

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся СР
с преподавателем
по видам учебных занятий

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,

Л/
ДОТ
Основные положения
и понятия уголовноТема 1. процессуального права
Российской
Федерации
Тема 2. Участники уголовного
судопроизводства
Доказательства
и
доказывание
в
Тема 3.
уголовном
судопроизводстве
Меры
уголовноТема 4. процессуального
принуждения
Досудебное
Тема 5. производство
по
уголовному делу
Производство в суде
Тема 6.
первой инстанции
Проверка
судебных
Тема 7.
решений
Особые
порядки
Тема 8. уголовного
судопроизводства
Промежуточная аттестация

27

Консультация

2

Контроль

36
Всего:

ЛР/
ДОТ

6

ПЗ/
ДОТ
6

промежуточной
аттестации**

КС
Р
15

О, Т, З

27

6

6

15

27

6

6

15

О, Т, З
О, Д, Т, З

27

6

6

15
О, ПД, Т, З

18

6

6

6
О, Т, З

17

6

6

5

О, Д, Т, З

17

6

6

5

О Т, З

18

6

6

6
О, Д, Т, З
Зачет
Экзамен

216

48

48

82

Примечание: *– формы текущего контроля успеваемости: формы текущего контроля

успеваемости - опрос (О), доклад (Д), проектная деятельность (ПД), тестирование (Т),
задачи (З) и др.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Основная литература:
1. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 1.
Общие положения уголовного судопроизводства: учебное пособие для вузов / В. Т. Томин
[и др.] ; под редакцией В. Т. Томина, И. А. Зинченко.– 2-е изд., перераб. и доп.– Москва :
Издательство Юрайт, 2020. – 366 с.– (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-02249-0.–
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].– URL:
https://urait.ru/bcode/472141
2. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 2.
Досудебное и судебное производство : учебное пособие для вузов / В. Т. Томин [и др.] ;
под редакцией В. Т. Томина, И. А. Зинченко.– 2-е изд., перераб. и доп.– Москва :
Издательство Юрайт, 2020. – 222 с.– (Высшее образование).– ISBN 978-5-534-02251-3.–

Текст : электронный //
https://urait.ru/bcode/472142

Образовательная

платформа

Юрайт

[сайт].–

URL:

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.21

Гражданское право

Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код этапа
(компонента)
освоения
компетенции

ОПК-2.1.

ОПК-2

Способен
применять
нормы материального и
процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2.2.

ОПК-4

Способен
профессионально
толковать нормы права

ОПК-4.1.

профиля:

40.03.01

Наименование этапа освоения
компетенции
Способен
выбрать
нормы
материального и процессуального
права, необходимые к применению
при
решении
задач
профессиональной деятельности.
анализ
юридической
ситуации, требующей применения
норм
материального
и
процессуального права;
оценка
фактической
основы дела;
выбор
источников
материального и процессуального
права, применимых к решению
задач
профессиональной
деятельности;
формирование позиции о
применении конкретных норм
материального и процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной деятельности.
Способен использовать нормы
материального и процессуального
права
в
решении
задач
профессиональной деятельности:
обоснование применения
норм
материального
и
процессуального
права
при
решении задач профессиональной
деятельности;
реализация
положений
норм
материального
и
процессуального
права
при
решении задач профессиональной
деятельности;
выполнение
требований
норм
материального
и
процессуального
права
при
решении задач профессиональной
деятельности.
Способен
профессионально
уяснять нормы права:
определение
комплекса
способов,
необходимых
для

уяснения соответствующей нормы
права;
установление
грамматических значений слов и
словосочетаний,
из
которых
структурируется
нормативное
предписание;
логического
построения
нормы
права;
взаимосвязи нормы права с
другими правовыми нормами;
целей и условий, в которых норма
права принималась, изменялась и
дополнялась;
выявление
действительного смысла норм
права.

ОПК-4.2.

ОПК-6.1.

ОПК-6

Способен участвовать в
подготовке
проектов
нормативных
правовых
актов и иных юридических
документов

ОПК-6.2.

Способен
профессионально
разъяснять нормы права:
выбор
надлежащего
алгоритма разъяснения норм права
для субъектов права;
профессиональное
доведение смысла норм права до
заинтересованных субъектов;
устранение
недопонимания смысла норм права
у заинтересованного субъекта.
Способен
правильно
выявить
комплекс
регуляторов,
регламентирующих
подготовку
проекта нормативного правового
акта или иного юридического
документа:
установление
совокупности норм права и
разъяснений
норм
права,
регламентирующих
подготовку
проектов нормативных правовых
актов и иных юридических
документов;
определение требований к
разработке проекта нормативного
правового
акта
и
иного
юридического документа;
установление
наличия
шаблонов, типовых форм и
конструкторов для разработки
проектов нормативных правовых
актов и иных юридических
документов.
Способен участвовать в разработке
структуры и содержания проекта
нормативного правового акта и
иного юридического документа:
определение
наличия
вводной,
основной
и
заключительной
части
в
нормативном правовом акте и ином
юридическом документе;
участие
в
структурировании
проекта

ОПК-6.3.

ПКо ОС-2

Способен принимать меры
по предупреждению и
пресечению
нарушений
прав и свобод граждан,
привлечению
к
ответственности
лиц,
нарушивших закон, и по
возмещению
причиненного вреда

ПКо ОС-3

Способен
осуществлять
юридическое
консультирование
и
правовую экспертизу

ПКо ОС-4

Способен
оказывать
физическим
и
юридическим
лицам
содействие
в
осуществлении их прав и
защите
законных
интересов, разъяснять им
права
и
обязанности,
предупреждать
о

нормативного правового акта и
иного юридического документа;
участие в формировании
содержания проекта нормативного
правового
акта
и
иного
юридического документа.
Способен
участвовать
в
оформлении проекта нормативного
правового
акта
и
иного
юридического документа:
определение необходимых
реквизитных
требований
к
оформлению
проекта
нормативного правового акта и
иного юридического документа;
использование
реквизитных
требований
при
оформлении проекта нормативного
правового
акта
и
иного
юридического документа.
применять
правовые
процедуры, а также средства
предупреждения и пресечения
нарушений прав и свобод граждан;
привлекать
к
ответственности
правонарушителей;
принимать
меры
по
возмещению причинению вреда;
разъяснять
порядок
защиты прав и свобод граждан.
разъяснять
положения
действующих норм права, в том
числе
применительно
к
конкретным обстоятельствам;
оценивание законности и
обоснованности
юридических
актов, выявления соответствия
исследуемых документов по форме
и содержанию действующему
законодательству
в
соответствующей сфере;
установление конкретного
нарушения
того
или
иного
законодательного
акта
в
исследуемом документе;
определение
уровня
детализации или расшифровки тех
или иных положений юридических
документов;
установление
легитимности
юридических
документов – договоров, уставов,
приказов и пр.
разъяснять
последствия
совершения юридически значимых
действий;
составлять проекты сделок,
заявлений и других документов;
изготавливать и заверять
копии документов и выписки из
них.

последствиях
совершаемых
действий,
принимать
меры
по
восстановлению
нарушенных прав

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 15 З.Е., 540 академических часа
(405 астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 260 академических часа (195
астрономических часов), из них лекции – 128 академических часов (96 астрономических
часов), практические занятия – 128 академических часов (96 астрономических часов),
самостоятельная работа – 208 академических часов (156 астрономических часов).
Структура дисциплины:
Очная форма обучения
№ п/п

Модуль 1
Общие
положения о
гражданском
праве и
правоотношени
и

Модуль 2.
Юридические
факты в

Наименование тем
и/или разделов

Тема
1
Понятие
гражданского
права.
Источники гражданского
права.
Тема
2.
Понятие
гражданского
правоотношения.
Основание
возникновения, изменения
и
прекращения
гражданских
правоотношений
Тема
3.
Граждане
(физические лица) как
участники гражданских
правоотношений.
Тема 4. Юридические лица
как
участники
гражданских
правоотношений.
Тема
5.
Публичноправовые образования как
участники гражданских
правоотношений
Тема
6.
Объекты
гражданских
правоотношений
Тема 7. Сделки
Тема 8. Осуществление и
защита гражданских прав

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся СР
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КС
ДОТ
ДОТ
ДОТ
Р

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточно
й аттестации**

58

16

16

26

РЗ, К, Д, Т

58

16

16

26

РЗ, АСП

гражданском
праве

Модуль 3
Право
собственности
и другие
вещные права

Модуль 4.
Общие
положения
обязательствен
ного права

Модуль 5
Договорные
обязательства о
передаче
имущества в
собственность,
пользование и
выполнении
работ

Модуль 6
Договорные
обязательства
об оказании
услуг, в сфере
транспорта

Модуль 7
Договорные
страховые,
финансовые

Тема 9. Представительство
и доверенность
Тема 10. Сроки. Исковая
давность
Тема 11. Гражданскоправовая ответственность
Тема
12.
Общие
положения о вещных
правах
Тема
13.
Право
собственности
Тема 14. Основания
приобретения
и
прекращения
права
собственности
Тема 15. Ограниченные
вещные права
Тема 16. Защита права
собственности и иных
вещных прав
Тема 17. Наследование
имущества граждан
Тема
18.
Общие
положения
об
обязательствах
Тема 19. Исполнение и
прекращение
обязательств
Тема 20. Обеспечение
исполнения обязательств
Тема
21.
Общие
положения о договорах
Тема
22.
Общие
положения о договоре
купли-продажи
Тема 23. Договоры мены,
дарения и ренты
Тема 24. Договор аренды,
лизинга и ссуды
Тема 25. Договор найма
жилого помещения
Тема 26. Договор подряда
Тема 27. Договоры в сфере
создания и использования
достижений
науки
и
техники
Тема
28.
Договор
возмездного
оказания
услуг
Тема 29. Транспортные
договоры
Тема
30.
Договор
хранения
Тема
31.
Договоры
поручения,
комиссии,
агентирования
Тема
32.
Договор
доверительного
управления имуществом
Тема 33. Обязательства по
страхованию
Тема 34. Договоры займа,
кредита и факторинга

58

16

16

26

РЗ, К, АСП

58

16

16

26

РЗ, О

58

16

16

26

РЗ, О, ДИ, П, Д

56

16

16

24

РЗ, О

36

10

10

16

О

обязательства
и
обязательства в
сфере
банковского
обслуживания
и совместной
деятельности
Модуль 8
Внедоговорные
обязательства

Тема 35. Обязательства,
возникающие в сфере
банковского
обслуживания
Тема 36. Договор простого
товарищества
Тема 37. Обязательства,
возникающие
из
односторонних действий
Тема 38. Обязательства,
возникающие вследствие
причинения вреда
Тема 39. Обязательства,
возникающие вследствие
неосновательного
обогащения

Модуль 9
Правовое
Тема
40.
Общие
регулирование
положения
об
интеллектуаль
исключительных правах.
ной
собственности
Консультация
Промежуточная аттестация
Всего:

52

14

30

8

4
72
540

128

14

8

128

24

РЗ, О, П

14

РЗ, ПР, Д

208

З, Э
76

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: решение задач (РЗ), доклад (Д), тесты (Т),
опрос (О), деловая игра (ДИ), анализ судебной практики (АСП), создание проектов (П),
контрольная работа (КР).
*– формы промежуточной аттестации: зачет (З), экзамен (Э).

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.
Основная литература:
1.
Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для
вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 451 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00327-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470545
2.
Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для
вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 463 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00191-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471548
3.
Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты : учебное пособие для вузов /
Т. В. Величко,
А. И. Зинченко,
Е. А. Зинченко,
И. В. Свечникова. —
Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 482 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-100280. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/474695

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.22 Гражданский процесс
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код компонента
и(или) этапа
компетенции

ОПК-2.1.

ОПК-2

Способен
применять
нормы материального и
процессуального права
при
решении
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2.2.

ОПК-3

Способен участвовать в
экспертной юридической
деятельности в рамках
поставленной задачи

ОПК-3.1.

ОПК-3.2.

Наименование компонента и(или)
этапа компетенции
способен
выбрать
нормы
материального и процессуального права,
необходимые к применению при
решении
задач
профессиональной
деятельности.
- анализ юридической ситуации,
требующей
применения
норм
материального
и
процессуального
права;
- оценка фактической основы дела;
- выбор источников материального и
процессуального права, применимых к
решению
задач
профессиональной
деятельности;
- формирование позиции о применении
конкретных норм материального и
процессуального права при решении
задач профессиональной деятельности.
способен
использовать
нормы
материального и процессуального права
в решении задач профессиональной
деятельности:
- обоснование применения норм
материального и процессуального права
при решении задач профессиональной
деятельности;
реализация
положений
норм
материального и процессуального права
при решении задач профессиональной
деятельности;
выполнение
требований
норм
материального и процессуального права
при решении задач профессиональной
деятельности.
- способен участвовать в подготовке
экспертной юридической деятельности в
рамках поставленной задачи:
- определение методов и методик
экспертной юридической деятельности в
рамках поставленной задачи;
- выявление требований к проведению
экспертной юридической деятельности;
- участие в подготовке документов по
назначению юридической экспертизы.
- способен участвовать в реализации
отдельных экспертных действий в
рамках постановленной задачи:

ОПК-6.1.

ОПК-6

способен участвовать в
подготовке
проектов
нормативных правовых
актов
и
иных
юридических документов
ОПК-6.2.

ОПК-6.3.

ПКо ОС-2

Способность принимать
меры
по
предупреждению
и
пресечению нарушений
прав и свобод граждан,
привлечению
к
ответственности
лиц,
нарушивших закон, и по
возмещению
причиненного вреда

ПКо ОС-2.1.

выбор
необходимой
методики
экспертной юридической деятельности;
- соблюдение требований к проведению
экспертной юридической деятельности в
рамках поставленной задачи;
- участие в составлении документов,
отражающих результаты экспертной
юридической деятельности.
- способен правильно выявить комплекс
регуляторов,
регламентирующих
подготовку
проекта
нормативного
правового акта или иного юридического
документа:
- установление совокупности норм права
и
разъяснений
норм
права,
регламентирующих
подготовку
проектов нормативных правовых актов
и иных юридических документов;
- определение требований к разработке
проекта нормативного правового акта и
иного юридического документа;
- установление наличия шаблонов,
типовых форм и конструкторов для
разработки проектов нормативных
правовых актов и иных юридических
документов.
- способен участвовать в разработке
структуры и содержания проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа:
- определение наличия вводной,
основной и заключительной части в
нормативном правовом акте и ином
юридическом документе;
- участие в структурировании проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа;
- участие в формировании содержания
проекта нормативного правового акта и
иного юридического документа.
- способен участвовать в оформлении
проекта нормативного правового акта и
иного юридического документа:
определение
необходимых
реквизитных требований к оформлению
проекта нормативного правового акта и
иного юридического документа;
использование
реквизитных
требований при оформлении проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа.
- применять правовые процедуры, а
также средства предупреждения и
пресечения нарушений прав и свобод
граждан;
привлекать
к
ответственности
правонарушителей;
- принимать меры по возмещению
причинению вреда;
- разъяснять порядок защиты прав и
свобод граждан.

ПКо ОС-3

ПКо ОС-4

Способность
осуществлять
юридическое
консультирование
правовую экспертизу

ПКо ОС-3.1.

- разъяснять положения действующих
норм права, в том числе применительно
к конкретным обстоятельствам;
оценивание
законности
и
обоснованности юридических актов,
выявления соответствия исследуемых
документов по форме и содержанию
действующему законодательству в
соответствующей сфере;
- установление конкретного нарушения
того или иного законодательного акта в
исследуемом документе;
- определение уровня детализации или
расшифровки тех или иных положений
юридических документов;
установление
легитимности
юридических документов – договоров,
уставов, приказов и пр.

ПКо ОС-4.1.

- разъяснять последствия совершения
юридически значимых действий;
- составлять проекты сделок, заявлений
и других документов;
- изготавливать и заверять копии
документов и выписки из них.

и

Способность оказывать
физическим
и
юридическим
лицам
содействие
в
осуществлении их прав и
защите
законных
интересов, разъяснять им
права и обязанности,
предупреждать
о
последствиях
совершаемых действий,
принимать
меры
по
восстановлению
нарушенных прав

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 академических часа (162
астрономических часа) (6 з.е.).
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
- очная форма обучения: лекции – 56 академических часа (42 астрономических
часа), практические занятия – 56 академических часа (42 астрономических часа),
самостоятельная работа – 66 академических часа (49,5 астрономических часа),
консультация – 2 академических часа (1,5 астрономических часа), экзамен – 36
академических часа (27 астрономических часа).
Формы промежуточной аттестации – зачет, экзамен.
Структура дисциплины:

Очная форма обучения
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
СР
по видам учебных занятий

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,

Л/
ДОТ

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8
Тема 9
Тема 10

Тема 11

Тема 12

Тема 13

Тема 14

Общая
характеристика
гражданского
процессуального
права
Компетенция
судов
общей
юрисдикции
по
гражданским
делам
Лица,
участвующие
в
деле,
и
иные
участники
гражданского
процесса
Доказательства и
доказывание
Процессуальные
сроки. Судебные
расходы и штрафы.
Судебные
извещения
и
вызовы
Понятие
иска.
Исковое
производство
Производство
в
суде
первой
инстанции
Постановления
суда
первой
инстанции
Упрощенные виды
производства
Особое
производство
Порядок
рассмотрения
отдельных
категорий дел
Производство
в
суде
апелляционной
инстанции
Производство
в
суде кассационной
инстанции
Производство
в
суде
надзорной
инстанции

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ

КС
Р

промежуточной
аттестации**

7

2

2

3

О, Т, КЗ

7

2

2

3

О, КЗ

11

4

4

3

О

12

4

4

4

О

12

4

4

4

О

12

4

4

4

О, КЗ

16

6

6

4

О, ДИ
практическая
подготовка – 6
часов

7

2

2

3

О

12

4

4

4

О

12

4

4

4

О

7

2

2

3

О

7

2

2

3

О

7

2

2

3

О

7

2

2

3

О

Производство
пересмотру
по
вновь
открывшимся или
новым
Тема 15
обстоятельствам
судебных
постановлений,
вступивших
в
законную силу
Производство по
Тема 16 делам с участием
иностранных лиц
Производство по
делам, связанным с
выполнением
функций
Тема 17
содействия
и
контроля
в
отношении
третейских судов
Производство,
связанное
с
исполнением
Тема 18 судебных
постановлений и
постановлений
иных органов
Примирительные
Тема 19
процедуры
Общие положения
об
Тема 20
административном
судопроизводстве
Консультация
Контроль
Промежуточная аттестация
Всего:

7

2

2

3

О

7

2

2

3

О

7

2

2

3

О

7

2

2

3

О

7

2

2

3

О

7

2

2

3

О

56

56

2
36
Э
216

66

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: кейс-задание (КЗ), тесты (Т), опрос
(О), деловая игра (ДИ).
*– формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
Гражданский процесс : учебник и практикум для вузов / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под
редакцией М. Ю. Лебедева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14500-7. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/477754 .

2. Гражданский процесс : учебное пособие для вузов / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под
редакцией М. Ю. Лебедева. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 270 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14447-5. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/477641 .

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.23 Правовые основы противодействия коррупции
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

УК ОС-10

Способен демонстрировать
и формировать нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению

Код компонента
компетенции

УК ОС-10

ОПК-7.1.

ОПК-7

Способен
соблюдать
принципы этики юриста, в
том
числе
в
части
антикоррупционных
стандартов поведения

ОПК-7.2.

Наименование компонента
компетенции
- применять правовые нормы,
обеспечивающие
антикоррупционное поведение в
различных
областях
жизнедеятельности;
- применять
способы
профилактики
коррупции
и
формирования
нетерпимого
отношения к ней;
- осуществлять взаимодействие в
обществе на основе нетерпимого
отношения к коррупции.
Способен к самоформированию
стандартов поведения на основе
принципов этики юриста, в том
числе
антикоррупционных
стандартов поведения:
- определение принципов этики
юриста,
в
том
числе
антикоррупционных стандартов
поведения;
- выработка
идеалов
собственного
поведения
на
основе принципов этики юриста,
в том числе антикоррупционных
стандартов поведения;
- формирование правосознания
на основе принципов этики
юриста,
в
том
числе
антикоррупционных стандартов
поведения.
Способен
основывать
свое
поведение на стандартах этики
юриста, в том числе на
антикоррупционных стандартах
поведения:
- выработка модели поведения
исходя из стандартов этики
юриста,
в
том
числе
антикоррупционных стандартов
поведения;
- использование
принципов
этики юриста, в том числе
антикоррупционных стандартов
поведения;
- соблюдение принципов этики
юриста,
в
том
числе

антикоррупционных стандартов
поведения.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 32 академических часа (24
астрономических часа), из них лекции – 16 академических часов (12 астрономических
часа), практические занятия – 16 академических часов (12 астрономических часа),
самостоятельная работа – 40 академических часов (30 астрономических часа).
Формы промежуточной аттестации – зачет.
Структура дисциплины:
Очная форма обучения
№ п/п

Тема 1
Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Наименование тем
и/или разделов

Понятие и признаки
коррупции
Коррупция
как
международная
проблема в эпоху
глобализации
Правовое
регулирование
противодействия
коррупции
Организация
и
правовые средства
противодействия
коррупции
в
политической сфере
Организация
и
правовые средства
противодействия
коррупции
в
административной
(государственной)
сфере
Организация
и
правовые средства
противодействия
коррупции
в
экономической
(деловой) сфере
Антикоррупционна
я
социальная
профилактика

Всего

9
9

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся СР
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КС
ДОТ
ДОТ
ДОТ
Р
2
2
5
2

2

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**
О, КЗ

5
О

9

2

2

5
О, Т

9

2

2

5
О, КЗ

9

2

2

5
О, Т

9

2

2

5
О

9

2

2

5
О, КЗ

Тема 8

Коррупционные
правонарушения.
Юридическая
ответственность за
коррупционные
правонарушения
Промежуточная аттестация
Всего:

9

2

2

5
О, КЗ

Зачет
72

16

16

40

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: кейс-задание (КЗ), тесты (Т), опрос (О).

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Трунцевский, Ю. В. Конституционно-правовые основы противодействия
коррупции : учебное пособие для вузов / Ю. В. Трунцевский, А. К. Есаян ; под общей
редакцией Ю. В. Трунцевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 481 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11938-1. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476425 .
2. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для
вузов / А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-092547. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/475023

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.24 Финансовое право
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Наименование
компетенции компетенции

ОПК-2

Способен применять
нормы материального
и
процессуального
права при решении
задач
профессиональной
деятельности

профиля:

40.03.01

Код компонента Наименование
и(или)
этапа компонента
компетенции
компетенции
анализ
юридической
ситуации,
требующей
применения
норм
материального
и
процессуального права;
оценка
фактической
основы дела;
выбор
источников
материального
и
ОПК 2.1.
процессуального
права,
применимых к решению
задач
профессиональной
деятельности;
- формирование позиции о
применении
конкретных
норм материального и
процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности.
- обоснование применения
норм материального и
процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности;
- реализация положений
норм материального и
процессуального права при
ОПК 2.2.
решении
задач
профессиональной
деятельности;
- выполнение требований
норм материального и
процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности.

ОПК 4.1.

ОПК-4

Способен
профессионально
толковать
нормы
права

ОПК 4.2.

ОПК-6

Способен участвовать
в подготовке проектов
нормативных
ОПК 6.1.
правовых актов и
иных
юридических
документов

- определение комплекса
способов, необходимых для
уяснения соответствующей
нормы права;
установление
грамматических значений
слов и словосочетаний, из
которых структурируется
нормативное предписание;
логического
построения
нормы права; взаимосвязи
нормы права с другими
правовыми нормами; целей
и условий, в которых норма
права
принималась,
изменялась и дополнялась;
выявление
действительного
смысла
норм права.
выбор
надлежащего
алгоритма
разъяснения
норм права для субъектов
права;
профессиональное
доведение смысла норм
права до заинтересованных
субъектов;
устранение
недопонимания
смысла
норм
права
у
заинтересованного
субъекта.
установление
совокупности норм права и
разъяснений норм права,
регламентирующих
подготовку
проектов
нормативных
правовых
актов и иных юридических
документов;
- определение требований к
разработке
проекта
нормативного
правового
акта и иного юридического
документа;
- установление наличия
шаблонов, типовых форм и
конструкторов
для
разработки
проектов
нормативных
правовых
актов и иных юридических
документов.

ОПК 6.2.

ПКо ОС-3

Способность
осуществлять
юридическое
ПКо ОС-3.1.
консультирование и
правовую экспертизу

- определение наличия
вводной,
основной
и
заключительной части в
нормативном
правовом
акте и ином юридическом
документе;
участие
в
структурировании проекта
нормативного
правового
акта и иного юридического
документа;
- участие в формировании
содержания
проекта
нормативного
правового
акта и иного юридического
документа.
- разъяснять положения
действующих норм права, в
том числе применительно к
конкретным
обстоятельствам;
- оценивание законности и
обоснованности
юридических
актов,
выявления
соответствия
исследуемых документов
по форме и содержанию
действующему
законодательству
в
соответствующей сфере;
- установление конкретного
нарушения того или иного
законодательного акта в
исследуемом документе;
определение
уровня
детализации
или
расшифровки тех или иных
положений юридических
документов;
установление
легитимности юридических
документов – договоров,
уставов, приказов и пр.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часа (81
астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов, выделенных
на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), на
очной форме обучения составляет 50 академических часов (37,5 астрономических часов),

из них лекции – 24 академических часа (18 астрономических часов), практические занятия
– 24 академических часа (18 астрономических часов), самостоятельная работа – 22
академических часа (16,5 астрономических часов).
Структура дисциплины:
Очная форма обучения

Объем дисциплины (модуля), час.

Наименование тем
(разделов)

№ п/п

Всего

Контактная работа
обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/

ЛР/

ПЗ/

КСР

ДОТ

ДОТ

ДОТ

К

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости
промежуточной
аттестации

Очная форма обучения
Раздел
1.

Общие положения
финансового права

Раздел
2.

Бюджетное право
как подотрасль
финансового права
РФ

6

С, Д, РЗ

4

4

С, Д, Т, АЮП, ДИ,
ТД

14

4

4

12

4

2

Раздел
3.

Налоговое право
как подотрасль
финансового права
РФ

16

6

6

4

С, АЮП

Раздел
4.

Валютное право как
подотрасль
финансового права
РФ

16

6

6

4

С, РЗ

Раздел
5.

Правовые основы
денежного
обращения в
России

12

4

4

4

С, РЗ

Консультация

2

Промежуточная аттестация

36

Всего:

108

Экзамен
24

24

22

Примечание:
* – формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т), решение задач
– (РЗ), доклады – (Д), сообщения – (С), анализ юридической практики – (АЮП), деловая
игра (ДИ), терминологический диктант – (ТД).

Примечание: 7 – формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т), решение задач –
(РЗ), доклады – (Д), сообщения – (С), анализ юридической практики – (АЮП), деловая игра – (ДИ),
терминологический диктант – (ТД).

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1.
Финансовое право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ;
под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11077-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476045
2.
Финансовое право. Практикум : учебное пособие для вузов /
Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной, Е. В. Тереховой. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08794-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469296

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.25 Трудовое право
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

Наименование

компетенции

компетенции

Код компонента
и(или) этапа
компетенции

Наименование компонента
компетенции
- анализ юридической ситуации,
требующей применения норм
материального
и
процессуального права;
- оценка фактической основы
дела;

ОПК 2.1.

ОПК-2

выбор
источников
материального
и
процессуального
права,
применимых к решению задач
профессиональной деятельности;
- формирование позиции о
применении конкретных норм
материального
и
процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной деятельности.

Способен применять
нормы материального и
процессуального права
при решении задач
профессиональной
деятельности

- обоснование применения норм
материального
и
процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной деятельности;

ОПК 2.2.

- реализация положений норм
материального
и
процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной деятельности;
- выполнение требований норм
материального
и
процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной деятельности.

ОПК-4

Способен
профессионально
толковать нормы права

ОПК 4.1.

определение
комплекса
способов, необходимых для
уяснения
соответствующей
нормы права;

- установление грамматических
значений слов и словосочетаний,
из которых структурируется
нормативное
предписание;
логического построения нормы
права; взаимосвязи нормы права
с другими правовыми нормами;
целей и условий, в которых
норма
права
принималась,
изменялась и дополнялась;
- выявление действительного
смысла норм права.
- выбор надлежащего алгоритма
разъяснения норм права для
субъектов права;
ОПК 4.2.

- профессиональное доведение
смысла
норм
права
до
заинтересованных субъектов;
- устранение недопонимания
смысла
норм
права
у
заинтересованного субъекта.
- установление совокупности
норм права и разъяснений норм
права,
регламентирующих
подготовку
проектов
нормативных правовых актов и
иных юридических документов;

ОПК 6.1.

ОПК-6

- определение требований к
разработке
проекта
нормативного правового акта и
иного юридического документа;
установление
наличия
шаблонов, типовых форм и
конструкторов для разработки
проектов нормативных правовых
актов и иных юридических
документов.

Способен участвовать в
подготовке проектов
нормативных правовых
актов и иных юридических
документов

- определение наличия вводной,
основной и заключительной
части в нормативном правовом
акте и ином юридическом
документе;
ОПК 6.2.

- участие в структурировании
проекта нормативного правового
акта и иного юридического
документа;
- участие в формировании
содержания
проекта
нормативного правового акта и
иного юридического документа.

разъяснять
положения
действующих норм права, в том
числе
применительно
к
конкретным обстоятельствам;

ПКо ОС-3

Способность осуществлять
юридическое
консультирование и
правовую экспертизу

- оценивание законности и
обоснованности
юридических
актов, выявления соответствия
исследуемых документов по
форме
и
содержанию
действующему законодательству
в соответствующей сфере;
ПКо ОС-3.1.

- установление конкретного
нарушения того или иного
законодательного
акта
в
исследуемом документе;
определение
уровня
детализации или расшифровки
тех или иных положений
юридических документов;
- установление легитимности
юридических
документов
–
договоров, уставов, приказов и
пр.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 З.Е., 144 академических часа (108
астрономических часов).
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
- очная форма обучения: лекции – 40 а.ч. (30 астрономических часов),
практические занятия – 40 а.ч. (30 астрономических часов), самостоятельная работа – 44
а. ч. (33 астрономических часа), консультация – 2 а.ч. (1,5 астрономических часа),
контроль (экзамен) – 18 а.ч. (13,5 астрономических часа).
Формы промежуточной аттестации – зачет, экзамен.
Структура дисциплины:
Очная форма обучения

№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего

Контактная работа обучающихся
с преподавателем
СР
по видам учебных занятий

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,

Л/
ДОТ

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ

КС
Р

промежуточной
аттестации**

Тема 1

Трудовое право,
как отрасль
российского права.
Предмет, метод и
система трудового
права

6

2

2

2

О, РЗ, Т

Тема 2

Источники
трудового права

6

2

2

2

О, РЗ, Т

Тема 3

Принципы
трудового права

6

2

2

2

О, РЗ, Т

Тема 4

Отличия
гражданскоправовых
отношений от
трудовых
отношений.
Гражданскоправовой и
трудовой договор:
сравнительная
характеристика

6

2

2

2

Тема 5

Субъекты
трудового права

6

2

2

2

Тема 6

Социальное
партнерство и
коллективные
переговоры

6

2

2

2

О, РЗ, Т

Тема 7

Коллективные
договоры и
соглашения

6

2

2

2

ДИ, З

Тема 8

Профсоюз:
понятие, порядок
создания,
направление
деятельности,
региональные
особенности

6

2

2

2

О, Т

Тема 9

Трудовой договор,
его виды,
характеристика

8

4

2

2

О, РЗ, Т

Тема 10

Порядок приема
на работу.
Кадровое
делопроизводство.
Испытание при
приме на работу

6

2

2

2

О, ДИ, З

Тема 11

Изменение
условий договора.

10

2

4

4

О, З

О, РЗ

О, РЗ, Т

Перевод и
перемещение
72

24

24

24

Промежуточная аттестация

Зачет

Тема 12

Режим рабочего
времени

5

2

1

2

О, РЗ, Т

Тема 13

Время отдыха и
отпуска

5

2

1

2

О, РЗ, Т

Тема 14

Оплата и
нормирование
труда

5

2

2

1

О, РЗ, Т

Тема 15

Дисциплина труда
и дисциплинарная
ответственность

4

2

1

1

О, РЗ, Т

Тема 16

Охрана труда

3

-

1

2

О, РЗ, Т

Тема 17

Материальная
ответственность

6

2

2

2

О, РЗ, З

Тема 18

Расторжение
трудового
договора по
соглашению
сторон и
инициативе
работника

3

1

1

1

О, РЗ

Тема 19

Расторжение
трудового
договора по
инициативе
работодателя

3

1

1

1

О, РЗ

Тема 20

Социальные
гарантии при
потере работы и
безработице

3

1

-

2

Тема 21

Гарантии и
компенсации

2

1

-

1

Тема 22

Особенности
регулирования
труда отдельных
категорий
работников

3

-

2

1

КС

Тема 23

Государственный
надзор и контроль
в области
трудового права

4

-

2

2

О, РЗ, Т

Тема 24

Индивидуальные и
коллективные
споры.
Международная

6

2

2

2

ДИ

судебная практика
по трудовым
спорам
16

16

20
Экзамен,
контроль – 18,

Промежуточная аттестация

консультация 2
Всего:

144

40

40

44

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: решение задач (РЗ), тесты (Т), опрос (О),
деловая игра (ДИ), круглый стол с выступлениями, докладами (КС), составление
документов по заданию (З).
Основная литература:
1.
Демидов, Н. В. Трудовое право : учебное пособие для вузов / Н. В. Демидов.
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-13690-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/477201
2.
Трудовое право : учебник для вузов / Р. А. Курбанов [и др.] ; под общей
редакцией Р. А. Курбанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08130-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468792

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.26 Право социального обеспечения
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

Наименование

компетенции

компетенции

Код компонента
и(или) этапа
компетенции

Наименование компонента
компетенции
- анализ юридической ситуации,
требующей применения норм
материального
и
процессуального права;
- оценка фактической основы
дела;

ОПК 2.1.

ОПК-2

выбор
источников
материального
и
процессуального
права,
применимых к решению задач
профессиональной деятельности;
- формирование позиции о
применении конкретных норм
материального
и
процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной деятельности.

Способен применять
нормы материального и
процессуального права
при решении задач
профессиональной
деятельности

- обоснование применения норм
материального
и
процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной деятельности;

ОПК 2.2.

- реализация положений норм
материального
и
процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной деятельности;
- выполнение требований норм
материального
и
процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной деятельности.

ОПК-4

Способен
профессионально
толковать нормы права

ОПК 4.1.

определение
комплекса
способов, необходимых для
уяснения
соответствующей
нормы права;

- установление грамматических
значений слов и словосочетаний,
из которых структурируется
нормативное
предписание;
логического построения нормы
права; взаимосвязи нормы права
с другими правовыми нормами;
целей и условий, в которых
норма
права
принималась,
изменялась и дополнялась;
- выявление действительного
смысла норм права.
- выбор надлежащего алгоритма
разъяснения норм права для
субъектов права;
ОПК 4.2.

- профессиональное доведение
смысла
норм
права
до
заинтересованных субъектов;
- устранение недопонимания
смысла
норм
права
у
заинтересованного субъекта.
- установление совокупности
норм права и разъяснений норм
права,
регламентирующих
подготовку
проектов
нормативных правовых актов и
иных юридических документов;

ОПК 6.1.

ОПК-6

- определение требований к
разработке
проекта
нормативного правового акта и
иного юридического документа;
установление
наличия
шаблонов, типовых форм и
конструкторов для разработки
проектов нормативных правовых
актов и иных юридических
документов.

Способен участвовать в
подготовке проектов
нормативных правовых
актов и иных
юридических
документов

- определение наличия вводной,
основной и заключительной
части в нормативном правовом
акте и ином юридическом
документе;
ОПК 6.2.

- участие в структурировании
проекта нормативного правового
акта и иного юридического
документа;
- участие в формировании
содержания
проекта
нормативного правового акта и
иного юридического документа.

разъяснять
положения
действующих норм права, в том
числе
применительно
к
конкретным обстоятельствам;

ПКо ОС-3

Способность
осуществлять
юридическое
консультирование и
правовую экспертизу

- оценивание законности и
обоснованности
юридических
актов, выявления соответствия
исследуемых документов по
форме
и
содержанию
действующему законодательству
в соответствующей сфере;
ПКо ОС-3.1.

- установление конкретного
нарушения того или иного
законодательного
акта
в
исследуемом документе;
определение
уровня
детализации или расшифровки
тех или иных положений
юридических документов;
- установление легитимности
юридических
документов
–
договоров, уставов, приказов и
пр.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часа).
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
- очная форма обучения: лекции – 24 а.ч. (18 астрономических часов),
практические занятия – 24 а.ч. (18 астрономических часов), самостоятельная работа – 24
а. ч. (18 астрономических часов), контроль (зачет).
Формы промежуточной аттестации – зачет.
Структура дисциплины:
Очная форма обучения

Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем
и/или разделов

Всего

Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий СР
Л/
ДОТ

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ

КС
Р

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации

Тема 1

Тема 1: Понятие,
предмет, метод и
система
социального
обеспечения
в
Российской
Федерации.

6

2

2

2

О, РЗ

Тема 2

Источники
принципы
социального
обеспечения

6

2

2

2

О, РЗ

Тема 3

Финансовые основы
государственной
системы
социального
обеспечения

6

2

2

2

О, РЗ

Тема 4

Правоотношения по
социальному
обеспечению
нетрудоспособных
граждан

6

2

2

2

Тема 5

Формы
и виды
социального
обеспечения

6

2

2

2

Тема 6

Понятие и виды
стажа.
Общая
характеристика

6

2

2

2

О, РЗ, Т

Тема 7

Понятие и виды
пенсий в РФ, их
характеристика

6

2

2

2

О, РЗ, Т

Тема 8

Досрочное
назначение
страховых пенсий

6

2

2

2

О, РЗ

Тема 9

Пенсионное
обеспечение
отдельных
категорий граждан

6

2

2

2

О, РЗ, Т

Тема 10

Виды пособий в РФ,
их характеристика.
Компенсационные
выплаты.
Государственная
социальная помощь

6

2

2

2

О, З, Т

Тема 11

Негосударственные
виды социального
обеспечения
и
предоставления
социальных услуг

6

2

2

2

О, РЗ

и
права

О, РЗ

О, РЗ, Т

Тема 12

Судебные споры в
сфере социального
обеспечения

6

2

2

2

24

24

24

Промежуточная аттестация
Всего:

ДИ, З

Зачет (с оц.)
72

24

24

24

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: решение задач (РЗ), тесты (Т), опрос (О),
составление документов по заданию (З), деловая игра (ДИ).

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Григорьев, И. В. Право социального обеспечения : учебник и практикум для вузов / И.
В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020 — 426 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13617-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468822
2. Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения : учебник для вузов / Е. Е.
Мачульская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 — 449 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11355-6. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468433

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.27 Земельное право
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

Наименование

компетенции

компетенции

Код
компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции
способен выбрать нормы материального и
процессуального права, необходимые к
применению
при
решении
задач
профессиональной деятельности.
- анализ юридической ситуации, требующей
применения
норм
материального
и
процессуального права;

ОПК-2.1

ОПК-2

- оценка фактической основы дела;
- выбор источников материального и
процессуального права, применимых к
решению
задач
профессиональной
деятельности;

Способен определять
правовую природу
общественных отношений,
профессионально
квалифицировать факты и
правоотношения.

- формирование позиции о применении
конкретных
норм
материального
и
процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности.
способен профессионально квалифицировать
факты и правоотношения:
- выделять в конкретных правоотношениях
факты, имеющие юридическое значение;
ОПК-2.2

- определять основную характеристику
выделяемых фактов с точки зрения отраслевых
правовых категорий и понятий;
определять
юридическое
значение
выделенного
факта
для
данного
правоотношения, правовые последствия его
наличия и характеристики
способен профессионально уяснять нормы
права:

ОПК-4

способен
профессионально
толковать нормы права

ОПК-4.1

определение
комплекса
способов,
необходимых для уяснения соответствующей
нормы права;
- установление грамматических значений слов
и словосочетаний, из которых структурируется

нормативное
предписание;
логического
построения нормы права; взаимосвязи нормы
права с другими правовыми нормами; целей и
условий, в которых норма права принималась,
изменялась и дополнялась;
- выявление действительного смысла норм
права.
способен профессионально разъяснять нормы
права:

ОПК-4.2

- выбор надлежащего алгоритма разъяснения
норм права для субъектов права;
- профессиональное доведение смысла норм
права до заинтересованных субъектов;
- устранение недопонимания смысла норм
права у заинтересованного субъекта.
способен правильно выявить комплекс
регуляторов, регламентирующих подготовку
проекта нормативного правового акта или
иного юридического документа:

ОПК-6.1

- установление совокупности норм права и
разъяснений норм права, регламентирующих
подготовку проектов нормативных правовых
актов и иных юридических документов;
- определение требований к разработке проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа;
- установление наличия шаблонов, типовых
форм и конструкторов для разработки проектов
нормативных правовых актов и иных
юридических документов.

ОПК-6

способен участвовать в
подготовке проектов
нормативных правовых
актов и иных
юридических документов

способен участвовать в разработке структуры и
содержания проекта нормативного правового
акта и иного юридического документа:
- определение наличия вводной, основной и
заключительной
части
в
нормативном
правовом акте и ином юридическом документе;
ОПК-6.2

- участие в структурировании проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа;
- участие в формировании содержания проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа.

ОПК-6.3

способен участвовать в оформлении проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа:
- определение необходимых реквизитных
требований
к
оформлению
проекта

нормативного правового
юридического документа;

акта

и

иного

- использование реквизитных требований при
оформлении проекта нормативного правового
акта и иного юридического документа.
разъяснять положения действующих норм
права, в том числе применительно к
конкретным обстоятельствам;

ПКо–ОС-3

Способность
осуществлять
юридическое
консультирование и
правовую экспертизу

- оценивание законности и обоснованности
юридических актов, выявления соответствия
исследуемых документов по форме и
содержанию действующему законодательству
в соответствующей сфере;
ПКо ОС-3.1

- установление конкретного нарушения того
или
иного
законодательного
акта
в
исследуемом документе;
- определение уровня детализации или
расшифровки тех или иных положений
юридических документов;
- установление легитимности юридических
документов – договоров, уставов, приказов и
пр.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часов
(81 астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий):
на очной форме обучения составляет – 34 академических часа (25,5
астрономических часов), из них 16 академических часов – лекции (12 астрономических
часов), 16 академических часов – практические занятия (12 астрономических часов), 2
академических часа – консультация (1,5 астрономических часа); 38 академических часов
– самостоятельная работа (28,5 астрономических часов), контроль – 36 академических
часов (27 астрономических часов).
Структура дисциплины:
Очная форма обучения

Объем дисциплины (модуля), час.

№
п/п

Наименование тем (разделов)

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных
занятий

Всего

Л/
ДОТ

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости
промежуточной
аттестации

КСР

Тема
1

Предмет, метод, принципы и
система земельного права.
Формы и источники
земельного права. История
правового регулирования
земельных отношений

4

2

2

О

Тема
2

Право собственности на землю
и земельные участки. Иные
права на земельные участки

4

2

2

О

Тема
3

Возникновение прав на
земельные участки

4

2

2

О

Тема

Прекращение прав на
земельные участки.
Ограничения прав на землю

6

2

2

2

О

Тема
5

Управление в области
использования и охраны
земель

6

2

2

2

О, КЗ

Тема
6

Государственный кадастровый
учет земельных участков и
государственная регистрация
прав на землю

6

2

2

2

О

Тема
7

Оценка земель. Земельный
налог и арендная плата

6

2

2

2

О

Тема
8

Ответственность за
правонарушения в области
охраны и использования
земель

8

2

2

4

О, КЗ

Тема
9

Правовой режим земель
сельскохозяйственного
назначения

8

2

6

О

Тема
10

Правовой режим земель
населенных пунктов

8

2

6

О

Тема
11

Правовой режим земель
промышленности, энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания, телевидения,
информатики, земель для
обеспечения космической
деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного
специального назначения.

4

4

О,СР

4

Правовой режим земель
лесного фонда, водного фонда
и земель запаса
Тема
12

Правовой режим земель особо
охраняемых территорий и
объектов

Консультация

2

Промежуточная аттестация

36

Всего:

2

6

108

4

О

Э
16

16

38

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: кейс-задание (КЗ), тесты (Т), опрос (О),
самостоятельная работа (СР)
*– формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Земельное право России: учебник для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков,
С. А. Чаркин, К. А. Селиванова; под редакцией А. П. Анисимова. — 7-е изд., перераб. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 373 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14504-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477766
2.
Ерофеев, Б. В. Земельное право России: учебник для вузов / Б. В. Ерофеев;
под научной редакцией Л. Б. Братковской. — 16-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 537 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-122015. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/468311

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.28 Налоговое право
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код компонента
компетенции

ОПК-2.1

ОПК-2

Способен применять
нормы материального
и
процессуального
права при решении
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2.2

ОПК-4

Способен
профессионально
толковать
нормы
права

ОПК-4.1

Наименование компонента
компетенции
Способен
выбрать
нормы
материального и процессуального
права, необходимые к применению при
решении задач профессиональной
деятельности.
анализ юридической ситуации,
требующей
применения
норм
материального и процессуального
права;
оценка фактической основы
дела;
выбор
источников
материального и процессуального
права, применимых к решению задач
профессиональной деятельности;
формирование
позиции
о
применении
конкретных
норм
материального и процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной деятельности.
Способен
использовать
нормы
материального и процессуального
права
в
решении
задач
профессиональной деятельности:
обоснование применения норм
материального и процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной деятельности;
реализация положений норм
материального и процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной деятельности;
выполнение требований норм
материального и процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной деятельности.
Способен профессионально уяснять
нормы права:
определение
комплекса
способов, необходимых для уяснения
соответствующей нормы права;
установление грамматических
значений слов и словосочетаний, из
которых структурируется нормативное
предписание; логического построения
нормы права; взаимосвязи нормы
права с другими правовыми нормами;

ОПК-4.2

ОПК-6.1.

ОПК-6

Способен участвовать
в подготовке проектов
нормативных правовых
актов
и
иных
юридических
документов
ОПК-6.2.

ОПК-6.3

целей и условий, в которых норма
права принималась, изменялась и
дополнялась;
выявление
действительного
смысла норм права.
Способен профессионально разъяснять
нормы права:
выбор надлежащего алгоритма
разъяснения норм права для субъектов
права;
профессиональное доведение
смысла
норм
права
до
заинтересованных субъектов;
устранение
недопонимания
смысла
норм
права
у
заинтересованного субъекта.
Способен правильно выявить комплекс
регуляторов,
регламентирующих
подготовку проекта нормативного
правового
акта
или
иного
юридического документа:
установление
совокупности
норм права и разъяснений норм права,
регламентирующих
подготовку
проектов нормативных правовых актов
и иных юридических документов;
определение требований к
разработке проекта нормативного
правового акта и иного юридического
документа;
установление
наличия
шаблонов,
типовых
форм
и
конструкторов
для
разработки
проектов нормативных правовых актов
и иных юридических документов.
Способен участвовать в разработке
структуры и содержания проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа:
определение наличия вводной,
основной и заключительной части в
нормативном правовом акте и ином
юридическом документе;
участие в структурировании
проекта нормативного правового акта и
иного юридического документа;
участие
в
формировании
содержания проекта нормативного
правового акта и иного юридического
документа.
Способен участвовать в оформлении
проекта нормативного правового акта и
иного юридического документа:
определение
необходимых
реквизитных
требований
к
оформлению проекта нормативного
правового акта и иного юридического
документа;
использование
реквизитных
требований при оформлении проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа.

ПКо ОС-3

Способен
осуществлять
юридическое
консультирование
и
правовую экспертизу

ПКо ОС-3.1

разъяснять
положения
действующих норм права, в том числе
применительно
к
конкретным
обстоятельствам;
оценивание
законности
и
обоснованности юридических актов,
выявления соответствия исследуемых
документов по форме и содержанию
действующему законодательству в
соответствующей сфере;
установление
конкретного
нарушения
того
или
иного
законодательного акта в исследуемом
документе;
определение
уровня
детализации или расшифровки тех или
иных
положений
юридических
документов;
установление
легитимности
юридических документов – договоров,
уставов, приказов и пр.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часа (81
астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий), на очной форме обучения составляет 50 академических часов (37,5
астрономических часа), из них лекции – 24 академических часа (18 астрономических
часов), практические занятия – 24 академических часа (18 астрономических часов),
экзамен – 2 академических часа (1,5 астрономических часа), самостоятельная работа – 58
академических часов (43,5 астрономических часа).

Формы промежуточной аттестации – зачет.
Структура дисциплины:
Очная форма обучения

№ п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование
тем и/или
разделов
Налоговое право в
системе
российского права
Нормы
и
источники
налогового права
Российской
Федерации
Налог как правовая

Всего

6

4

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КС
ДОТ
ДОТ
ДОТ
Р

2

СР

4

4

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

опрос

опрос

категория
Налоговое
Тема 3
правоотношение
Налоговый
Тема 4
контроль
Налоговая
Тема 5
обязанность
Ответственность
за
нарушение
налогового
Тема 6
законодательства.
Защита
прав
налогоплательщик
ов
Федеральные
Тема 7
налоги и сборы
Региональные
Тема 8
налоги. Местные
налоги
Специальные
Тема 9
налоговые режимы
Промежуточная аттестация
Всего:

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

14

2

4

8

8

2

2

4

72

16

16

40

опрос
опрос
опрос

опрос

опрос
опрос
опрос
Зачет

Примечание: *– формы текущего контроля успеваемости: кейс-задание (КЗ), тесты (Т), опрос
(О).

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Фархутдинов, Р. Д. Налоговое право : учебное пособие для бакалавриата,
специалитета и магистратуры / Р. Д. Фархутдинов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 177 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-09261-5. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/427520
2. Тедеев, А. А. Налоговое право России : учебник для вузов / А. А. Тедеев,
В. А. Парыгина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09264-6. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/449913

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.29 Семейное право
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код компонента
компетенции

ОПК-2.1

ОПК-2

Способен применять
нормы материального
и
процессуального
права при решении
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2.2

ОПК-4

Способен
профессионально
толковать
нормы
права

ОПК-4.1

Наименование компонента
компетенции
Способен
выбрать
нормы
материального и процессуального
права, необходимые к применению при
решении задач профессиональной
деятельности.
анализ юридической ситуации,
требующей
применения
норм
материального и процессуального
права;
оценка фактической основы
дела;
выбор
источников
материального и процессуального
права, применимых к решению задач
профессиональной деятельности;
формирование
позиции
о
применении
конкретных
норм
материального и процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной деятельности.
Способен
использовать
нормы
материального и процессуального
права
в
решении
задач
профессиональной деятельности:
обоснование применения норм
материального и процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной деятельности;
реализация положений норм
материального и процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной деятельности;
выполнение требований норм
материального и процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной деятельности.
Способен профессионально уяснять
нормы права:
определение
комплекса
способов, необходимых для уяснения
соответствующей нормы права;
установление грамматических
значений слов и словосочетаний, из
которых структурируется нормативное
предписание; логического построения
нормы права; взаимосвязи нормы
права с другими правовыми нормами;

ОПК-4.2

ОПК-6.1.

ОПК-6

Способен участвовать
в подготовке проектов
нормативных правовых
актов
и
иных
юридических
документов
ОПК-6.2.

ОПК-6.3

целей и условий, в которых норма
права принималась, изменялась и
дополнялась;
выявление
действительного
смысла норм права.
Способен профессионально разъяснять
нормы права:
выбор надлежащего алгоритма
разъяснения норм права для субъектов
права;
профессиональное доведение
смысла
норм
права
до
заинтересованных субъектов;
устранение
недопонимания
смысла
норм
права
у
заинтересованного субъекта.
Способен правильно выявить комплекс
регуляторов,
регламентирующих
подготовку проекта нормативного
правового
акта
или
иного
юридического документа:
установление
совокупности
норм права и разъяснений норм права,
регламентирующих
подготовку
проектов нормативных правовых актов
и иных юридических документов;
определение требований к
разработке проекта нормативного
правового акта и иного юридического
документа;
установление
наличия
шаблонов,
типовых
форм
и
конструкторов
для
разработки
проектов нормативных правовых актов
и иных юридических документов.
Способен участвовать в разработке
структуры и содержания проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа:
определение наличия вводной,
основной и заключительной части в
нормативном правовом акте и ином
юридическом документе;
участие в структурировании
проекта нормативного правового акта и
иного юридического документа;
участие
в
формировании
содержания проекта нормативного
правового акта и иного юридического
документа.
Способен участвовать в оформлении
проекта нормативного правового акта и
иного юридического документа:
определение
необходимых
реквизитных
требований
к
оформлению проекта нормативного
правового акта и иного юридического
документа;
использование
реквизитных
требований при оформлении проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа.

ПКо ОС-3

Способен
осуществлять
юридическое
консультирование
и
правовую экспертизу

ПКо ОС-3.1

разъяснять
положения
действующих норм права, в том числе
применительно
к
конкретным
обстоятельствам;
оценивание
законности
и
обоснованности юридических актов,
выявления соответствия исследуемых
документов по форме и содержанию
действующему законодательству в
соответствующей сфере;
установление
конкретного
нарушения
того
или
иного
законодательного акта в исследуемом
документе;
определение
уровня
детализации или расшифровки тех или
иных
положений
юридических
документов;
установление
легитимности
юридических документов – договоров,
уставов, приказов и пр.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий)
на очной форме обучения составляет 32 академических часа (24 астрономических
часа), из них лекции – 16 академических часов (12 астрономических часов) практические
занятия – 16 академических часов (12 астрономических часа), самостоятельная работа –
40 академических часов (30 астрономических часов).
Структура дисциплины:
Очная форма обучения
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/ ДОТ

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Понятие,
предмет и метод
семейного права

6

ЛР/ ДОТ

ПЗ/ ДОТ

2

СР

КСР

4
4

История
развития отрасли

4

Заключение
и
прекращение
брака
Права
и
обязанности
супругов
Установление
происхождения

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**
опрос,
решение задач,
коллоквиум
опрос,
решение задач,
коллоквиум
опрос,
решение задач,
коллоквиум
опрос,
решение задач,
коллоквиум
опрос,
решение задач,

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Тема 9

детей
Права
и
обязанности
родителей
и
детей
Алиментные
обязательства
родителей
и
детей, супругов и
других
членов
семьи
Правовые формы
закрепления
порядка уплаты
алиментов
Усыновление
(удочерение)
детей

Тема 10

Иные
формы
устройства
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
Тема 11 Семейные
правоотношения
с
участием
иностранных
граждан и лиц
без гражданства
Промежуточная аттестация
Всего:

коллоквиум
опрос,
решение задач,
коллоквиум,

8

2

2

4

8

2

2

4

опрос,
решение задач,
коллоквиум,

2

2

опрос,
решение задач,
коллоквиум

4

8

2

2

4

опрос,
решение задач,
коллоквиум

8

2

2

4

опрос,
решение задач,
коллоквиум

2

опрос,
решение задач,
коллоквиум
Тестирование

2

Зачет

40
72
16
16
Примечание: *– формы текущего контроля успеваемости: кейс-задание (КЗ), тесты (Т), опрос
(О).

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Корнеева, И. Л. Семейное право : учебник и практикум для вузов /
И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468592
2. Агапов, С. В. Семейное право : учебник и практикум для вузов / С. В. Агапов. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-02998-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/468896

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.30 Предпринимательское право
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код компонента
компетенции

ОПК 2.1.

ОПК-2

Способен
применять
нормы материального и
процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности

ОПК 2.2.

профиля:

40.03.01

Наименование компонента
компетенции
способен выбрать
нормы
материального
и
процессуального
права,
необходимые к применению
при
решении
задач
профессиональной
деятельности:
анализ
юридической
ситуации,
требующей
применения
норм
материального
и
процессуального права;
- оценка фактической основы
дела;
выбор
источников
материального
и
процессуального
права,
применимых к решению задач
профессиональной
деятельности;
- формирование позиции о
применении конкретных норм
материального
и
процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности.
способен использовать нормы
материального
и
процессуального
права
в
решении
задач
профессиональной
деятельности:
- обоснование применения
норм
материального
и
процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности;
- реализация положений норм
материального
и
процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности;
- выполнение требований норм
материального
и
процессуального права при
решении
задач

ОПК-4.1.

ОПК-4

Способен
профессионально
толковать нормы права

ОПК-4.2.

ОПК-6

Способен участвовать в
подготовке
проектов
нормативных
правовых
актов

ОПК-6.1.

ОПК-6.2.

профессиональной
деятельности.
способен
профессионально
уяснять нормы права:
определение
комплекса
способов, необходимых для
уяснения
соответствующей
нормы права;
-установление
грамматических значений слов
и словосочетаний, из которых
структурируется нормативное
предписание;
логического
построения нормы права;
взаимосвязи нормы права с
другими правовыми нормами;
целей и условий, в которых
норма права принималась,
изменялась и дополнялась;
- выявление действительного
смысла норм права.
способен
профессионально
разъяснять нормы права:
выбор
надлежащего
алгоритма разъяснения норм
права для субъектов права;
- профессиональное доведение
смысла
норм
права
до
заинтересованных субъектов;
- устранение недопонимания
смысла
норм
права
у
заинтересованного субъекта.
способен правильно выявить
комплекс
регуляторов,
регламентирующих
подготовку
проекта
нормативного правового акта
или
иного
юридического
документа:
- установление совокупности
норм права и разъяснений
норм
права,
регламентирующих
подготовку
проектов
нормативных правовых актов
и
иных
юридических
документов;
- определение требований к
разработке
проекта
нормативного правового акта
и
иного
юридического
документа;
установление
наличия
шаблонов, типовых форм и
конструкторов для разработки
проектов
нормативных
правовых актов и иных
юридических документов.
способен
участвовать
в
разработке
структуры
и
содержания
проекта
нормативного правового акта

ОПК-6.3.

ПКо ОС-3

Способность осуществлять
юридическое
консультирование
и
правовую экспертизу

Объем дисциплины

ПКо ОС-3.1.

и
иного
юридического
документа:
определение
наличия
вводной,
основной
и
заключительной
части
в
нормативном правовом акте и
ином юридическом документе;
- участие в структурировании
проекта
нормативного
правового акта и иного
юридического документа;
- участие в формировании
содержания
проекта
нормативного правового акта
и
иного
юридического
документа.
способен
участвовать
в
оформлении
проекта
нормативного правового акта
и
иного
юридического
документа:
- определение необходимых
реквизитных требований к
оформлению
проекта
нормативного правового акта
и
иного
юридического
документа;
- использование реквизитных
требований при оформлении
проекта
нормативного
правового акта и иного
юридического документа.
разъяснять
положения
действующих норм права, в
том числе применительно к
конкретным обстоятельствам;
- оценивание законности и
обоснованности юридических
актов, выявления соответствия
исследуемых документов по
форме
и
содержанию
действующему
законодательству
в
соответствующей сфере;
- установление конкретного
нарушения того или иного
законодательного
акта
в
исследуемом документе;
определение
уровня
детализации или расшифровки
тех или иных положений
юридических документов;
- установление легитимности
юридических документов –
договоров, уставов, приказов и
пр.

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часа (81
астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий), на очной форме обучения составляет 50 академических часов (37,5
астрономических часа), из них лекции – 24 академических часа (18 астрономических
часов), практические занятия – 24 академических часа (18 астрономических часов),
экзамен – 2 академических часа (1,5 астрономических часа), самостоятельная работа – 58
академических часов (43,5 астрономических часа).
Формы промежуточной аттестации – зачет.
Структура дисциплины:

Очная форма обучения
№ п/п

Наименование тем
и/или разделов

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего

Контактная работа обучающихсяСР
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ДОТ

Тема 1

Предпринимательское
право: общие положения

Тема 2

Право на осуществление
предпринимательской
деятельности. Субъекты
предпринимательской
деятельности

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Предпринимательские
договоры
Государственное
регулирование и
саморегулирование
предпринимательской
деятельности
Правовое регулирование
финансирования и
кредитования субъектов
предпринимательской
деятельности
Правовое регулирование
инвестиционной
деятельности. Правовое
регулирование

6

Форма
текущего
контроля
успеваемо
сти*,
промежут
очной
аттестаци
и**

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ

КС
Р

2

2

2

О

2

2

2

О, КЗ

2

О, КЗ

6

6

2
2

2

2

2

2

О, КЗ

2

2

2

О, КЗ

О, КЗ

6

6

6

инновационной
деятельности
Тема 7

Тема 8

Тема 9

Тема 10

Тема 11

Тема 12

Правовые основы
технического
регулирования

6

2

2

2

О, КЗ

Правовые основы
аудиторской
деятельности

6

2

2

2

О, КЗ

Правовое регулирование
деятельности
предпринимателя как
товаропроизводителя

6

2

2

2

Правовое регулирование
конкуренции и
ограничение
монополистической
деятельности

6

2

2

2

Ответственность
предпринимателей.
Формы и способы
защиты прав
предпринимателей

5

2

2

1

5

2

2

Правовое регулирование
энергетического рынка

Консультация

2

Промежуточная аттестация

36

Всего:

108

5

1

О,
практическ
ая
подготовка
2 часа в
форме КЗ
О,
практическ
ая
подготовка
2 часа в
форме КЗ
О,
практическ
ая
подготовка
2 часа в
форме КЗ
О,
практическ
ая
подготовка
2 часа в
форме КЗ

3
24

24

22

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов
предпринимательской деятельности: учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и
др.]; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 553 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14490-1. — Текс:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477732
2. Иванова,
Е. В. Предпринимательское
право:
учебник
для
вузов /
Е. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. —
272 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07947-0. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468454

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.31 Арбитражный процесс
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

Наименование

компетенции

компетенции

Код компонента
и(или) этапа
компетенции

ОПК-2.1.

ОПК-2

Способен применять
нормы материального и
процессуального права
при решении задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2.2.

ОПК-3

Способен участвовать в
экспертной юридической
деятельности в рамках
поставленной задачи

ОПК-3.1.

ОПК-3.2.

Наименование компонента и(или)
этапа компетенции
- способен выбрать нормы материального
и процессуального права, необходимые к
применению
при
решении
задач
профессиональной деятельности.
анализ
юридической
ситуации,
требующей
применения
норм
материального и процессуального права;
- оценка фактической основы дела;
- выбор источников материального и
процессуального права, применимых к
решению
задач
профессиональной
деятельности;
- формирование позиции о применении
конкретных норм материального и
процессуального права при решении
задач профессиональной деятельности.
способен
использовать
нормы
материального и процессуального права в
решении
задач
профессиональной
деятельности:
обоснование
применения
норм
материального и процессуального права
при решении задач профессиональной
деятельности;
реализация
положений
норм
материального и процессуального права
при решении задач профессиональной
деятельности;
выполнение
требований
норм
материального и процессуального права
при решении задач профессиональной
деятельности.
- способен участвовать в подготовке
экспертной юридической деятельности в
рамках поставленной задачи:
- определение методов и методик
экспертной юридической деятельности в
рамках поставленной задачи;
- выявление требований к проведению
экспертной юридической деятельности;
- участие в подготовке документов по
назначению юридической экспертизы.
- способен участвовать в реализации
отдельных экспертных действий в рамках
постановленной задачи:

ОПК-6.1.

ОПК-6

способен участвовать в
подготовке проектов
нормативных правовых
актов и иных
юридических
документов

ОПК-6.2.

ОПК-6.3.

ПКо ОС-4

Способность оказывать
физическим и
юридическим лицам
содействие в
осуществлении их прав и
защите законных
интересов, разъяснять им
права и обязанности,
предупреждать о
последствиях
совершаемых действий,

ПКо ОС-4.1.

выбор
необходимой
методики
экспертной юридической деятельности;
- соблюдение требований к проведению
экспертной юридической деятельности в
рамках поставленной задачи;
- участие в составлении документов,
отражающих результаты экспертной
юридической деятельности.
- способен правильно выявить комплекс
регуляторов,
регламентирующих
подготовку
проекта
нормативного
правового акта или иного юридического
документа:
- установление совокупности норм права
и
разъяснений
норм
права,
регламентирующих подготовку проектов
нормативных правовых актов и иных
юридических документов;
- определение требований к разработке
проекта нормативного правового акта и
иного юридического документа;
- установление наличия шаблонов,
типовых форм и конструкторов для
разработки
проектов
нормативных
правовых актов и иных юридических
документов.
- способен участвовать в разработке
структуры и содержания проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа:
определение
наличия
вводной,
основной и заключительной части в
нормативном правовом акте и ином
юридическом документе;
- участие в структурировании проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа;
- участие в формировании содержания
проекта нормативного правового акта и
иного юридического документа.
- способен участвовать в оформлении
проекта нормативного правового акта и
иного юридического документа:
- определение необходимых реквизитных
требований к оформлению проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа;
- использование реквизитных требований
при оформлении проекта нормативного
правового акта и иного юридического
документа.

- разъяснять последствия совершения
юридически значимых действий;
- составлять проекты сделок, заявлений и
других документов;
- изготавливать и заверять копии
документов и выписки из них.

принимать меры по
восстановлению
нарушенных прав

ПКо ОС-6

Способен представлять
интересы организации в
судах и органах
исполнительной власти

- составлять процессуальные документы;
- оценивать предоставленные сведения,
имеющие доказательственное значение
при разрешении юридического дела;
- участвовать в судебном, досудебном и
внесудебном
производстве
для
представления интересов организации.

ПКо ОС-6.1

Объем дисциплины
Дисциплина «Арбитражный процесс» (Б1.0.31) относится к базовой части и в
соответствии с учебным планом осваивается на 4-ом курсе в 7-ом семестре на очной
форме обучения, на 4 курсе в 8 семестре на очно-заочной форме обучения, на 4 курсе
заочной формы обучения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 а.ч.)
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий), на очной форме обучения составляет Количество академических часов,
выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) 50
академических часов (37,5 астрономических часов), из них:
- очная форма обучения: лекции – 24 а.ч. (18 астрономических часов), практические
занятия – 24 а.ч. (18 астрономических часов), консультация – 2 а.ч., 91,5 астрономических
часа), самостоятельная работа –22 а.ч. (16,5 астрономических часов).
Структура дисциплины:
Очная форма обучения

№ п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4
Тема 5

Наименование тем

Арбитражные суды: место
в судебной системе России;
задачи
и
основные
полномочия;
система
арбитражных
судов.
Предмет,
система,
источники и принципы
арбитражного процесса
Компетенция арбитражных
судов
Субъекты
арбитражного
процесса.
Представительство
в
арбитражном процессе
Доказательства
и
доказывание
в
арбитражном процессе.
Понятие и состав судебных

Всего

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л
ЛР
ПЗ
КСР

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации

5

2

2

1

О, СЗ, Т

5

2

2

1

О, СЗ, Т

6

2

2

2

О, СЗ, Т

6

2

2

2

О, СЗ, Т

5

2

1

2

О, СЗ, Т

расходов. Распределение
между сторонами судебных
расходов Процессуальные
сроки.
Судебные
извещения
Исковое производство в
арбитражном
суде.
Тема 6
Обеспечительные
меры
арбитражного суда.
Предъявление иска: возбуждение дела в
арбитражном
суде.
Тема 7 Подготовка дела к судебному
разбирательству. Судебное
разбирательство
в
суде
первой инстанции
Производство по делам,
возникающим
из
Тема 8
административных и иных
публичных
правоотношений
Особенности
судопроизводства
в
Тема 9
арбитражных судах по
отдельным категориям дел

Тема 10

Тема 11

Тема 12

Тема 13

Тема 14

Производство по делам с
участием иностранных лиц

Производство
в
апелляционной
и
кассационных инстанциях

5

2

2

1

О, СЗ, Т

5

2

1

2

О, СЗ, Т

5

2

2

1

О, СЗ, Т

5

2

1

2

О, СЗ, Т

6

2

2

2

О,СЗ, Т

3

1

1

1

О, СЗ, Т

5

1

2

2

О,СЗ, Т

4

1

2

1

О,СЗ,Т

5

1

2

2

О,СЗ, Т

Производство в надзорной
инстанции

Производство по новым
или вновь открывшимся
обстоятельствам
Участие
арбитражного
суда
в
исполнении
судебных актов
Консультация

Промежуточная аттестация
Всего:

2

2

108

Экзамен

36

36
24

24

38

22

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / С. Ф. Афанасьев

[и др.] ; под редакцией И. Ю. Захарьящевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
399 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06102-4. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472800
2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов /
С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под редакцией И. Ю. Захарьящевой. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06103-1. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/473955

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.32

Международное право

Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
компонента
компетенции

ОПК-2.1.

ОПК-2.

Способен применять
нормы материального
и процессуального
права при решении
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2.2.

ОПК-4.

Способен
профессионально
толковать нормы
права

ОПК-4.1.

Наименование компонента
компетенции
- Способен выбрать нормы материального
и процессуального права, необходимые к
применению
при
решении
задач
профессиональной деятельности:
- анализировать юридическую ситуацию,
требующую
применения
норм
материального и процессуального права;
- оценивать фактическую основу дела;
- выбирать источники материального и
процессуального права, применимые к
решению
задач
профессиональной
деятельности;
- формировать позицию о применении
конкретных норм материального и
процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности.
Способен
использовать
нормы
материального и процессуального права в
решении
задач
профессиональной
деятельности:
обосновать
применение
норм
материального и процессуального права
при решении задач профессиональной
деятельности;
реализовать
положения
норм
материального и процессуального права
при решении задач профессиональной
деятельности;
выполнять
требования
норм
материального и процессуального права
при решении задач профессиональной
деятельности.
Способен
профессионально
уяснять
нормы права:
определять
комплекс
способов,
необходимых
для
уяснения
соответствующей нормы права;
- устанавливать грамматическое значение
слов и словосочетаний, из которых
структурируется
нормативное
предписание; логическое построение
нормы права; взаимосвязи нормы права с
другими правовыми нормами; цели и
условия, в которых норма права
принималась, изменялась и дополнялась;
- выявлять действительный смысл норм

права.

ОПК -4.2.

ОПК-6.1.

ОПК-6.

Способен участвовать
в подготовке проектов
нормативных
правовых актов и
иных юридических
документов
ОПК-6.2.

ОПК-6.3.

- Способен профессионально разъяснять
нормы права:
- выбирать надлежащий алгоритм
разъяснения норм права для субъектов
права;
- профессионально доводить смысл норм
права до заинтересованных субъектов;
- устранять недопонимания смысла норм
права у заинтересованного субъекта.
- Способен правильно выявить комплекс
регуляторов,
регламентирующих
подготовку
проекта
нормативного
правового акта или иного юридического
документа:
- устанавливать совокупность норм права
и
разъяснений
норм
права,
регламентирующих подготовку проектов
нормативных правовых актов и иных
юридических документов;
- определять требования к разработке
проекта нормативного правового акта и
иного юридического документа;
- устанавливать наличие шаблонов,
типовых форм и конструкторов для
разработки
проектов
нормативных
правовых актов и иных юридических
документов.
- Способен участвовать в разработке
структуры
и
содержания
проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа:
- определять наличие вводной, основной и
заключительной части в нормативном
правовом акте и ином юридическом
документе;
- принимать участие в структурировании
проекта нормативного правового акта и
иного юридического документа;
- принимать участие в формировании
содержания
проекта
нормативного
правового акта и иного юридического
документа.
- Способен участвовать в оформлении
проекта нормативного правового акта и
иного юридического документа:
- определять необходимые реквизитные
требований к оформлению проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа;
- использовать реквизитные требования
при оформлении проекта нормативного

правового акта и иного юридического
документа.

ПКо ОС-3

Способен
осуществлять
юридическое
консультирование и
правовую экспертизу

ПКо ОС-3

Способен осуществлять юридическое
консультирование и правовую экспертизу:
- разъяснять положения действующих
норм права, в том числе применительно к
конкретным обстоятельствам;
оценивание
законности
и
обоснованности юридических актов,
выявления соответствия исследуемых
документов по форме и содержанию
действующему
законодательству
в
соответствующей сфере;
- устанавливать конкретное нарушения
того или иного законодательного акта в
исследуемом документе;
- определять уровень детализации или
расшифровки тех или иных положений
юридических документов;
устанавливать
легитимность
юридических документов – договоров,
уставов, приказов и пр.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 З.Е., 144 академических часа
(108 астрономических часов) на очной форме обучения.
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 66 академических часов (49,5
астрономических часа), из них лекции – 32 академических часов (24 астрономических
часа), практические занятия – 32 академических часов (24 астрономических часа),
самостоятельная работа – 42 академических часа (31,5 астрономических часов), контроль
– 36 академических часов (27 астрономических часов), консультация – 2 академических
часа (1,5 астрономических часа).
Структура дисциплины:
Очная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Наименование тем и
разделов

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

Л/
ДОТ

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ

КСР

Тема 1.

Понятие и система
международного права.
История МПП. Наука
МПП

6

2

2

2

О

Тема 2

Источники современного
международного права.
Принципы
международного права

6

2

2

2

РЗ, Д, О

Тема 3

Соотношение
международного и
внутригосударственного
права

6

2

2

2

РЗ

Тема 4

Международная
правосубъектность.
Международно-правовое
признание и
правопреемство

6

2

2

2

О

Тема 5

Право международных
договоров

12

4

4

4

РЗ, Д, О

Тема 6

Право международных
организаций.
Организация
Объединенных Наций.
Интеграционные
объединения.
Международные
конференции

8

2

2

4

РЗ, Д, О

Тема 7

Территория в
международном праве

8

2

2

4

О

Тема 8

Ответственность в
международном праве

8

2

2

4

Д, О

Тема 9

Мирные средства
разрешения
международных споров

8

2

2

4

Д, О

Тема 10

Международные
судебные учреждения

6

2

2

2

О

Тема 11

Дипломатическое право.
Консульское право

6

2

2

2

РЗ, Д, О

Тема 12

Международное морское
право

6

2

2

2

О

Тема 13

Международная защита
прав человека

6

2

2

2

РЗ

Тема 14

Международное
сотрудничество в
области борьбы с
преступностью

8

2

2

4

РЗ, Д, О

Международное
экономическое право

6

Консультация

2

Промежуточная аттестация

36

Тема 15

Всего:

144

2

2

2

РЗ

36

Экзамен

2

32

32

2

78

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т), решение задач – (РЗ), дискуссия (ДИС),
доклад (Д), опрос (О).

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:
1.
Бекяшев К.А. Международное право : учебник — Москва : Издательство
Проспект, 2019. – 1046 с. - ISBN: 978-5-392-29680-4 Режим доступа:
http://prospekt.org/index.php?page=book&id=42150;
2.
Международное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического
бакалавриата / А. Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян ; отв. ред.
А. Н. Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
290 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01990-2. Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-434498
3.
Международное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического
бакалавриата / А. Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. Геворгян ; отв. ред.
А. Н. Вылегжанин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
312 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01992-6. Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-434499;
4.
Международное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для
академического бакалавриата / А. Я. Капустин [и др.] ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 282 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-02062-5. Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-434609;
5.
Международное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для
академического бакалавриата / А. Я. Капустин [и др.] ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-02064-9. Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-434610

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.33 Международное частное право
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код компонента
компетенции

ОПК-2.1

ОПК-2

Способен применять
нормы материального
и
процессуального
права при решении
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2.2

ОПК-4

Способен
профессионально
толковать
нормы
права

ОПК-4.1

Наименование компонента
компетенции
Способен
выбрать
нормы
материального и процессуального
права, необходимые к применению при
решении задач профессиональной
деятельности.
анализ юридической ситуации,
требующей
применения
норм
материального и процессуального
права;
оценка фактической основы
дела;
выбор
источников
материального и процессуального
права, применимых к решению задач
профессиональной деятельности;
формирование
позиции
о
применении
конкретных
норм
материального и процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной деятельности.
Способен
использовать
нормы
материального и процессуального
права
в
решении
задач
профессиональной деятельности:
обоснование применения норм
материального и процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной деятельности;
реализация положений норм
материального и процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной деятельности;
выполнение требований норм
материального и процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной деятельности.
Способен профессионально уяснять
нормы права:
определение
комплекса
способов, необходимых для уяснения
соответствующей нормы права;
установление грамматических
значений слов и словосочетаний, из
которых структурируется нормативное
предписание; логического построения
нормы права; взаимосвязи нормы
права с другими правовыми нормами;
целей и условий, в которых норма

ОПК-4.2

ОПК-6.1.

ОПК-6

Способен участвовать
в подготовке проектов
нормативных правовых
актов
и
иных
юридических
документов
ОПК-6.2.

ОПК-6.3

права принималась, изменялась и
дополнялась;
выявление
действительного
смысла норм права.
Способен профессионально разъяснять
нормы права:
выбор надлежащего алгоритма
разъяснения норм права для субъектов
права;
профессиональное доведение
смысла
норм
права
до
заинтересованных субъектов;
устранение
недопонимания
смысла
норм
права
у
заинтересованного субъекта.
Способен правильно выявить комплекс
регуляторов,
регламентирующих
подготовку проекта нормативного
правового
акта
или
иного
юридического документа:
установление
совокупности
норм права и разъяснений норм права,
регламентирующих
подготовку
проектов нормативных правовых актов
и иных юридических документов;
определение требований к
разработке проекта нормативного
правового акта и иного юридического
документа;
установление
наличия
шаблонов,
типовых
форм
и
конструкторов
для
разработки
проектов нормативных правовых актов
и иных юридических документов.
Способен участвовать в разработке
структуры и содержания проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа:
определение наличия вводной,
основной и заключительной части в
нормативном правовом акте и ином
юридическом документе;
участие в структурировании
проекта нормативного правового акта и
иного юридического документа;
участие
в
формировании
содержания проекта нормативного
правового акта и иного юридического
документа.
Способен участвовать в оформлении
проекта нормативного правового акта и
иного юридического документа:
определение
необходимых
реквизитных
требований
к
оформлению проекта нормативного
правового акта и иного юридического
документа;
использование
реквизитных
требований при оформлении проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа.

ПКо ОС-3

Способен
осуществлять
юридическое
консультирование
и
правовую экспертизу

ПКо ОС-3.1

разъяснять
положения
действующих норм права, в том числе
применительно
к
конкретным
обстоятельствам;
оценивание
законности
и
обоснованности юридических актов,
выявления соответствия исследуемых
документов по форме и содержанию
действующему законодательству в
соответствующей сфере;
установление
конкретного
нарушения
того
или
иного
законодательного акта в исследуемом
документе;
определение
уровня
детализации или расшифровки тех или
иных
положений
юридических
документов;
установление
легитимности
юридических документов – договоров,
уставов, приказов и пр.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 З.Е., 144 академических часа
(108 астрономический час).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий)
на очной форме обучения составляет 66 академических часа (49,5
астрономических часов), из них лекции – 32 академических часа (24 астрономических
часов) практические занятия – 32 академических часа (24 астрономических часов),
самостоятельная работа – 42 академических часов (31,5 астрономических часов).
Формы промежуточной аттестации – экзамен.
Структура дисциплины:
Очная форма обучения
№ п/п

Тема 1

Тема 2
Тема 3

Тема 4

Наименование
тем и/или
разделов

Понятие и система
международного
частного
права
(МЧП)
Источники МЧП
Методы
регулирования в
МЧП.
Коллизионная
норма
Разрешение
вопросов
коллизионного
права

Всего

6

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КС
ДОТ
ДОТ
ДОТ
Р
2
2

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

2
О, КЗ

4
6

1
2

1
2

2
2

О, КЗ
О, КЗ

6

2

2

2
О, КЗ

Тема 5
Тема 6
Тема 7

Тема 8
Тема 9
Тема 10

Тема 11

Тема 12

Тема 13

Тема 14

Тема 15
Тема 16

Тема 17
Тема 18

Физические лица
как субъекты МЧП
Юридические лица
в МЧП
Государства
и
международные
организации как
субъекты МЧП
Вещные права в
МЧП
Сделки
и
обязательства
в
МЧП
Правовое
регулирование
международных
перевозок
Правовое
регулирование
международных
расчетов
Обязательства из
причинения вреда
и
неосновательного
обогащения
Право
интеллектуальной
собственности в
МЧП
Коллизионные
вопросы брачносемейных
отношений
Коллизионные
вопросы
наследования
Трудовые
отношения
с
иностранным
элементом
Международный
гражданский
процесс
Международный
коммерческий
арбитраж

Промежуточная аттестация
Всего:

6

2

2

2

О, КЗ

6

2

2

2

О, КЗ,

4

1

1

2
О, КЗ

6

2

2

2

8

2

2

4

О, КЗ
О, КЗ

4

1

1

2
О, КЗ

4

1

1

2
О, КЗ

6

2

2

2
О, КЗ

8

2

2

4
О, КЗ

7

2

2

3
О, КЗ

6

2

2

2
О, КЗ

7

2

2

3
О, КЗ

6

2

2

2
О, КЗ

6

2

2

2
О, КЗ

2
36
144

Консультация
Экзамен

42
Примечание: *– формы текущего контроля успеваемости: кейс-задание (КЗ), тесты (Т), опрос
(О).

32

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Основная литература:

32

1. Петрова, Г. В. Международное частное право в 2 т. Том 1 : учебник
для вузов / Г. В. Петрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 396 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01932-2. — Текст : электронный //
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/470704
2. Петрова, Г. В. Международное частное право в 2 т. Том 2 : учебник
для вузов / Г. В. Петрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 376 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01938-4. — Текст : электронный //
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/470710

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.34 Экологическое право
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код компонента
компетенции

ОПК-2.1

ОПК-2

Способен применять
нормы материального
и
процессуального
права при решении
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2.2

ОПК-4

Способен
профессионально
толковать
нормы
права

ОПК-4.1

Наименование компонента
компетенции
Способен
выбрать
нормы
материального и процессуального
права, необходимые к применению при
решении задач профессиональной
деятельности.
анализ юридической ситуации,
требующей
применения
норм
материального и процессуального
права;
оценка фактической основы
дела;
выбор
источников
материального и процессуального
права, применимых к решению задач
профессиональной деятельности;
формирование
позиции
о
применении
конкретных
норм
материального и процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной деятельности.
Способен
использовать
нормы
материального и процессуального
права
в
решении
задач
профессиональной деятельности:
обоснование применения норм
материального и процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной деятельности;
реализация положений норм
материального и процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной деятельности;
выполнение требований норм
материального и процессуального
права
при
решении
задач
профессиональной деятельности.
Способен профессионально уяснять
нормы права:
определение
комплекса
способов, необходимых для уяснения
соответствующей нормы права;
установление грамматических
значений слов и словосочетаний, из
которых структурируется нормативное
предписание; логического построения
нормы права; взаимосвязи нормы
права с другими правовыми нормами;

ОПК-4.2

ОПК-6.1.

ОПК-6

Способен участвовать
в подготовке проектов
нормативных правовых
актов
и
иных
юридических
документов
ОПК-6.2.

ОПК-6.3

целей и условий, в которых норма
права принималась, изменялась и
дополнялась;
выявление
действительного
смысла норм права.
Способен профессионально разъяснять
нормы права:
выбор надлежащего алгоритма
разъяснения норм права для субъектов
права;
профессиональное доведение
смысла
норм
права
до
заинтересованных субъектов;
устранение
недопонимания
смысла
норм
права
у
заинтересованного субъекта.
Способен правильно выявить комплекс
регуляторов,
регламентирующих
подготовку проекта нормативного
правового
акта
или
иного
юридического документа:
установление
совокупности
норм права и разъяснений норм права,
регламентирующих
подготовку
проектов нормативных правовых актов
и иных юридических документов;
определение требований к
разработке проекта нормативного
правового акта и иного юридического
документа;
установление
наличия
шаблонов,
типовых
форм
и
конструкторов
для
разработки
проектов нормативных правовых актов
и иных юридических документов.
Способен участвовать в разработке
структуры и содержания проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа:
определение наличия вводной,
основной и заключительной части в
нормативном правовом акте и ином
юридическом документе;
участие в структурировании
проекта нормативного правового акта и
иного юридического документа;
участие
в
формировании
содержания проекта нормативного
правового акта и иного юридического
документа.
Способен участвовать в оформлении
проекта нормативного правового акта и
иного юридического документа:
определение
необходимых
реквизитных
требований
к
оформлению проекта нормативного
правового акта и иного юридического
документа;
использование
реквизитных
требований при оформлении проекта
нормативного правового акта и иного
юридического документа.

ПКо ОС-3

Способен
осуществлять
юридическое
консультирование
и
правовую экспертизу

ПКо ОС-3.1

разъяснять
положения
действующих норм права, в том числе
применительно
к
конкретным
обстоятельствам;
оценивание
законности
и
обоснованности юридических актов,
выявления соответствия исследуемых
документов по форме и содержанию
действующему законодательству в
соответствующей сфере;
установление
конкретного
нарушения
того
или
иного
законодательного акта в исследуемом
документе;
определение
уровня
детализации или расшифровки тех или
иных
положений
юридических
документов;
установление
легитимности
юридических документов – договоров,
уставов, приказов и пр.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часа).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий), на очной форме обучения составляет 48 академических часов (36
астрономических часов), из них лекции – 24 академических часа (18 астрономических
часов), практические занятия – 24 академических часа (18 астрономических часов),
самостоятельная работа – 24 академических часа (18 астрономических часов).
Структура дисциплины:
Очная форма обучения
№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего

Контактная работа обучающихсяСР
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ДОТ

Тема 1

Тема 2

Предмет, метод и
система
экологического
права. Основные
этапы развития
экологического
права. Источники
экологического
права.

6

Право
собственности на
природные

6

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

2

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ
2

КС
Р
2

О, Т

2

2

2
О, КЗ, Т

ресурсы. Право
природопользован
ия.
Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Тема 10

Тема 11

Экологические
права и
обязанности
граждан и их
объединений.
Правовой режим
экологической
информации

6

Правовые основы
государственного
экологического
управления.

6

Правовые основы
оценки
воздействия на
окружающую
среду и
экологической
экспертизы.

6

Экономикоправовой
механизм
природопользован
ия и охраны
окружающей
среды.

6

Государственный
экологический
надзор.
Общественный
экологический
контроль.
Производственны
й экологический
контроль

6

Правовое
регулирование
обращения с
отходами

6

Правовое
регулирование
использования и
охраны недр.

6

Правовое
регулирование
использования и
охраны лесов.

6

Правовое
регулирование

6

2

2

2

О, КЗ

2

2

2
О, КЗ

2

2

2

О, КЗ

2

2

2

О, КЗ,

2

2

2

О, КЗ

2

2

2
О, КЗ

2

2

2
О, КЗ

2

2

2
О, КЗ

2

2

2

О, КЗ

использования и
охраны водных
объектов.
Тема 12

Правовое
регулирование
охраны и
использования
объектов
животного мира.

6

2

2

2
О, КЗ

Промежуточная аттестация
Всего:

Зачет
72

24

24

24

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: кейс-задание (КЗ), тесты (Т), опрос (О).
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Экологическое право : учебник для вузов / С. А. Боголюбов [и др.] ; под
редакцией С. А. Боголюбова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10925-2. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/468327
2. Анисимов, А. П. Экологическое право России : учебник и практикум для вузов /
А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13636-4. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/468387

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.35

Физическая культура и спорт

Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

Наименование

Код компонента

Наименование компонента

компетенции

компетенции

компетенции

компетенции

УК ОС-7.1

- оценивать собственный уровень
физической подготовленности;
- применять методы и средства
физической
культуры
для
совершенствования
своих
физических качеств;
- ставить и реализовывать цели,
направленные
на
совершенствование собственной
физической
подготовленности
для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности.

УК ОС-7

Способность
поддерживать уровень
физического здоровья,
достаточного для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Объем дисциплины
Общий объем дисциплины, включая электронный курс составляет 2 (две)
зачетных единицы, 72 академических часа (54 астрономических часа) для очной и очнозаочной формы обучения.
Для очной формы обучения:
Объем дисциплины, за исключением ЭК: количество академических часов,
выделенных на практические занятия – 48 а.ч. (36 астрономических часов), на
самостоятельную работу студентов по освоению электронного курса – 16 а.ч. (12
астрономических часов).
Объем ЭК (в составе дисциплины): количество академических часов, выделенных
на самостоятельную работу обучающихся: всего по ЭК – 8 а.ч. (6 астрономических часов),
из них 8 – количество академических часов (6 астрономических часов), выделенных на
видеолекции и онлайн-тестирование.
Доступ к дистанционным образовательным технологиям (ДОТ) осуществляется
каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале:
https://lms.ranepa.ru. Пароль и логин к личному кабинету/профилю/учетной записи
предоставляется обучающемуся в деканате.
Все формы текущего контроля, проводимые в системе дистанционного обучения,
оцениваются в системе дистанционного обучения (СДО). Преподаватель оценивает
выполненные обучающимся работы не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания
срока выполнения.

Структура дисциплины:
Очная форма обучения
Объем дисциплины, час.

№
Модуля
ЭК

Наименование модуля

Всего

Контактная
работа
обучающихся с
преподавателем
по видам
учебных
занятий
Л

Л
Р

ПЗ

КС
Р

СР (ЭК)1

ПОЗ

СП

СРО

ВЛ

Форма
текущ
его
контр
оля
успева
емости
2
,
проме
жуточ
ной
аттест
ации

1

Атлетическая
гимнастика

10

8

2

Р, КН

2

Баскетбол

10

8

2

Р, КН

3

Волейбол

10

8

2

Р, КН

4

Легкая атлетика

10

8

2

Р, КН

5

Плавание

10

8

2

Р, КН

6

Фитнес-аэробика

6

4

2

Р, КН

7

Футбол

6

4

2

Р, КН

8

Теория физической
культуры и спорта

10

2

Т, Р

8

Промежуточная аттестация
Итого:

зачет
72

48

8

16

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т),реферат (Р), контрольные
нормативы (КН).

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
1. Письменский, И. А.
Физическая культура : учебник для вузов /
И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14056-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469114
2. Муллер, А. Б. Физическая культура : учебник и практикум для вузов /
А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/468671
3. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры : учебник и практикум
для вузов / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04714-1. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473058

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01 Логика
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
компонента
компетенции

УК ОС-1.1

УК ОС-1

Способен применять
критический анализ
информации и системный
подход для решения задач
обоснования собственной
гражданской и
мировоззренческой
позиции
УК ОС-1.2

УК ОС-2.1

УК ОС-2

Способен разработать
проект на основе оценки
ресурсов и ограничений

УК ОС-2.2

Наименование компонента
компетенции
Способен критически анализировать
информацию в целях обоснования
собственности
гражданской
и
мировоззренческой позиции:
 выбор необходимого источника
информации;
 определение достоверности и
объективности информации;
 определение
актуальности
и
новизны информации.
Способен применять системный подход в
целях
обоснования
собственности
гражданской
и
мировоззренческой
позиции:
 выбор необходимой информации
для решения профессиональной
задачи;
 формулирование
непротиворечивых
тезисов,
выражающих позицию.
Способен оценивать имеющиеся ресурсы
и ограничения:
 оценка, сравнение и анализ
информации, и использование ее
для
практического
решения
профессиональных задач;
 соблюдение алгоритма разработки
проекта и организации его
реализации.
Способен определить круг задач в рамках
поставленной
цели
и
выбрать
оптимальные способы их решения:
 определение круга задач в рамках
поставленной цели и связи между
ними;
 проектирует решение конкретной
задачи
проекта,
выбирая
оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых
норм и имеющихся ресурсов и
ограничений;
 оценка предложенных способов
решения поставленных задач с
точки зрения соответствия цели



проекта;
решает конкретные задач проекта
заявленного
качества
и
за
установленное время.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 108 а.ч. (81 астрономический час)
(3 з.е.).
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся: лекции – 24 а.ч. (18 астрономических часов), практические занятия
– 24 а.ч. (18 астрономических часов), самостоятельная работа - 60 а.ч.
(45 астрономических часов).
Структура дисциплины:
Очная форма обучения

Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем и
разделов

Всего

Контактная работа
обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ДОТ

ЛР/
ПЗ/ ДОТ
ДОТ

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

КСР

Тема
1

Предмет и значение
логики. Формальная
логика. Основные
законы (принципы)
правильного
мышления

14

2

2

10

О, ТЗ

Тема
2

Понятие как форма
мышления: общая
характеристика, виды.
Определение и деление
понятий

14

2

2

10

О, ТЗ, К

Тема
3

Суждение как форма
мышления. Простые и
сложные суждения.
Понятие модальности
суждений.

18

4

4

10

О, ТЗ, К

Тема
4

Дедуктивные
умозаключения.
Простой
категорический
силлогизм

18

4

4

10

О, ТЗ, К

Тема
5

Умозаключения из
сложных суждений

18

4

4

10

О, ТЗ

Тема
6

Индуктивные
умозаключения.
Умозаключения по
аналогии.

13

4

4

5

О, ТЗ

Тема
7

Логические основы
аргументации

13

4

4

5

О, ТЗ

Промежуточная аттестация
Всего:

Зачет
108

24

24

60

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ), опрос (О), контрольная работа (К).

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература:
5
Абачиев, С. К. Логика + словарь-справочник в ЭБС : учебник и практикум
для вузов / С. К. Абачиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10111-9. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/475038 .
6
Михайлов, К. А. Логика : учебник для вузов / К. А. Михайлов. — 3-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 467 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-04524-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468590 .
7
Хоменко, И. В. Логика : учебник и практикум для вузов / И. В. Хоменко. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-01117-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468479

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 Правоохранительные органы
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.02 «Правоохранительные органы» обеспечивает овладение
следующими компетенциями с учетом этапов:
Код
компетенции

ПКо ОС-5

Наименование
компетенции
Способен осуществлять
сбор и проводить
предварительный
анализ данных о
соответствии
деятельности
организации
требованиям
законодательства
Российской Федерации

Код компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции
 осуществлять сбор, анализ,
обработку информации о
деятельности организации;
 формулировать выводы о
соответствии деятельности
организации требованиям
законодательства РФ;
 осуществлять юридическое
сопровождение деятельности
организации.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 108 а.ч. (81 астрономический час) (3
з.е.).
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся: лекции – 24 а.ч. (18 астрономических часов), практические занятия
– 24 а.ч. (18 астрономических часов), самостоятельная работа - 60 а.ч. (45
астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем
и/или разделов

Всего

Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ДОТ

Тема 1

Понятие, признаки и
задачи
правоохранительной
деятельности.
Понятие и система
правоохранительных

4

1

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ

СР

КСР

3

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

Т

органов

Тема 2

Принципы
правосудия в
Российской

6

1

2

3

О, З, Т

11

4

4

3

О, Д, З, Т

4

1

3

Т

6

1

2

3

О, Д, З, Т

6

1

2

3

Д, З, Т

7

2

2

3

О, АЗСП, Т

4

1

3

Т

7

2

2

3

О, Д, АЗСП,З, Т

6

1

2

3

О, Т

6

1

2

3

Д, Т

Федерации

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Судебная власть и
судебная система в
Российской
Федерации
Конституционный
Суд Российской
Федерации.
Конституционные
(уставные) суды
субъектов РФ
Суды общей
юрисдикции
Российской
Федерации
Арбитражные суды
Российской
Федерации.
Третейские
суды

Тема 7

Тема 8

Верховный суд
Российской
Федерации
Правовой статус
судей и органы
судейского
сообщества в
Российской
Федерации
Органы прокуратуры

Тема 9

Тема 10

Российской
Федерации
Органы
предварительного
следствия и
дознания. Субъекты
оперативнорозыскной
деятельности

Тема 11

Органы внутренних
дел Российской

Федерации
Органы обеспечения
безопасности
Российской
Федерации

Тема 12

6

1

4

1

2

3

О, Д, АЗСП, Т

3

Т

3

Т

Военная полиция
Тема 13

Вооруженных Сил
РФ
Федеральная

Тема 14

Тема 15

таможенная служба
Российской
Федерации
Федеральная служба
войск национальной
гвардии Российской

3

4

1

3

Т

4

1

3

Т

6

1

2

3

О, Д, АЗСП, З, Т

6

1

2

3

О, Т

4

1

3

Т

4

1

3

Т

Федерации
Органы юстиции
Тема 16

Российской
Федерации
Адвокатская
деятельность и
адвокатура в

Тема 17

Российской
Федерации
Нотариат в
Российской

Тема 18

Федерации
Частные
детективные и

Тема 19

охранные структуры

Тема 20

Международные
правоохранительные
организации

Промежуточная аттестация
Всего:

Зачет
108

24

24

60

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), доклады (Д), анализ законодательства и судебной
практики (АЗСП), задачи (З), тесты (Т).

Форма промежуточной аттестации: зачет.

1. Правоохранительные органы : учебник и практикум для вузов / М. П. Поляков
[и др.] ; под общей редакцией М. П. Полякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7897-1. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468853.
2. Правоохранительные органы Российской Федерации. Практикум : учебное
пособие для вузов / А. В. Гриненко [и др.] ; под редакцией А. В. Гриненко,
О. В. Химичевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13436-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/459104 .
3. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник для вузов /
В. М. Бозров [и др.] ; под редакцией В. М. Бозрова. — 4-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14380-5. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/477506 .

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 Профессиональная этика юриста
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
компонента
компетенции

УК ОС-5.1

УК ОС-5

Способен проявлять
толерантность в условиях
межкультурного
разнообразия общества в
социально-историческом и
философском контекстах,
соблюдать нормы этики и
использовать
дефектологические знания
в социальной и
профессиональной сферах
УК ОС-5.2

УК ОС-5.3

Наименование компонента
компетенции
Способен проявлять толерантность в
условиях межкультурного
разнообразия общества в социальноисторическом и философском
контекстах:
 учет информации о культурных
особенностях и традициях
различных социальных групп
для саморазвития и построения
оптимального взаимодействия
с другими;
 соотнесение толерантности с
ответственностью
и
осуществление
выбора
стратегии взаимодействия в
общении с людьми в целях
успешного
выполнения
профессиональных задач.
Способен соблюдать нормы этики:
 соотнесение этики и морали
путем определения признаков
этических
норм
профессиональной
деятельности,
применения
морально-нравственных
принципов;
 применение
различных
способов
и
приемов
взаимодействия
с
учетом
этических и моральных норм
взаимодействия, социальных и
культурных
различий
(особенностей) личностей;
 применение кодексов этики
профессиональной
деятельности
Российской
Федерации в определении
стратегии профессионального
общения и взаимодействия.
Способен использовать
дефектологические знания в
социальной и профессиональной
сферах:







определение психофизических
особенностей
лиц
с
психическими
и
(или)
физическими недостатками;
учет
психофизических
особенностей
лиц
с
психическими
и
(или)
физическими недостатками в
осуществлении
профессиональной
деятельности;
осуществление толерантного и
эмпатичного взаимодействия в
социальной сфере с лицами,
имеющими
различные
психофизические особенности,
психические
и
(или)
физические недостатки.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часов) на очной, очно-заочной и заочной формах обучения.
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся: лекции – 16 а.ч. (12 астрономических часов), практические занятия
– 16 а.ч. (12 астрономических часов), самостоятельная работа - 40 а.ч. (30
астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения

Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем и
разделов

Всего

Контактная работа
обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ДОТ

ЛР/
ПЗ/ ДОТ
ДОТ

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

КСР

Тема
1.1

Введение. Понятие и
предмет этики

12

1

1

10

ОЭ

Тема
1.2

Понятие и сущность
морали

7

1

1

5

ОК

Тема
1.3

Предмет и система
юридической этики

9

2

2

5

ОК

Тема
1.4

Нравственные начала
правового
регулирования

9

2

2

5

ОК

Тема
1.5

Нравственные основы
правосудия

13

4

4

5

О К, Э

Тема
1.6

Нравственные основы
деятельности
представителей
отдельных
юридических
профессий

13

4

4

5

ОК

Тема
1.7

Культура и этикет
профессиональной
деятельности юриста

9

2

2

5

ОК

Промежуточная аттестация
Всего:

Зачет
72

16

16

40

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), К (Кейс)
.

Основная литература
1.
Сорокотягин, И. Н. Профессиональная этика юриста : учебник для вузов /
И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 262 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05401-9. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
2.
Носков, И. Ю. Профессиональная этика юриста : учебник для вузов /
И. Ю. Носков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 277 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06642-5. — Текст : электронный // Образовательная
п
л
Таран,
А. С. Профессиональная этика юриста : учебник и практикум для вузов /
а С. Таран. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 329 с. — (Высшее
А.
тобразование). — ISBN 978-5-534-01581-2. — Текст : электронный // Образовательная
ф
платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468859
о
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.04 Основы исследовательской деятельности
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
компонента
компетенции

УК ОС-2.1.

УК ОС-2.

Способен разработать
проект на основе
оценки ресурсов и
ограничений
УК ОС - 2.2.

ПКс ОС-5

Способен толковать
нормы публичного
права

Наименование компонента
компетенции
Способен оценивать имеющиеся ресурсы
и ограничения:
- оценка, сравнение и анализ информации
и использование ее для практического
решения профессиональных задач;
- соблюдение алгоритма разработки
проекта и организации его реализации.
Способен определить круг задач в рамках
поставленной
цели
и
выбрать
оптимальные способы их решения:
- определение круга задач в рамках
поставленной цели и связи между ними;
- проектирует решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений;
- оценка предложенных способов решения
поставленных задач с точки зрения
соответствия цели проекта;
- решает конкретные задач проекта
заявленного качества и за установленное
время
 изучение текста нормативного правого
акта, определение слов и словосочетаний,
требующих толкования;
 установление
значения
слов и
словосочетаний, требующих толкования,
с использованием известных способов
толкования;
разъяснение установленного значения
слов и словосочетаний, требующих
толкования, в том числе в актах
толкования.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 108 а.ч. (81 астрономический час)
(3 з.е.).
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся: лекции – 16 а.ч. (12 астрономических часов), практические занятия

– 16 а.ч. (12 астрономических
(57 астрономических часов).

часов),

самостоятельная

работа

-

76

а.ч.

Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.
№
п/п

Наименование тем
и/или разделов

Всего

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

Контактная работа обучающихся
с преподавателем
СР
по видам учебных занятий
Л/
ДОТ

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ

КСР

Тема
1

Исследования и их
роль в практической
деятельности
человека

18

2

2

14

О

Тема
2

Основные методы,
виды и этапы
исследовательского
процесса

18

2

2

14

О

Тема
3

Поиск информации

16

2

2

12

О, ПЗ

Тема
4

Накопление и
обработка
информации

16

2

2

12

О, ПЗ

Тема
5

Структура
исследовательской
работы

20

4

4

12

О, ПЗ

20

4

4

12

О, ПЗ

Тема
6

Правила
оформления
исследовательской
работы
Презентация
исследовательских
работ. Технология
публичного
выступления

Промежуточная аттестация
Всего:

Зачет
108

16

16

76

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: практическое задание (ПЗ), опрос (О).

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Основная литература

1. Едронова, В. Н. Статистическая методология в системе научных методов
финансовых и экономических исследований: учебник / Едронова В. Н., Овчаров А. О.,
Едронова В. Н.-М.:Магистр,НИЦ ИНФРА-М,2019-464с. - ISBN 978-5-9776-0283-9. - Текст
: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1008019 . – Режим доступа: по
подписке.
2. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для вузов
/ В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472413 .
3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и практикум
для вузов / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-03635-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/468856 .

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.05 Основы юридической аргументации
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

УК ОС-1

ПКс ОС-2

Наименование
компетенции

Способен применять
критический анализ
информации и
системный подход для
решения задач
обоснования
собственной
гражданской и
мировоззренческой
позиции

Способен
разрабатывать
экспертные
заключения по
вопросам публичного
права

Код
компонента
компетенции

УК ОС-1.1.

УК ОС-1.2.

Наименование компонента
компетенции
Способен критически анализировать
информацию в целях обоснования
собственности
гражданской
и
мировоззренческой позиции:
выбор
необходимого
источника
информации;
определение
достоверности
и
объективности информации;
- определение актуальности и новизны
информации.
Способен применять системный подход в
целях
обоснования
собственности
гражданской
и
мировоззренческой
позиции:
- выбор необходимой информации для
решения профессиональной задачи;
- формулирование непротиворечивых
тезисов, выражающих позицию.
- определение круга вопросов и проблем в
сфере публичного права, подлежащих
исследованию и решению в рамка
экспертного заключения;
- оценка формы правового акта, его целей
и
задач,
предмета
правового
регулирования, компетенции органа,
принявшего правовой акт, содержащихся
в нем норм, порядка принятия и
официального опубликования на предмет
соответствия
требованиям
законодательства
–
в
случае
необходимости;
- анализ и оценка текущего состояния
правового
регулирования
и
правоприменительной практики;
- формулирование экспертной правовой
позиции и ее мотивации для включения в
экспертное заключение по вопросам
публичного права;
юридико-техническое
оформление
экспертного заключения по вопросам
публичного права.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часов) на очной, очно-заочной и заочной формах обучения.
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся: лекции – 16 а.ч. (12 астрономических часов), практические занятия
– 16 а.ч. (12 астрономических часов), самостоятельная работа - 40 а.ч. (30
астрономических часов).
Содержание и структура дисциплинф
Очная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
Наименование тем и
с преподавателем
№ п/п
Всего
разделов
по видам учебных занятий
Л/
ДОТ

ЛР/
ДОТ

ПЗ/ ДОТ

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

КСР

Тема
1

Понятие и
особенности
юридической
аргументации

12

2

2

8

О

Тема
2

Логические основы
убедительности
юридической речи

12

2

2

8

О

12

4

4

4

О

Основные виды
Тема
3

доказательств.
Опровержение

Тема
4

Основные
технические методы
правовой
аргументации

12

4

4

4

О

Тема
5

Корректные и
некорректные
способы ведения
спора

12

2

2

8

О, Д

Тема
6

Альтернативные
способы разрешения
споров: переговоры,
медиация

12

2

2

8

О, Д

Промежуточная аттестация
Всего:

Примечание:

Зачет
72

16

16

40

*– формы текущего контроля успеваемости: дебаты (Д), опрос (О).

Форма промежуточной аттестации: зачет
Основная литература
3. Иванова, Т. В. Правовая аргументация : учебное пособие для вузов /
Т. В. Иванова, О. В. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10792-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474871 .
4. Культура речи и риторика для юристов : учебник и практикум для вузов /
Н. А. Юшкова, Е. Б. Берг, Ю. Б. Феденева, С. В. Панченко ; под общей редакцией
Н. А. Юшковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00359-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/469324 .
5. Михалкин, Н. В. Логика и аргументация для юристов : учебник и практикум для
вузов / Н. В. Михалкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00655-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468504

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.06 Юридическая техника
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очна
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПКо ОС-1

Способен
осуществлять
разработку и
систематизацию
правовых актов

Код компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции
 осуществлять учет и проводить
правовую
оценку
действующих
правовых актов, проводить их
систематизацию и мониторинг;
 осуществлять планирование и
создание проектов правовых актов;
 проходить согласование проектов
правовых актов, контроль исполнения
правовых актов.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 108 а.ч. (81 астрономический час)
(3 з.е.).
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся: лекции – 16 а.ч. (12 астрономических часов), практические занятия
– 16 а.ч. (12 астрономических часов), самостоятельная работа – 76 а.ч.
(57 астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
Наименование тем и
с преподавателем
№ п/п
Всего
разделов
по видам учебных занятий
Л/
ДОТ

ЛР/
ПЗ/ ДОТ
ДОТ

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

КСР

Тема
1

Предмет, значение и
методы юридической
техники как науки.

12

2

1

10

О

Тема
2

Понятие, структура и
виды юридической
техники.

12

2

1

8

О

Тема
3

Правила и приемы
юридической
техники.

12

2

2

8

О

Тема
4

Язык права.
Специальные приемы
юридической
техники.

12

2

2

8

О

Тема
5

Оценочные понятия и
коллизии как
объективные
феномены
юридической
техники.

12

2

2

8

О

Тема
6

Интерпретационная
юридическая техника.

12

2

2

8

О

Тема
7

Юридическая техника
судебного
правотворчества.

12

2

2

8

О

Тема
8

Юридическая техника
отдельных
юридических
документов.

12

2

2

8

О, РЗ

Тема
9

Дефекты
юридической
техники.

12

2

10

О, РЗ

Промежуточная аттестация
Всего:

Зачет
108

16

16

76

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: решение задач (РЗ), опрос (О).

Форма промежуточной аттестации: зачет
Основная литература
1.
Горохова, С. С. Юридическая техника : учебник и практикум для вузов /
С. С. Горохова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12788-1. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469165 .
2.
Сенин, И. Н. Основы юридической техники : учебное пособие : [16+] / И. Н.
Сенин ; Омский государственный университет путей сообщения. – Изд. 2-е, стер. – Москва
; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 173 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572393 . – ISBN 978-5-4499-0494-2. – Текст :
электронный.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.07

Информационное право

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

Наименование

Код компонента

Наименование компонента

компетенции

компетенции

компетенции

компетенции
определение
необходимости
обеспечения
информационного и цифрового
взаимодействия,
используя
правовые базы данных, с учетом
требований информационной
безопасности

ПКр ОС-6

Способен
обеспечивать
информационное
и
цифровое взаимодействие,
используя правовые базы
данных,
с
учетом
требований
информационной
безопасности

анализ
законодательства
и
выбор
оптимальных
средств
и
способов
обеспечения
информационного и цифрового
взаимодействия,
используя
правовые базы данных, с учетом
требований информационной
безопасности
юридико-техническое
оформление средств и способов
обеспечения информационного
и цифрового взаимодействия,
используя
правовые
базы
данных, с учетом требований
информационной безопасности

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 З.Е., 144 академических часа
(108 астрономических часов).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий), на очной форме обучения составляет 50 академических часов (37,5
академических часов), из них: лекции – 24 академических часов (18 астрономических
часов), практические занятия – 24 академических часов (18 астрономических часов),
консультация – 2 академических часа (1,5 астрономических часа). Контроль – 36

академических часов (27 астрономических часов), самостоятельная работа – 58
академических часа (43,5 астрономических часов).

Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Контактная работа
обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/

ЛР/

ПЗ/

КСР

ДОТ

ДОТ

ДОТ

К

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости
промежуточной
аттестации

Очная форма обучения

Тема 1

Информационная
сфера как сфера
правового
регулирования

8

2

2

4

О

Тема 2.

Предмет и объект
информационного
права

8

2

2

4

О

Тема 3.

Информационно–
правовые нормы и
информационные
правоотношения

8

2

2

4

О

Тема 4.

Информационные
системы,
технологии и
средства их
обеспечения

8

2

2

4

О

Тема 5.

Правовой режим
создания
документов

8

2

2

4

О

Тема 6.

Правовые основы
информационной
безопасности

8

2

2

4

О

Тема 7.

Правовое
регулирование
информационных
отношений в
области
государственной
тайны

8

2

2

4

О

Тема 8.

Правовое
регулирование
информационных
отношений в
области

8

2

2

4

О

коммерческой
тайны

Тема 9.

Интеллектуальная
собственность на
произведения
литературы и
искусства

8

2

2

4

О

Тема
10.

Интеллектуальная
собственность на
программы для
ЭВМ и баз данных

8

2

2

4

О

Тема
11.

Правовое
регулирование
информационных
отношений в
области архивного
и библиотечного
дела

8

2

2

4

О

Тема
12.

Правовое
регулирование
информационных
отношений при
создании и
распространении
рекламы

18

2

2

14

О

Консультация

2

Промежуточная аттестация

36

Всего

144

Экзамен
24

24

58

Примечание:
* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), вопросы для самоконтроля (СК).

Форма промежуточной аттестации: экзамен
Основная литература
1. Информационное право : учебник для вузов / М. А. Федотов [и др.] ; под
редакцией М. А. Федотова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 497 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-10593-3. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469790
2. Бачило, И. Л. Информационное право : учебник для вузов / И. Л. Бачило. — 5е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 419 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00608-7. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468354 .
3. Информационное право : учебник для вузов / Н. Н. Ковалева [и др.] ; под
редакцией Н. Н. Ковалевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13786-6. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477219 .

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.08 Теория и практика прав человека
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

ПКо ОС-2

Наименование
компетенции
Способен принимать
меры по
предупреждению и
пресечению
нарушений прав и
свобод граждан,
привлечению к
ответственности лиц,
нарушивших закон, и
по возмещению
причиненного вреда

ПКр ОС-7

Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность по
защите прав и свобод
граждан, в том числе с
учетом зарубежного
опыта

ПКс ОС-3

Способен
осуществлять
юридическое
консультирование по
вопросам защиты прав
человека

Код компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции
 применять правовые процедуры, а
также средства предупреждения и
пресечения нарушений прав и свобод
граждан;
 привлекать
к
ответственности
правонарушителей;
 принимать меры по возмещению
причинению вреда;
 разъяснять порядок защиты прав и
свобод граждан.
 определения
необходимости
защиты прав и свобод граждан, в т.ч. с
учетом зарубежного опыта;
 изучение нормативных правовых
оснований и правоприменительной
практики по защите прав и свобод
граждан, в т.ч. с учетом зарубежного
опыта,
определение
возможных
вариантов защиты прав, перспективы
каждого варианта;
 осуществление представительства
граждан в органах публичной власти с
целью защите их прав и свобод.
 установление коммуникации с
консультируемым,
обстоятельств
проблемной ситуации, определения
необходимости защиты права;
 изучение нормативных правовых
оснований и правоприменительной
практики
для
защиты
права,
определение возможных вариантов
защиты прав, сильных и слабых сторон
и последствий, и рисков каждого из
вариантов;
 предложение
и
разъяснение
консультируемому лицу перспектив
возможных вариантов траектории,
стратегии и тактики защиты права;
 рекомендация и согласованный с
консультируемым
лицом
выбор
оптимальной и перспективной защиты
права, определение ее основанных
этапов реализации.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 108 а.ч. (81 астрономический час)
(3 з.е.).
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся: лекции – 16 а.ч. (12 астрономических часов), практические занятия
– 16 а.ч. (12 астрономических часов), самостоятельная работа – 76 а.ч.
(57 астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
Наименование тем и
с преподавателем
№ п/п
Всего
разделов
по видам учебных занятий
Л/
ДОТ
Тема
1

Введение в теорию
прав человека

10

Тема
2

Генезис прав
человека

Тема
3

Система
прав
человека
в
современном мире
Система прав
человека в
Российской
Федерации

Тема
4

ЛР/
ДОТ

ПЗ/ ДОТ

СР

КСР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

2

6

О, ДИС

9

1

8

О

9

1

8

О

2

12

2

2

8

ДИС

Тема
5

Виды прав человека

12

2

2

8

О

Тема
6

Принципы прав
человека

12

2

2

8

ДИС

Тема
7

Личные права
человека

12

2

2

8

О, Т

Тема
8

Политические
права человека

10

2

2

6

О, Т

11

2

1

8

О

11

2

1

8

О

Экономические,
социальные и
культурные права
человека
Юридические
Тема
механизмы защиты
10
прав человека
Промежуточная аттестация
Тема
9

Зачет

Всего:

108

16

16

76

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т), дискуссия (ДИС), опрос (О).

Форма промежуточной аттестации: зачет
Основная литература
1. Приходько, Т. В. Защита прав в Конституционном Суде Российской Федерации
и Европейском Суде по правам человека : учебное пособие для вузов / Т. В. Приходько. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-13965-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/467375 .
2. Редько, А. А. Правозащитная политика и правоприменительная деятельность в
Российской Федерации : учебное пособие для вузов / А. А. Редько, Т. В. Яловенко. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 76 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-13197-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/449506 .
3. Быстренко, В. И. Права человека : учебное пособие / В. И. Быстренко. — Москва
: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 152 c. — ISBN 978-5-4497-1183-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/108241.html . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.15 Юридическая конфликтология
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

Наименование

компетенции

компетенции

Код
компонента
и(или) этапа
компетенции

УК ОС-5.1

УК ОС-5

ПКс ОС-7

Способность проявлять
толерантность в условиях
межкультурного
разнообразия общества в
социально-историческом и
философском контекстах,
соблюдать нормы этики и
использовать
дефектологические знания
в социальной и
профессиональной сферах

Способен совершать
действия, направленные на
исполнение вступивших в
законную силу
исполнительных
документов

УК ОС-5.2

Наименование компонента
компетенции
- учет информации о культурных
особенностях и традициях различных
социальных групп для саморазвития и
построения
оптимального
взаимодействия с другими;
соотнесение
толерантности
с
ответственностью и осуществление
выбора стратегии взаимодействия в
общении с людьми в целях успешного
выполнения профессиональных задач.
- соотнесение этики и морали путем
определения признаков этических норм
профессиональной
деятельности,
применения
морально-нравственных
принципов;
- применение различных способов и
приемов взаимодействия с учетом
этических
и
моральных
норм
взаимодействия,
социальных
и
культурных различий (особенностей)
личностей;
применение
кодексов
этики
профессиональной
деятельности
Российской Федерации в определении
стратегии профессионального общения
и взаимодействия.

применять
исполнительное
законодательство в качестве должника и
(или)
взыскателя;
осуществлять
взаимодействие с профессиональными
участниками
исполнительного
производства;

составлять
процессуальные
и
служебные документы в связи с
обращением
определения
и
постановления суда к исполнению и
направлять их адресату;

выписывать
исполнительные
документы;


направлять
исполнительные
документы
соответствующему
подразделению судебных приставов;

осуществлять
контроль
за
исполнением
соответствующего
судебного постановления;

осуществлять производство при
рассмотрении судом представлений и
ходатайств в порядке исполнения
судебных постановлений.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 108 а.ч. (81 астрономический час)
(3 з.е.).
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся: лекции – 16 а.ч. (12 астрономических часов), практические занятия
– 16 а.ч. (12 астрономических часов), самостоятельная работа – 76 а.ч.
(57 астрономических часов).
1. Содержание и структура дисциплины
2.
Очная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
Наименование тем и
с преподавателем
№ п/п
Всего
разделов
по видам учебных занятий
Л/
ДОТ

ЛР/
ДОТ

ПЗ/ ДОТ

СР

КСР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

Тема
1

Характеристика
конфликта как
социального
феномена

16

2

2

12

О

Тема
2

Теории механизмов
возникновения
конфликтов

20

2

4

14

О,ДИ

Тема
3

Юридический
конфликт как вид
социального
конфликта

16

2

2

12

О, К

Тема
4

Динамика
юридического
конфликта

16

2

2

12

О

Тема
5

Механизм
преодоления
юридических
конфликтов

22

4

4

14

О, К

Тема
6

Юридические
гарантии защиты
правового статуса
личности в процессе
преодоления
юридического
конфликта

18

4

2

12

О

Промежуточная аттестация
Всего:

Зачет
108

16

16

76

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), решение кейсов (К), деловая игра (ДИ).

Форма промежуточной аттестации: зачет
Основная литература
1. Нагайцев, В. В. Юридическая конфликтология : учебное пособие для вузов /
В. В. Нагайцев, Г. В. Оболянский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 139 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12842-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476686 .
2. Гунибский, М. Ш. Юридическая конфликтология : учебное пособие / М. Ш.
Гунибский; отв. ред. Л. А. Демина. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 176 с. - ISBN
978-5-91768-613-4.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1020533 . – Режим доступа: по подписке.
3. Адыгезалова, Г. Э. Основы юридической конфликтологии и социологии права :
учебное пособие : [16+] / Г. Э. Адыгезалова ; Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, Кубанский государственный университет. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2020. – 231 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571887 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-44990438-6. – DOI 10.23681/571887. – Текст : электронный.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.10 Административная юрисдикция
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

Наименование

Код компонента

Наименование компонента

компетенции

компетенции

компетенции

компетенции

ПКр ОС-5


разработка
проектов
нормативных правовых актов при
осуществлении
функций
и
полномочий публичной власти

применение правовых норм
при осуществлении функций и
полномочий публичной власти

разработка
проектов
правоприменительных актов при
осуществлении
функций
и
полномочий публичной власти

Способен использовать
полученные
профессиональные навыки
при осуществлении
функций и полномочий
публичной власти

.
Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 144 а.ч. (108 астрономических
часов)
(4 з.е.).
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся: лекции – 16 а.ч. (12 астрономических часов), практические занятия
– 16 а.ч. (12 астрономических часов), консультации – 2 а.ч. (1,5 астрономических часа)
самостоятельная работа – 76 а.ч. (57 астрономических часов), контроль – 36 а.ч.
(27 астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем и
разделов

Контактная работа
обучающихся с преподавателем
Всего
по видам учебных занятий
Л/
ДОТ

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ

КСР

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

Раздел 1. Административная юрисдикция и административная ответственность

Тема
1.1.

Административная
юрисдикции и
административная
юстиция

12

2

2

8

Д

Тема
1.2.

Понятие, признаки и
состав
административного
правонарушения.
Административная
ответственность

10

2

2

6

О

Тема
1.3.

Виды административных
наказаний. Правила
наложения
административных
наказаний

10

2

8

Д,Т

Раздел 2. Виды административных правонарушений

Тема
2.1.

Административные
правонарушения,
посягающие на права
граждан, на здоровье,
собственность, в области
охраны окружающей
среды

14

2

2

10

АСП

Тема
2.2.

Административные
правонарушения в
промышленности,
строительстве,
энергетике; сельском
хозяйстве, на транспорте

10

2

2

6

АСП

Тема
2.3.

Административные
правонарушения в
области связи и
информации;
предпринимательской
деятельности и
деятельности

10

2

8

АСП

Тема
2.4.

Административные
правонарушения,
посягающие на
институты
государственной власти;
против порядка
управления и
общественного порядка,
в области воинского
учета

8

2

4

АСП, РЗ

2

Раздел 3. Общие положения производства по делу об административных правонарушениях

Тема
3.1.

Общие положения
производства по делу об
административных
правонарушениях,
процессуальный статус
участников

7

Тема
3.2.

Меры обеспечения
производства по делу об
административных
правонарушениях

Тема
3.3.

Возбуждение дела об
административных
правонарушениях

3

КР

6

6

КР

3

3

КР

2

2

Раздел 4. Рассмотрение дела об административных правонарушениях и пересмотр постановлений и
решений по делам об административных правонарушениях
Тема
4.1.

Рассмотрение дела об
административных
правонарушениях

5

Тема
4.2.

Пересмотр
постановлений и
решений по делам об
административных
правонарушениях

3

2

3

КР

3

КР

Раздел 5. Исполнение постановлений об административных правонарушениях

Тема
5.1.

Общие положения
исполнения
постановлений об
административных
правонарушениях

5

Тема
5.2.

Порядок исполнения
отдельных видов
административных
наказаний

10

Промежуточная аттестация

36

Консультация

2

Всего:

144

2

3

КР

10

КР

Экзамен

16

16

74

36

Примечание: *– форм текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), решение задач –
(РЗ), доклады – (Д), анализ судебной практики – АСП, контрольная работа (КР)

Форма промежуточной аттестации: зачет
Основная литература
1.
Агапов, А. Б. Административная юрисдикция : учебник для вузов / А. Б.
Агапов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 163 с. — (Высшее образование). —

ISBN 978-5-534-09297-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475088 .
2.
Криминология и административная юрисдикция полиции : учебное пособие
для студентов вузов, обучающимся по юридическим специальностям / Ю. М. Антонян, Ю.
Н. Демидов, М. В. Костенников [и др.]. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
183 c. — ISBN 978-5-238-02669-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81650.html . — Режим
доступа: для авторизир. Пользователей

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.11 Юридическая риторика
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

Наименование

Код компонента

Наименование компонента

компетенции

компетенции

компетенции

компетенции

УК ОС 4.1.

УК ОС 4

Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной
формах на
государственном и
иностранном(ых) языках

УК ОС 4.2.

Способность
осуществлять
коммуникацию в устной и
письменной
формах
на
государственном
языке
в
различных
сферах
профессиональной деятельности
юриста:
осуществление
коммуникации
на
государственном
языке
с
соблюдением
норм
профессиональной речи юриста;
проведение публичного
выступления в соответствии с
основными
правилами
юридической риторики;
осуществление
переписки
по
проблемам
профессиональной деятельности
на государственном языке с
соблюдением норм делового
этикета;
составление документов
с соблюдением правил деловой
переписки
и
правил
государственного языка.
Способность
осуществлять
коммуникацию по проблемам
юридической деятельности в
устной и письменной формах на
иностранном(ых) языках:
осуществление
коммуникации
на
иностранном(ых)
языках
с
соблюдением языковых норм,
норм
межкультурной
коммуникации и использованием
юридической терминологии;

проведение публичного
выступления
по
проблемам
юридической деятельности;
осуществление деловой
переписки на иностранном(ых)
языках с соблюдением норм
делового этикета;
использование
необходимого
арсенала
лексикографических источников,
справочников, лингвистического
программного обеспечения в
процессе
построения
высказывания на иностранном
языке.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 108 а.ч. (81 астрономический час)
(3 з.е.).
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся: лекции – 16 а.ч. (12 астрономических часов), практические занятия
– 24 а.ч. (18 астрономических часов), самостоятельная работа – 68 а.ч.
(51 астрономический час).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины, а. час.
№
п/п

Наименование
тем (разделов)

Всего

Контактная работа обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ДОТ

ЛР/ДОТ

ПЗ/ДОТ

СР

КСР

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

Тема
1

Основы
полемического
мастерства в
судебном
процессе.

27

4

6

17

ТЗ

Тема
2

Теория и
практика
судебной речи

27

4

6

17

ТЗ

Тема
3

Манипулятивная
риторика в
судебном
процессе

27

4

6

17

ТЗ

Тема
4

Применение
современных

27

4

6

17

ТЗ

коммуникативных
технологий в
судебном
процессе
Промежуточная
аттестация
Всего:

Зачет
108

16

0

24

0

68

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО), решение задач (РЗ),
выполнение творческого задания – создание, анализ текста выступления (ТЗ), выполнение
творческого задания (анализа правоприменительной практики) в малых группах (ТЗМГ),
контрольная работа (КР).

Форма промежуточной аттестации: зачет
1. Михалкин, Н. В. Риторика для юристов : учебник для вузов / Н. В. Михалкин,
С. С. Антюшин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9772-9. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468503 .
2. Культура речи и риторика для юристов : учебник и практикум для вузов /
Н. А. Юшкова, Е. Б. Берг, Ю. Б. Феденева, С. В. Панченко ; под общей редакцией
Н. А. Юшковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00359-8. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469324 .
Брусенская, Л. А. Юридическая риторика : учебник / Л. А. Брусенская, Э. Г. Куликова,
И. В. Беляева. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. - ISBN 978-5-91768-605-9.
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1836053 . – Режим
доступа: по подписке.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.12 Жилищное право
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция,
профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

ПКр ОС-1

Код компонента
и(или) этапа

Наименование
компетенции

компетенции

Способен
осуществлять
разработку и
систематизацию
актов
подзаконного
нормотворчества

ПКр ОС-1

Наименование компонента и(или)
этапа компетенции

определение
целесообразности и необходимости
разработки и систематизации актов
подзаконного нормотворчества;

подготовка
мотивированного обоснования и
правового основания разработки и
систематизации актов подзаконного
нормотворчества;

юридико-техническое
оформление актов подзаконного
нормотворчества;

определение порядка
принятия, официального
опубликования и вступления в силу
актов подзаконного
нормотворчества.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 144 а.ч. (108 астрономических
часов)
(4 з.е.).
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся: лекции – 24 а.ч. (18 астрономических часов), практические занятия
– 24 а.ч. (18 астрономических часов), самостоятельная работа – 96 а.ч.
(72 астрономических часа).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения

№ п/п

Наименование
тем и/или
разделов

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего

Контактная работа обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной

Л/
ДОТ

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ

аттестации**

КСР

Тема 1

Понятие
жилищного права

12

2

2

8

О, КЗ

Тема 2

Жилищный фонд
в Российской
Федерации

12

2

2

8

О, КЗ

Тема 3

Жилые
помещения:
понятие, виды и
требования,
предъявляемые к
ним

12

2

2

8

О, КЗ

Тема 4

Право
собственности и
другие вещные
права на жилое
помещение

12

2

2

8

О, КЗ

Тема 5

Предоставление
гражданам жилых
помещений

12

2

2

8

О, КЗ

Тема 6

Приобретение
гражданами
жилых
помещений в
частную
собственность

12

2

2

8

О, КЗ

Тема 7

Оформление прав
на жилье и сделок
с ним

12

2

2

8

О

Тема 8

Обмен и
сохранение
помещения

12

2

2

8

О

Тема 9

Изменение и
прекращение
жилищных
правоотношений

12

2

2

8

О

Тема
10

Жилищные
кооперативы

12

2

2

8

О

Тема
11

Товарищества
собственников
недвижимости

12

2

2

8

О

12

2

2

8

О

Тема
12

Оплата жилья и
коммунальных
услуг. Охрана
жилищных прав и
защита их в суде

Промежуточная аттестация
Всего:

Зачет
144

24

24

96

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: кейс-задание (КЗ), опрос (О).

Форма промежуточной аттестации: зачет
Основная литература
1. Николюкин, С. В. Жилищное право : учебник и практикум для вузов /
С. В. Николюкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08460-3. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474899 .
2. Корнеева, И. Л. Жилищное право Российской Федерации : учебник и
практикум для вузов / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-120059. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/468450 .
3. Николюкин, С. В. Жилищное право. Практикум : учебное пособие для вузов /
С. В. Николюкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 275 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06983-9. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474496 .

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.13 Государственный контроль
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

ПКр ОС-2.

ПКр ОС-4

Код
компонента
компетенции

Наименование
компетенции

Способен
использовать полученные
профессиональные
навыки при прохождении
государственной службы

Способен принимать
меры по предупреждению
и пресечению нарушений
законности и дисциплины
в деятельности
исполнительнораспорядительных
органов публичной
власти

Наименование компонента
компетенции
 разработка
проектов
нормативных
правовых
актов
при
прохождении государственной службы
 применение правовых норм при
прохождении государственной службы
 разработка
проектов
правоприменительных
актов
при
прохождении государственной службы
 определение
необходимости
принятия мер по предупреждению и
пресечению нарушений законности и
дисциплины в деятельности исполнительнораспорядительных органов публичной власти
 анализ законодательства и выбор
меры по предупреждению и пресечению
нарушений законности и дисциплины в
деятельности
исполнительнораспорядительных органов публичной власти
 юридико-техническое
оформление
выбранной
меры
по
предупреждению и пресечению нарушений
законности и дисциплины в деятельности
исполнительно-распорядительных органов
публичной власти

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часа (81
астрономический час) на очной форме обучения. Количество астрономических и
соответствующих им академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) на очной форме обучения
составляет 32 академических часов (24 астрономических часа), из них лекции – 16
академических часов (12 астрономических часов), практические занятия – 16
академических часов (12 астрономических часов), Самостоятельная работа – 76
академических часов (57 астрономических часов), форма промежуточного контролязачет.
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения
№
п/п

Наименование тем и
разделов

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.

Форма текущего
контроля

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ ДОТ
ДОТ
Понятие, принципы, предмет
Тема государственного контроля
1
(надзора) и муниципального
контроля
Правовая
основа
Тема государственного контроля
2
(надзора) и муниципального
контроля
Участники
отношений
Тема государственного контроля
3
(надзора) и муниципального
контроля
Профилактика
рисков
причинения вреда (ущерба)
Тема охраняемым
законом
4
ценностям,
независимая
оценка
соблюдения
обязательных требований
Механизм
осуществления
Тема государственного контроля
5
(надзора) и муниципального
контроля
Промежуточная аттестация
Всего:

СР

успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

24

4

4

16

УО, Д(р)пр.

20

2

2

16

УО, Д(р)пр.

24

4

4

16

УО, Д(р)пр.

18

2

2

14

УО, Д(р)пр.

22

4

4

14

УО, Д(р)пр.
Зачет

108

16

16

76

Примечание:
* - формы текущего контроля успеваемости: устный опрос – (УО), доклад (реферат) с презентацией (Д(р)пр,)

Форма промежуточной аттестации: зачет
Основная литература
1. Назарычев, Д. В. Государственный контроль за валютными операциями :
учебное пособие : [16+] / Д. В. Назарычев, А. А. Бардаков, А. Н. Бородин. – Нижний
Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2020. – 80 с. : ил., схем., табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611361
2. Стахов, А. И. Административно-процессуальная деятельность органов
государственного контроля и надзора : учебное пособие / А. И. Стахов ; Российский
государственный университет правосудия. – Москва : Российский государственный
университет правосудия (РГУП), 2017. – 176 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561035
Рожкова, Э. С. Государственный финансовый контроль [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Э. С. Рожкова, Л. Н. Абрамовских. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 128
с. - ISBN 978-5-7638-2645-6. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/492098 – Режим доступа: по подписке

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.14 Избирательное право и избирательный процесс
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПКр ОС-5

Способен
использовать
полученные
профессиональные
навыки при
осуществлении
функций и
полномочий
публичной власти

ПКр ОС-6

Способен
обеспечивать
информационное и
цифровое
взаимодействие,
используя правовые
базы данных, с учетом
требований
информационной
безопасности

ПКр ОС-7

Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность по
защите прав и свобод
граждан, в том числе с
учетом зарубежного
опыта

Код
компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции
 разработка проектов нормативных
правовых актов при осуществлении
функций и полномочий публичной власти
 применение правовых норм при
осуществлении функций и полномочий
публичной власти
 разработка
проектов
правоприменительных
актов
при
осуществлении функций и полномочий
публичной власти
 определение
необходимости
обеспечения
информационного
и
цифрового взаимодействия, используя
правовые базы данных, с учетом
требований
информационной
безопасности
 анализ законодательства и выбор
оптимальных
средств
и
способов
обеспечения
информационного
и
цифрового взаимодействия, используя
правовые базы данных, с учетом
требований
информационной
безопасности
 юридико-техническое
оформление
средств
и
способов
обеспечения
информационного
и
цифрового
взаимодействия, используя правовые базы
данных,
с
учетом
требований
информационной безопасности
 определения необходимости защиты
прав и свобод граждан, в т.ч. с учетом
зарубежного опыта;
 изучение нормативных правовых
оснований
и
правоприменительной
практики по защите прав и свобод
граждан, в т.ч. с учетом зарубежного
опыта, определение возможных вариантов
защиты прав, перспективы каждого
варианта;
 осуществление
представительства
граждан в органах публичной власти с
целью защите их прав и свобод

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часа) на очной форме обучения.
Количество академических и соответствующих им астрономических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 34 академических часа (25,5
астрономических часов), из них лекции – 16 академических часов (12 астрономических
часов), практические занятия – 16 академических часов (12 астрономических часов),
консультации – 2 академических часа (1,5 астрономических часа). Самостоятельная
работа – 2 академических часа (1,5 астрономических часа), контроль – 36 академических
часов (27 астрономических часов). Форма промежуточного контроля – зачет.
Содержание и структура дисциплины
Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Тема
1

Тема
2

Тема
3

Тема
4

Тема
5

Тема
6

Наименование тем и
разделов

Введение в
избирательное право и
процесс. Понятие,
предмет и система
избирательного права.
История
избирательного права и
процесса.
Источники
избирательного права и
процесса.
Понятие избирательной
системы. Виды
избирательных систем.
Избирательный
процесс, его участники
и стадии. Материальнотехническое
обеспечение
избирательного
процесса.
Назначение выборов.
Образование
избирательных округов
и участков.
Регистрация (учет)
избирателей.
Выдвижение и
регистрация
кандидатов.
Информационное
обеспечение и
предвыборная агитация.
Организация
голосования.

Контактная работа
Всего обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ ДОТ
ДОТ

СР

1

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

ВФ, Р

3

2

4

2

2

Дис

4

2

2

УО, Д

3

1

2

КЗ

3

1

2

УО, Т, КЗ, Дис

6

2

4

ДИ, Т, Р

Установление итогов
голосования.
Опубликование
результатов.
Обжалование решений
Тема
и действий
7
(бездействия),
нарушающих
избирательные права
граждан. Разрешение
избирательных споров
Ответственность за
нарушения
Тема
законодательства о
8
выборах и
референдумах.
Особенности выборов
разных уровней в
Тема Российской Федерации.
9
Референдум, права
граждан на участие в
референдуме.
Консультация
Промежуточная аттестация
Всего:

4

2

2

УО

4

2

2

УО

3

2

1

2
36
72

Р

Зачет
16

16

2

Примечание:
* - формы текущего контроля успеваемости: просмотр видеофильма – (ВФ), реферат – (Р), устный опрос
– (УО), тестирование – (Т), решение кейс-заданий – (КЗ), доклад – (Д), деловая игра – (ДИ), дискуссия –
(Дис).

Форма промежуточной аттестации: зачет
Основная литература
1. Избирательное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки «Юриспруденция» / Б. С. Эбзеев, К. К. Гасанов, В. А.
Виноградов [и др.] ; под редакцией Б. С. Эбзеева, К. К. Гасанова, Е. Н. Хазова. – 2-е изд. –
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 431 c. – ISBN 978-5-238-02628-2. – Текст : электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
–
URL:
https://www.iprbookshop.ru/109186.html. – Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Виноградов, В. А. Избирательное право и процесс : учебное пособие / В. А.
Виноградов, Р. Ч. Бондарчук, М. П. Фомиченко. – Москва, Саратов : Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2020. –
88 c. – ISBN 978-5-00094-603-9. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/86919.html. – Режим
доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/86919
3. Воробьев, Н. И. Избирательное право Российской Федерации : учебное
пособие / Н. И. Воробьев. – Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. – 287 c. – ISBN
978-5-394-01273-0. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/75222.html. – Режим доступа: для
авторизир. пользователей

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.15 Исполнительное производство
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
1.1.
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПКо ОС-6

Способен представлять
интересы организации в
судах и органах
исполнительной власти

ПКс ОС-7

Способен совершать
действия, направленные на
исполнение вступивших в
законную силу
исполнительных
документов

Код
компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции
составление
процессуальных актов;
оценка
предоставленных
сведений,
имеющих
доказательственное значение при
разрешении юридического дела;
участие
в
судебном,
досудебном
и
внесудебном
производстве для представления
интересов организации.
применять исполнительное
законодательство
в
качестве
должника и (или) взыскателя;
осуществлять
взаимодействие
с
профессиональными
участниками
исполнительного производства;
составлять процессуальные
и служебные документы в связи с
обращением
определения
и
постановления суда к исполнению и
направлять их адресату;
выписывать
исполнительные документы;
направлять исполнительные
документы
соответствующему
подразделению судебных приставов;
осуществлять контроль за
исполнением
соответствующего
судебного постановления;
осуществлять производство
при
рассмотрении
судом
представлений и ходатайств в порядке
исполнения судебных постановлений.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часов) на очной, очно-заочной и заочной формах обучения.
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся: лекции – 16 а.ч. (12 астрономических часов), практические занятия
– 16 а.ч. (12 астрономических часов), самостоятельная работа - 40 а.ч. (30
астрономических часов).

Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения

№ п/п

Тема
1.

Тема
2.
Тема
3.
Тема
4.
Тема
5.
Тема
6.
Тема
7.
Тема
8.
Тема
9.
Тема
10.

Тема
11.

Тема
12.
Тема
13.

Наименование тем и/или
разделов

Понятие, предмет, метод,
система и источники
исполнительного
производства. История
возникновения и развития
системы принудительного
исполнения в России
Система органов
принудительного исполнения в
РФ. Правовой статус
судебного пристава
Субъекты исполнительного
производства
Исполнительные документы
Стадии исполнительного
производства. Возбуждение
исполнительного производства
Подготовка к
принудительному исполнению
Принудительное исполнение.
Завершение исполнительного
производства. Распределение
взысканных денежных сумм
Ответственность в
исполнительном производстве
Расходы по совершению
исполнительных действий.
Исполнительский сбор
Общие правила об обращении
взыскания на имущество
должника
Особенности обращения
взыскания на отдельные виды
имущества должника.
Особенности обращения
взыскания на имущество и
доходы должника-гражданин.
Особенности обращения
взыскания на имущество и
доходы должника-организации
Исполнение исполнительных
документов неимущественного
характера
Защита прав в исполнительном
производстве

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
Всего
ЛР/
Л/ ДОТ
ПЗ/ ДОТ КСР
ДОТ

СР

Форма
текущего
контроля

8

2

6

Т

7

1

6

КЗ

5

1

2

2

О,КЗ

7

1

2

4

О,Т,КЗ

5

2

1

2

О,КЗ

4

1

1

2

О,КЗ

4

1

1

2

О,КЗ

4

1

1

2

О,КЗ

4

1

1

2

О,Т

4

1

1

2

О,КЗ

4

1

1

2

О,КЗ

4

1

1

2

О,Т

5

1

2

2

О,КЗ

Тема
14.

Всего:

Исполнение решений
иностранных судов и
арбитражей в Российской
Федерации и судов России за
рубежом. Исполнение
судебного акта в отношении
иностранного государства и
его имущества

5

1

2

2

72

16

16

40

О,КЗ

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос – (О, тестирование (Т), решение задач
– (КЗ).

Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература
1. Гальперин, М. Л. Исполнительное производство : учебник для вузов /
М. Л. Гальперин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14020-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467476
2. Исполнительное производство : учебник и практикум для вузов /
С. Ф. Афанасьев, О. В. Исаенкова, В. Ф. Борисова, М. В. Филимонова. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12367-8. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468591
3. Исполнительное производство: учебник для среднего профессионального
образования / отв. ред. И. В. Решетникова. — М.: Норма :ИНФРА-М, 2019. — 224с. —
(Abovo). - ISBN 978-5-91768-965-4. - Текст : электронный. - URL:

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.16 Парламент в системе органов публичной власти в России
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Дисциплина Б.1.В 13 Государственный контроль обеспечивает овладение
следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПКр ОС-5

Способен
использовать
полученные
профессиональные
навыки при
осуществлении
функций и
полномочий
публичной власти

Код
компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции

разработка проектов нормативных
правовых актов при осуществлении
функций и полномочий публичной власти

применение правовых норм при
осуществлении функций и полномочий
публичной власти
разработка проектов правоприменительных
актов при осуществлении функций и
полномочий публичной власти

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часов (81
астрономический час) на очной, очно-заочной и заочной форме обучения.
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 108 академических часов (81
астрономических часов), из них лекции – 16 академических часов (12 астрономических
часов), практические занятия – 16 академических часов (12 астрономических часов),
самостоятельная работа – 76 академических часов (57 астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения

№ п/п

Наименование тем и
разделов

Понятие
представительной
демократии.
Тема 1 Представительское
начало в системе
государственной
власти.
Парламентаризм как
форма
Тема 2
народовластия. Роль
парламента в системе

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся с
преподавателем по видам учебных
Всего
занятий
Л/
ЛР/ДО
ПЗ/
КСР
ДОТ
Т
ДОТ

10

10

2

2

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

8

О

8

ДИС

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8
Тема 9
Тема 10

государственной
власти.
Становление
парламентских
институтов в
современной
России.
Федеральное
Собрание России –
парламент
современной
России.
Полномочия
Федерального
Собрания РФ
Внутренняя структура
и организация
деятельности
Государственной Думы
Внутренняя структура и
организация
деятельности
Совета
Федерации
Законодательный
процесс в Российской
Федерации
Парламентский
контроль в Российской
Федерации
Статуса депутата
Государственной Думы
и сенатора РФ

6

2

4

ДИС

8

О

10

2

12

2

2

8

О

12

2

2

8

О

12

2

2

8

О

12

2

2

8

О

12

2

2

8

О, РЗ

12

2

2

8

РЗ

Промежуточная аттестация
Всего:

Зачет
108

16

16

76

Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература
1. Писарев, А. Н. Конституционно-правовые основы системы органов публичной
власти в Российской Федерации : учебное пособие / А. Н. Писарев. — Москва : Российский
государственный университет правосудия, 2018. — 300 c. — ISBN 978-5-93916-666-9. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/78305.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Система органов государственной власти России : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Политология»,
«Государственное и муниципальное управление» / Б. Н. Габричидзе, Н. Д. Эриашвили, В.
Н. Белоновский [и др.]. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — ISBN
978-5-238-02419-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109217.html . — Режим доступа: для
авторизир. пользователей.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.17 Исполнительная власть
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
1.1.
Код
компете
нции
ПКр
ОС-1
ПКр
ОС-5

Наименование
компетенции
Способен осуществлять разработку и систематизацию актов подзаконного
нормотворчества
Способен использовать полученные профессиональные навыки при
осуществлении функций и полномочий публичной власти

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономический час) на очной форме обучения, 72 академических часа (54
астрономический час) на заочной форме обучения, 72 академических часа (54
астрономический час) на очно-заочной форе обучения.
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 72 академических часа (54
астрономических часов), из них лекции – 16 академических часов (12 астрономических
часов), практические занятия – 16 академических часов (12 астрономических часов),
самостоятельная работа – 40 академических часов (30 астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины

№ п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3
Тема 4

Наименование тем и
разделов

Исполнительная
власть в системе
государственной
власти Российской
Федерации.
Система
исполнительной
власти в Российской
Федерации: основы
организации и
структура
Субъекты
исполнительной
власти
Организация
исполнительной

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся с
преподавателем по видам учебных
занятий
Всего
Л/
ЛР/ДО
ПЗ/
КСР
ДОТ
Т
ДОТ
Очная форма обучения

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

О, Т

10

2

2

6

10

2

2

6

10

2

2

6

О

12

4

4

4

О

О

власти на
федеральном уровне
Организация
исполнительной
Тема 5 власти на уровне
субъектов Российской
Федерации
Организация
исполнительной
Тема 6 власти на уровне
местного
самоуправления
Вертикаль
исполнительной
Тема 7
власти в Российской
Федерации
Промежуточная аттестация
Всего:

10

2

2

6

О

10

2

2

6

О

2

2

6

16

16

40

10

О
Зачет

72

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т), опрос (О).
Основная литература
1. Быкова, А. Г. Органы законодательной и исполнительной власти : учебное
пособие / А. Г. Быкова, А. В. Быков, А. В. Дорофеев ; под редакцией А. Г. Быкова. — Омск
: Омская юридическая академия, 2017. — 515 c. — ISBN 978-5-98065-143-5. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/66819.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Мифтахов, Р. Л. Федеральные органы исполнительной власти Российской
Федерации как субъекты административного права : учебное пособие (в схемах, таблицах
и определениях) / Р. Л. Мифтахов. - Москва : РГУП, 2020. - 129 с. - ISBN 978-5-93916-8489. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1689646 . – Режим
доступа: по подписке.
Сущность, формы и методы реализации исполнительной власти : учебное пособие для
магистратуры по направлению подготовки «Юрист в сфере государственного
управления» / под ред. С. А. Старостина, Р. В. Нагорных ; Федер. служба исполн.
наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2019. 163 с. - ISBN 978-5-94991-490-8. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1229721 . – Режим доступа: по подписке

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.18 Судебный конституционный контроль в Российской
Федерации
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПКр ОС-3

Способен давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
различных сферах
государственного
управления

ПКр ОС-4

Способен принимать
меры по
предупреждению и
пресечению
нарушений законности
и дисциплины в
деятельности
исполнительнораспорядительных
органов публичной
власти

ПКр ОС-7

Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность по
защите прав и свобод
граждан, в том числе с

Код
компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции
 определение круга вопросов и
проблем для дачи квалифицированных
юридических
заключений
и
консультаций в различных сферах
государственного управления
 анализ и оценка текущего состояния
правового
регулирования
и
правоприменительной практики для дачи
квалифицированных
юридических
заключений и консультаций в различных
сферах государственного управления
 формулирование
экспертной
правовой позиции и ее мотивации для
дачи квалифицированных юридических
заключений и консультаций в различных
сферах государственного управления
 юридико-техническое
оформление
квалифицированных
юридических
заключений и консультаций в различных
сферах государственного управления
 определение
необходимости
принятия мер по предупреждению и
пресечению нарушений законности и
дисциплины
в
деятельности
исполнительно-распорядительных
органов публичной власти
 анализ законодательства и выбор
меры по предупреждению и пресечению
нарушений законности и дисциплины в
деятельности
исполнительнораспорядительных органов публичной
власти
 юридико-техническое
оформление
выбранной меры по предупреждению и
пресечению нарушений законности и
дисциплины
в
деятельности
исполнительно-распорядительных
органов публичной власти
 определения необходимости защиты
прав и свобод граждан, в т.ч. с учетом
зарубежного опыта;
 изучение нормативных правовых
оснований
и
правоприменительной
практики по защите прав и свобод

учетом зарубежного
опыта

граждан, в т.ч. с учетом зарубежного
опыта,
определение
возможных
вариантов защиты прав, перспективы
каждого варианта;
 осуществление
представительства
граждан в органах публичной власти с
целью защите их прав и свобод

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часов) на очной, очно-заочной и заочной формах обучения.
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся: лекции – 16 а.ч. (12 астрономических часов), практические занятия
– 16 а.ч. (12 астрономических часов), самостоятельная работа - 40 а.ч. (30
астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Наименование тем и
разделов

Конституционный
контроль
и
Модуль нормотворчество:
1
теоретикометодологические
основы соотношения
Органы
конституционного
Модуль контроля
в
2
законодательном
процессе:
мировой
опыт
Конституционный суд
Российской Федерации
Модуль
в
федеральном
3
законодательном
процессе
Промежуточная аттестация
Всего:

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ ДОТ
ДОТ

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

24

4

4

16

УО, РЗ, ТЗМГ

24

6

6

12

УО, РЗ, ТЗМГ

24

6

6

12

УО, ПД
Зачет

72

16

16

40

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО), решение задач (РЗ),
выполнение творческого задания (анализа правоприменительной практики) в малых группах (ТЗМГ),
составление процессуального документа (ПД)

Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература
1.Никитин, С. В. Судебный контроль за законностью нормативных правовых
актов : учебное пособие для вузов / С. В. Никитин. — Москва : Издательство Юрайт,

2020. — 150 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06163-5. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
2.Зуева, Л. Ю. Административное судопроизводство. Дела об обязательном
судебном контроле : учебное пособие для вузов / Л. Ю. Зуева. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09768-9. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.19 Нормотворчество в Российской Федерации
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПКр ОС-5.

Способен
использовать
полученные
профессиональные
навыки при
осуществлении
функций и
полномочий
публичной власти

ПКс ОС-1.

Способен
разрабатывать
проекты нормативных
правовых актов в
сфере публичного
права

Код
компонента
компетенции

ПКр ОС-5.1.

ПКс ОС-1.1.

Наименование компонента
компетенции
- разработка проектов нормативных
правовых актов при осуществлении
функций и полномочий публичной власти
- применение правовых норм при
осуществлении функций и полномочий
публичной власти
разработка
проектов
правоприменительных
актов
при
осуществлении функций и полномочий
публичной власти
- определение целесообразности и
необходимости принятия нормативного
правового акта в сфере публичного права
на основе анализа и оценки текущего
состояния правового регулирования;
формулирование
концепции
нормативного правового акта в сфере
публичного права;
подготовка
мотивированного
обоснования и правового основания
нормативного правового акта в сфере
публичного права;
- юридико-техническое оформление
текста нормативного правового акта в
сфере публичного права;
- определение порядка принятия,
официального
опубликования
и
вступления
в
силу
нормативного
правового акта в сфере публичного права.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часов) на очной, очно-заочной и заочной формах обучения.
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся: лекции – 16 а.ч. (12 астрономических часов), практические занятия
– 16 а.ч. (12 астрономических часов), самостоятельная работа - 40 а.ч. (30
астрономических часов).
По
Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Наименование тем и
разделов

Понятие и принципы
нормотворчества
Результаты
Тема 2
нормотворчества
Нормотворческая
Тема 3
техника
Тема 1

Систематизация и учет
Тема 4 нормативных правовых
актов
Законотворчество
в
Российской Федерации
Подзаконное
нормотворчество
Тема 6
органов
государственной власти
Нормотворчество
Тема 7 местного
самоуправления
Иные
формы
Тема 8
нормотворчества
Промежуточная аттестация
Тема 5

Всего:

Контактная работа
Всего обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ ДОТ
ДОТ

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

9

2

2

5

О

9

2

2

5

О

9

2

2

5

О

9

2

2

5

О

9

2

2

5

О

9

2

2

5

О

9

2

2

5

О

9

2

2

5

О
Зачет

72

16

16

40

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), дискуссия (Д).

Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература
3.
Порываев, С. А. Административное нормотворчество в Российской
Федерации : учебное пособие / С. А. Порываев. - Москва : РГУП, 2020. - 48 с. - ISBN 9785-93916-764-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1194795 .
– Режим доступа: по подписке.
4.
Правотворчество : учебное пособие для вузов / А. П. Альбов [и др.] ; под
редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6141-6. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469563
5.
Нормография: теория и технология нормотворчества : учебник для вузов /
Ю. Г. Арзамасов [и др.] ; под редакцией Ю. Г. Арзамасова. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 542 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-12762-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/469949 .

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.20 Муниципальное право
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Дисциплина Б.1.В 20 Муниципальное право обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции


ПКр ОС-5.

Способен
использовать
полученные
профессиональные
навыки при
осуществлении
функций и
полномочий
публичной власти







ПКс ОС-1

Способен
разрабатывать
проекты нормативных
правых актов в сфере
публичного права





разработка проектов
нормативных
правовых актов при
осуществлении
функций
и
полномочий
публичной власти
применение
правовых норм при
осуществлении
функций
и
полномочий
публичной власти
разработка проектов
правоприменительн
ых
актов
при
осуществлении
функций
и
полномочий
публичной власти
определение
целесообразности и
необходимости
принятия
нормативного
правового акта в
сфере публичного
права на основе
анализа и оценки
текущего состояния
правового
регулирования;
формулирование
концепции
нормативного
правового акта в
сфере публичного
права;
подготовка
мотивированного
обоснования
и
правового
основания
нормативного





правового акта в
сфере публичного
права;
юридикотехническое
оформление текста
нормативного
правового акта в
сфере публичного
права;
определение
порядка принятия,
официального
опубликования
и
вступления в силу
нормативного
правового акта в
сфере публичного
права.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часа (81
астрономический час) на очной форме обучения.
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 50 академических часов (37,5
астрономических часов), из них лекции – 24 академических часов (18 астрономических
часов), практические занятия – 24 академических часов (18 астрономических часов),
консультация -2 (1,5 астрономических часа). Самостоятельная работа – 22 академических
часов (16,5 астрономических часов), контроль –
36 академических часов (27
астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Тема
1
Тема
2
Тема
3
Тема
4

Наименование тем и
разделов

Муниципальное право
как отрасль права,
наука
и
учебная
дисциплина
Теоретикоисторические основы
местного
самоуправления
Формы демократии в
осуществлении
местного
самоуправления
Территориальная
организация местного
самоуправления

Всего

Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ ДОТ
КСР
ДОТ ДОТ

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

5

2

2

1

УО, ПЗ, Т, Дпр.

5

2

2

1

УО, ПЗ, Т, Дис,
Дпр.

6

2

2

2

УО, ПЗ, Дис,
АЮП, Дпр.

6

2

2

2

УО, ПЗ, Дис,
АЮП, Дпр.

Тема
5

Вопросы
местного
значения
Органы
и
Тема должностные
лица
6
местного
самоуправления
Полномочия органов
местного
Тема
самоуправления
по
7
решению
вопросов
местного значения
Наделение
органов
местного
Тема самоуправления
8
отдельными
государственными
полномочиями
Правовая
основа
Тема
местного
9
самоуправления
Экономическая
Тема
основа
местного
10
самоуправления
Ответственность
органов
и
Тема
должностных
лиц
11
местного
самоуправления
Гарантии и защита
Тема
прав
местного
12
самоуправления
Консультация
Промежуточная аттестация
Всего:

6

2

2

2

УО, Дпр, ПЗ.

6

2

2

2

УО, ПЗ, Дис,
АЮП, Дпр.

6

2

2

2

УО, ПЗ, Дис,
АЮП, Дпр.

6

2

2

2

УО, ПЗ, Дпр.

6

2

2

2

УО, ПЗ, АЮП,
Дпр.

6

2

2

2

УО, Т, Дпр.

6

2

2

2

УО, ПЗ, Дис,
АЮП, Дпр.

6

2

2

2

УО, ПЗ, Дис,
АЮП, Дпр.

2
36
108

Экзамен
24

24

22

Примечание:
* - формы текущего контроля успеваемости: устный опрос – (УО), практическая задача – (ПЗ),
тестирование – (Т), дискуссия – (Дис), доклад с презентацией - (Дпр,) анализ юридической практики –
(АЮП)

Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература
1. Овчинников, И. И. Муниципальное право : учебник и практикум для вузов / И.
И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 432 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14653-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/478166 .
2. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата
и магистратуры / под ред. А. Н. Кокотова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. –
444 с. – Режим доступа : https://biblioonline.ru/book/EAD9B401-C06E-4795-87A15A29DA710BF0 .
3. Муниципальное право : практикум для бакалавров / А. М. Будаев, С. А. Васильев
[и др.] ; отв. ред.: В. В. Комарова, В. И. Фадеев ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина
(МГЮА). – М. : Норма : ИНФРА-М, 2015. – 160 с. – То же [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501275

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.21

Служебное право

Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

Наименование

Код компонента

Наименование компонента

компетенции

компетенции

компетенции

компетенции

ПКр ОС-2

Разработка
проектов
нормативных правовых актов
при
прохождении
государственной службы.
Применение правовых норм
при
прохождении
государственной службы.
Разработка
проектов
правоприменительных актов
при
прохождении
государственной службы

Способен использовать
полученные
профессиональные навыки
при прохождении
государственной службы

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общий объем дисциплины - 2 Е, 72 академических часов (54 астрономических
часа);
количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 32 академических часа (24
астрономических часа), из них лекции – 16 академических часов (12 астрономических
часов), практические занятия – 16 академических часов (12 астрономических часов),
самостоятельная работа обучающихся - 40 академических часа (30 астрономических
часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения

№ п/п

Наименование тем
и/или разделов

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего

Контактная работа обучающихсяСР
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ДОТ

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ

КС
Р

Форма
текущего
контроля
успеваемости*
,
промежуточно
й
аттестации**

Тема 1

Правовое
регулирование и виды
государственной
службы в Российской
Федерации

4

2

2

О

Тема 2

Правовое
регулирование
муниципальной
службы.

4

2

2

О

Тема 3

Государственная
гражданская служба в
Российской
Федерации.

8

4

4

О

Тема 4

Военная и иные виды
государственной
службы в системе
государственной
службы
Российской
Федерации.

8

4

4

О, Д

Тема 5

Прохождение
государственной
муниципальной
службы

4

2

2

О

4

2

2

О

Тема 6

Кадровая работа
государственной
муниципальной
службе

и

на
и

Промежуточная аттестация
Всего:

зачет
72

16

16

40

Примечание:
* – разработчик указывает формы заданий текущего контроля успеваемости (контрольные
работы (К), опрос (О), тестирование (Т), коллоквиум (Кол) и т.п.) и виды учебных заданий (эссе
(Эс), реферат (Реф), диспут (Д) и др.), с применением которых ведется мониторинг успешности
освоения образовательной программы обучающимися
** - разработчик указывает формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз), зачет (З)/
зачет с оценкой (ЗО).

Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература
1. Чаннов, С. Е. Служебное право : учебник и практикум для вузов / С. Е. Чаннов,
М. В. Пресняков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 376 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-09734-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474565
2. Чернявский, А. Г. Служебное право : учебник / А.Г.Чернявский. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 418 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат). — DOI 10.12737/1014650. - ISBN 978-5-16-015936-2. - Текст : электронный.
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1014650 . – Режим доступа: по подписке.

Б1.В.22 Административный процесс
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная,

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

ПКр ОС-4

Наименование
компетенции

Способен принимать меры
по предупреждению и
пресечению
нарушений
законности и дисциплины
в
деятельности
исполнительнораспорядительных органов
публичной власти

Код компонента
компетенции

-

ПКс ОС-4.1.

ПКс ОС-4.

Способен
восполнять
пробелы, решать коллизии
в
публично-правовом
регулировании

ПКс ОС-4.2.

Наименование компонента
компетенции
 определение
необходимости принятия мер по
предупреждению и пресечению
нарушений
законности
и
дисциплины в деятельности
исполнительнораспорядительных
органов
публичной власти
 анализ
законодательства и выбор меры
по
предупреждению
и
пресечению
нарушений
законности и дисциплины в
деятельности
исполнительнораспорядительных
органов
публичной власти
 юридикотехническое
оформление
выбранной
меры
по
предупреждению и пресечению
нарушений
законности
и
дисциплины в деятельности
исполнительнораспорядительных
органов
публичной власти
 установление
отсутствия
необходимого
публично-правового
регулирования
общественных
отношений и отделение его от
умышленного
квалифицированного
«молчания»
законодателя
и
других смежных ситуаций;
 определение
вариантов
восполнения
и
преодоления
пробела
в
публично-правовом
регулировании, в том числе
использование аналогии закона и
аналогии права.
 установление
положений
законодательства,
находящихся в конфликте;
 определение
коллизионных норм и правовых

принципов разрешения коллизий
в
публично-правовом
регулировании;
 толкование
конфликтующих
положений
законодательства.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 144 а.ч. (108 астрономических часов)
(4 з.е.).
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся: лекции – 24 а.ч. (18 астрономических часов), практические занятия
– 24 а.ч. (18 астрономических часов), консультации – 2 а.ч. (1,5 астрономических часа)
самостоятельная работа – 58 а.ч. (43,5 астрономических часа), контроль – 36 а.ч.
(27 астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения

№ п/п

Тема 1
Тема 2

Тема 3

Наименование тем
и/или разделов
Общая характеристика
административного
процесса
Административноюрисдикционные
производства
Административнопроцедурные
производства.

Производство по делу
об административном
правонарушении
Административное
Тема 5
судопроизводство
Производство
по
предоставлению
Тема 6
государственных
услуг
Промежуточная аттестация
Консультация
Всего:
Тема 4

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КС
ДОТ
ДОТ
ДОТ
Р

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

18

4

4

10

О, РЗ,Д

18

4

4

10

О, Д

16

4

4

8

О,

18

4

4

10

О, Т

18

4

4

10

О, РЗ, Д

18

4

4

10

О, РЗ

36
2
144

экзамен
24

24

58

В таблице - тестирование (Т), решение задач – (РЗ), доклады – (Д), опрос – (О).
В ходе реализации дисциплины Административный процесс используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
При проведении занятий лекционного типа: традиционные лекции, лекциипрезентации.

при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение задач,
доклад.
при контроле результатов самостоятельной работы студентов: тестирование (Т),
решение задач – (РЗ), доклады – (Д), опрос – (О).
Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература
1.
Стахов, А. И. Административное право России : учебник для вузов /
А. И. Стахов, П. И. Кононов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 677 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11561-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448165
2.
Административное право : учебник для вузов / А. В. Зубач [и др.] ; под общей
редакцией А. В. Зубача. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 530 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-09785-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454092

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.23 Институт гражданства и правовое регулирование
миграционных процессов
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

ПКр ОС-5

ПКр ОС-7

Наименование
компетенции

Способен
использовать
полученные
профессиональные
навыки при
осуществлении
функций и
полномочий
публичной власти

Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность по
защите прав и свобод
граждан, в том числе с
учетом зарубежного
опыта

Код
компонента
компетенции

профиля:

40.03.01

Наименование компонента
компетенции

 разработка
проектов
нормативных правовых актов при
осуществлении функций и полномочий
публичной власти
 применение правовых норм
при
осуществлении
функций
и
полномочий публичной власти
 разработка
проектов
правоприменительных
актов
при
осуществлении функций и полномочий
публичной власти
 определения необходимости
защиты прав и свобод граждан, в т.ч. с
учетом зарубежного опыта;
 изучение
нормативных
правовых
оснований
и
правоприменительной
практики
по
защите прав и свобод граждан, в т.ч. с
учетом зарубежного опыта, определение
возможных вариантов защиты прав,
перспективы каждого варианта;
 осуществление
представительства граждан в органах
публичной власти с целью защите их прав
и свобод.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часа (81
астрономический час) на очной форме обучения.
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 32 академических часа (24
астрономических часа), из них лекции – 16 академических часов (12 астрономических
часов), практические занятия – 16 академических часов (12 астрономических часов).
Самостоятельная работа – 22 академических часов (16,5 астрономических часов),
контроль – 76 академических часов (57 астрономических часов)

Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Наименование тем и
разделов

Гражданство
как
конституционноправовой институт.
Гражданство
в
Тема
иностранных
2
государствах.
Тема Гражданство
3
Российской Федерации.
Полномочные органы,
ведающие делами о
гражданстве Российской
Тема
Федерации.
4
Производство по делам о
гражданстве Российской
Федерации.
Миграция
как
Тема социальное
явление,
5
объект
познания
и
управления.
Миграционная система:
правовое регулирование
Тема
и
государственная
6
миграционная политика
Российской Федерации.
Правовое регулирование
Тема отдельных
видов
7
миграции в Российской
Федерации.
Юридическая
Тема
ответственность в сфере
8
миграции
Промежуточная аттестация
Тема
1

Всего:

Всего

Контактная работа
обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КСР
ДОТ ДОТ
ДОТ

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

11

2

1

8

УО

11

2

1

8

УО, Дс.

14

2

2

10

УО, Кейс, Дпр.

14

2

2

10

УО, Дпр.

14

2

2

10

УО, Дпр.

16

2

4

10

УО, Дпр.

14

2

2

10

УО, Дпр.

14

2

2

10

УО, Дпр.
Зачет

108

16

16

76

Примечание:
* - формы текущего контроля успеваемости: устный опрос – (УО), доклад с презентацией – (Дпр,)
дискуссия – (Дс), кейс – ( К).

Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература
1. Жеребцов, А. Н. Миграционное право России: учебник для вузов / А. Н.
Жеребцов, Е. А. Малышев; под общей редакцией А. Н. Жеребцова. - 3-е изд., Перераб. и
доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 505 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5534-14354-6. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL:
https://urait.ru/bcode/477384

2. Воробьева, О. Д. Миграционная политика России: учебное пособие для вузов /
О. Д. Воробьева, Л. Л. Рыбаковский, О. Л. Рыбаковский. - 2-е изд., Перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 182 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-53406376-9. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL:
https://urait.ru/bcode/473540
3. Собольников, В. В. Миграционные процессы и преступность. Система
противодействия: учебное пособие для вузов / В. В. Собольников. - 2-е изд., Перераб. и
доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 420 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5534-11008-1. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL:
https://urait.ru/bcode/475930

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.24 Введение в сравнительное правоведение
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

ПКр ОС-7.

Наименование
компетенции

Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность по
защите прав и свобод
граждан, в том числе с
учетом зарубежного
опыта

Код
компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции

ПКр ОС-7.1.

- определение необходимости защиты
прав и свобод граждан, в т.ч. с учетом
зарубежного опыта;
- изучение нормативных правовых
оснований
и
правоприменительной
практики по защите прав и свобод
граждан, в т.ч. с учетом зарубежного
опыта, определение возможных вариантов
защиты прав, перспективы каждого
варианта;
осуществление
представительства
граждан в органах публичной власти с
целью защите их прав и свобод.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часа (81
астрономический час) на очной, очно-заочной и заочной форме обучения.
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 32 академических часа (24
астрономических часа), из них лекции – 16 академических часов (12 астрономических
часов), практические занятия – 16 академических часов (12 астрономических часов).
Самостоятельная работа – 76 академических часов (57 астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Тема
1

Наименование тем и
разделов

Сравнительное
правоведение: метод,
наука,
учебная
дисциплина

Контактная работа обучающихся
Всего
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/ ДОТ
КСР
ДОТ ДОТ
24

2

2

СР

14

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

О

Тема
2
Тема
3
Тема
4

Понятие
и
классификации
правовых
систем
современного мира
Общая
характеристика
романо-германской
правовой семьи
Правовая
общего права

семья

Правовая
семья
религиозного
и
традиционного права
Семья
Тема
социалистического
6
права
Промежуточная аттестация
Тема
5

Всего:

20

2

2

14

О

24

4

4

12

О

18

2

2

12

О

22

4

4

12

О

2

2

12

О
Зачет

108

16

16

76

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О).

Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература
1.
Серегин, А. В. Сравнительное правоведение (мир правовых семей) :
учебник для вузов / А. В. Серегин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 363 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13237-3. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476842
2.
Гаврилова, А. В. Сравнительное правоведение : учебное пособие : [16+] / А.
В. Гаврилова, В. Н. Казьмин, Е. Л. Комиссарова ; Кемеровский государственный
университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2018. – 198 с. : ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600144 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-83532400-2. – Текст : электронный.
3.
Михайлов, А. М. Сравнительное правоведение: догма романо-германского
права : учебное пособие для вузов / А. М. Михайлов. — 2-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 465 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08933-2. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/474848

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.25 «Прокурорский надзор
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПКо ОС - 4

Способен
оказывать
физическим
и
юридическим
лицам
содействие
в
осуществлении их прав и
защите
законных
интересов, разъяснять им
права
и
обязанности,
предупреждать
о
последствиях
совершаемых
действий,
принимать
меры
по
восстановлению
нарушенных прав

ПКо ОС - 5

Способен
осуществлять
сбор
и
проводить
предварительный анализ
данных о соответствии
деятельности организации
требованиям
законодательства
Российской Федерации

ПКр ОС - 4

Способен
использовать
полученные
профессиональные навыки
при осуществлении функций
и полномочий публичной
власти

Код компонента
компетенции

Наименование компонента
компетенции
Способен
выбрать
нормы
материального
и
процессуального
права,
необходимые к применению при
решении
задач
профессиональной деятельности:
разъяснять последствия
совершения
юридически
значимых действий;
составлять
проекты
сделок, заявлений и других
документов;
изготавливать и заверять
копии документов и выписки из
них.
Способен
участвовать
в
реализации
отдельных
экспертных действий в рамках
постановленной задачи:
осуществлять
сбор,
анализ, обработку информации о
деятельности организации;
формулировать выводы о
соответствии
деятельности
организации
требованиям
законодательства РФ;
осуществлять
юридическое
сопровождение
деятельности организации.
Способен
единообразно,
корректно и профессионально
использовать:
разработку проектов
нормативных правовых актов
при осуществлении функций и
полномочий публичной власти
применение правовых
норм при осуществлении
функций и полномочий
публичной власти
разработку проектов
правоприменительных актов при

осуществлении функций и
полномочий публичной власти

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часа (81
астрономический час) на очной форме обучения.
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 32 академических часа (24
астрономических часа), из них лекции – 16 академических часов (12 астрономических
часов), практические занятия – 16 академических часов (12 астрономических часов).
Самостоятельная работа – 76 академических часов (57 астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения

№ п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Наименование тем
и/или разделов

Прокурорский надзор
и
иные
функции
прокуратуры
Российской
Федерации
Предмет, направления,
принципы, система и
организация
прокуратуры и ее
деятельности
Координация
деятельности
правоохранительных
органов по борьбе с
преступностью
Надзор за
исполнением законов
Надзор
за
соблюдением прав и
свобод человека и
гражданина
Прокурорский надзор
за
исполнением
законов
органами,
осуществляющими
оперативнорозыскную
деятельность, а также
за
процессуальной
деятельностью
органов дознания и

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ЛР/
ПЗ/
КС
ДОТ
ДОТ
ДОТ
Р

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

10

2

2

6

О, Т

10

2

2

6

О, Т, КЗ

4

О, Т

4

12

2

2

8

О, Т, КЗ

12

2

2

8

О, Т, КЗ

12

2

2

8

О, Т, КЗ

предварительного
следствия
Надзор
за
исполнением законов
администрациями
органов и учреждений,
Тема 7
исполняющих
уголовные наказания и
меры принудительного
характера
Надзор прокурора за
исполнением законов
Тема 8
судебными
приставами
Прокурорский надзор
за
исполнением
Тема 9
законов
о
несовершеннолетних
Участие прокурора в
Тема
рассмотрении судами
10
уголовных дел
Участие прокурора в
рассмотрении судами
Тема 11
гражданских дел и
арбитражных дел
Промежуточная аттестация
Всего:

8

О, Т, КЗ

6

6

О, Т

6

6

О

12

2

2

12

2

2

8

О, Т, КЗ

12

2

2

8

О, Т

108

16

16

76

З

Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература
1. Прокурорский надзор : учебник и практикум для вузов / М. П. Поляков,
А. В. Федулов,
С. В. Власова,
М. В. Лапатников ;
под
общей
редакцией
М. П. Полякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06088-1. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450520 .
2. Прокурорский надзор в 2 ч : учебник / О. С. Капинус [и др.] ; под общей
редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2015. — 682 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4470-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/383151 .
3. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор : учебник для вузов / Ю. Е. Винокуров,
А. Ю. Винокуров ; под редакцией Ю. Е. Винокурова. — 15-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 556 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-12359-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/447398 .

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.01 Цифровое общество, введение в искусственный
интеллект и разговорные боты
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Компетенции

Наименование
компетенции

Код компонента
и(или) этапа
компетенции

Наименование компонента и(или)
этапа компетенции
Способен оценивать
ограничения:

УК ОС-2.1

УК ОС-2

Способен
разработать
проект на основе
оценки ресурсов
и ограничений
УК ОС-2.2

УК ОС-9

Способен
использовать
основы
экономических
знаний для
принятия
экономически
обоснованных
решений в
различных
сферах
деятельности

имеющиеся

ресурсы

и


оценка, сравнение и анализ информации
и использование ее для практического решения
профессиональных задач;

соблюдение
алгоритма
разработки
проекта и организации его реализации.
Способен определить круг задач в рамках
поставленной цели и выбрать оптимальные способы
их решения:

определение круга задач в рамках
поставленной цели и связи между ними;

проектирует решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений;

оценка предложенных способов решения
поставленных задач с точки зрения соответствия
цели проекта;

решает конкретные задач проекта
заявленного качества и за установленное время.
 владеть методами личного финансового
планирования (бюджетирование, оценка будущих
доходов и расходов, сравнение условий различных
финансовых продуктов, управление рисками,
применение инструментов защиты прав потребителя
финансовых услуг);
 искать и собирать финансовую и
экономическую информацию, необходимую для
принятия экономически обоснованных решений
(цены на товары, валютные курсы, процентные
ставки по депозитам и кредитам, уровень
налогообложения, уровень зарплат при поиске
работы);
 анализировать
финансовую
и
экономическую информацию, необходимую для
принятия обоснованных решений в сфере личных
финансов (сравнивать предлагаемые товары и услуги
в координатах «цена – качество», предложения по
депозитам,
кредитам,
другим
финансовым
продуктам,
адекватность
валютных
курсов,

предложения по зарплате); оценивать процентные,
кредитные, курсовые, рыночные, операционные,
общеэкономические,
политические
риски
неблагоприятных экономических и политических
событий для личных финансов;
решать типичные задачи, связанные с личным
финансовым
планированием
(рассчитать
процентные ставки, оценить целесообразность
взятия кредита с точки зрения текущих и будущих
доходов и расходов, оценить эффективность
страхования).

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 а.ч. (2 з.е.), 54 астрономических
часа.
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
- очная форма обучения: лекции – 16 а.ч. (12 астрономических часов), консультации
– 2 а.ч. (1,5 астрономических часа), самостоятельная работа – 54 а. ч. (40,5
астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения

№
Модуля
ЭК

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Наименование
модуля

Искусственный
интеллект,
машинное
обучение и
большие данные
Цифровая
экономика и
современные
технологические
тренды.
Цифровые
платформы,
сквозные
технологии,
цифровая
трансформация
бизнеса и новые
рынки
Интернет вещей
и
промышленный
интернет вещей.
Цифровые

Объем дисциплины, час.
Контактная
работа
обучающихся с
преподавателем
Всего
по видам
учебных занятий
Л
КС
Л
ПЗ
ВЛ
Р
Р

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

СР (ЭК)1

ПОЗ

СП

СРО

5

1

4

Т

5

1

4

Т

5

1

4

Т

двойники и
виртуальные
профили
Как спастись от
киберугроз в
новую эпоху?
Тема 4
Вопросы
информационно
й безопасности
Введение в
управление
Тема 5
цифровой
репутацией
Информация в
квантовом мире
Тема 6
и будущее
коммуникаций
Криптовалюты,
распределенные
реестры и
сохраненные
Тема 7
процедуры
(смартконтракты)
Виртуальная и
дополненная
Тема 8
реальность
Гибкие
методологии
Тема 9
управления
проектами
Как создаются
программы и что
нужно, чтобы
Тема 10
попасть в App
Store или Google
Play?
Введение в
Тема 11 искусственный
интеллект
Разработка
разговорного
Тема 12
чат-бота на
DialogFlow
Итоговое
Тема 13 задание по чатботу
Промежуточная аттестация
Итого:

5

1

4

Т

5

1

4

Т

5

1

4

Т

5

1

4

Т

5

1

4

Т

5

1

4

Т

5

1

4

Т

6

2

4

Т

8

4

4

Т

6

ПЗ

6
2
72

З
16

54

Примечание:
* – формы заданий текущего контроля успеваемости тестирование (Т).
** – форма промежуточной аттестации: зачет (З).
Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература
1.

2. Сергеев, Л. И. Цифровая экономика : учебник для вузов / Л. И. Сергеев,
А. Л. Юданова ; под редакцией Л. И. Сергеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13619-7. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477012
3. Горелов, Н. А. Развитие информационного общества: цифровая экономика :
учебное пособие для вузов / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10039-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454668
4. Новиков, Ф. А. Символический искусственный интеллект: математические
основы представления знаний : учебное пособие для вузов / Ф. А. Новиков. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-007343. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470241
5. Бессмертный, И. А. Интеллектуальные системы : учебник и практикум для
вузов / И. А. Бессмертный, А. Б. Нугуманова, А. В. Платонов. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01042-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469867
6. Бруссард, М. Искусственный интеллект: пределы возможного / Мередит
Бруссард ; пер. с англ. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. - 362 с. - ISBN 978-5-00139080-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1220958 . – Режим
доступа: по подписке.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.02 Цифровое общество и управление цифровой
репутацией
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Компетенции

Наименование
компетенции

Код компонента
и(или) этапа
компетенции

Наименование компонента и(или)
этапа компетенции
Способен оценивать
ограничения:

УК ОС-2.1

УК ОС-2

Способен
разработать
проект на основе
оценки ресурсов
и ограничений
УК ОС-2.2

УК ОС-9

Способен
использовать
основы
экономических
знаний для
принятия
экономически
обоснованных
решений в
различных
сферах
деятельности

имеющиеся

ресурсы

и


оценка, сравнение и анализ информации
и использование ее для практического решения
профессиональных задач;

соблюдение
алгоритма
разработки
проекта и организации его реализации.
Способен определить круг задач в рамках
поставленной цели и выбрать оптимальные способы
их решения:

определение круга задач в рамках
поставленной цели и связи между ними;

проектирует решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и
имеющихся ресурсов и ограничений;

оценка предложенных способов решения
поставленных задач с точки зрения соответствия
цели проекта;

решает конкретные задач проекта
заявленного качества и за установленное время.
 владеть методами личного финансового
планирования (бюджетирование, оценка будущих
доходов и расходов, сравнение условий различных
финансовых продуктов, управление рисками,
применение инструментов защиты прав потребителя
финансовых услуг);
 искать и собирать финансовую и
экономическую информацию, необходимую для
принятия экономически обоснованных решений
(цены на товары, валютные курсы, процентные
ставки по депозитам и кредитам, уровень
налогообложения, уровень зарплат при поиске
работы);
 анализировать
финансовую
и
экономическую информацию, необходимую для
принятия обоснованных решений в сфере личных
финансов (сравнивать предлагаемые товары и услуги
в координатах «цена – качество», предложения по
депозитам,
кредитам,
другим
финансовым
продуктам,
адекватность
валютных
курсов,
предложения по зарплате); оценивать процентные,
кредитные, курсовые, рыночные, операционные,

общеэкономические,
политические
риски
неблагоприятных экономических и политических
событий для личных финансов;
решать типичные задачи, связанные с личным
финансовым
планированием
(рассчитать
процентные ставки, оценить целесообразность
взятия кредита с точки зрения текущих и будущих
доходов и расходов, оценить эффективность
страхования).

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 а.ч. (2 з.е.), 54 астрономических
часа.
Количество академических часов, выделенных на контактную работу с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
- очная форма обучения: лекции – 16 а.ч. (12 астрономических часов), консультации
– 2 а.ч. (1,5 астрономических часа), самостоятельная работа – 54 а. ч. (40,5
астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения

№
Модуля
ЭК

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Наименование
модуля

Искусственный
интеллект,
машинное
обучение
и
большие данные
Цифровая
экономика
и
современные
технологические
тренды. Цифровые
платформы,
сквозные
технологии,
цифровая
трансформация
бизнеса и новые
рынки
Интернет вещей и
промышленный
интернет вещей.
Цифровые
двойники
и
виртуальные
профили

Объем дисциплины, час.
Контактная
работа
обучающихся с
преподавателем
Всего
по видам
учебных занятий
Л
КС
Л
ПЗ
ВЛ
Р
Р

Форма
текущего
контроля
успеваемости2,
промежуточной
аттестации

СР (ЭК)1

ПОЗ

СП

СРО

4

1

3

Т

4

1

3

Т

4

1

3

Т

Как спастись от
киберугроз
в
новую
эпоху?
Тема 4
Вопросы
информационной
безопасности
Введение
в
управление
Тема 5
цифровой
репутацией
Информация
в
квантовом мире и
Тема 6
будущее
коммуникаций
Криптовалюты,
распределенные
реестры
и
Тема 7
сохраненные
процедуры (смартконтракты)
Виртуальная
и
Тема 8
дополненная
реальность
Гибкие
методологии
Тема 9
управления
проектами
Как
создаются
программы и что
нужно,
чтобы
Тема 10
попасть в App
Store или Google
Play?
Что
такое
Тема 11 цифровая
репутация
Целевая
Тема 12
аудитория в сети
Стратегия
управления
Тема 13
цифровой
репутацией
Стратегия
управления
профессиональной
Тема 14
репутацией в сети
на
примере
госслужащих
Управление
Тема 15 конфликтами
в
социальных сетях
Промежуточная аттестация
Итого:

4

1

3

Т

2

1

1

Т

4

1

3

Т

4

1

3

Т

3

1

2

Т

3

1

2

Т

4

1

3

Т

6

1

5

Т

6

1

5

Т

7

1

6

Т

8

2

6

Т

7

1

6

Т

2
72

16

54

З

Используемые сокращения:
Примечание:
* – формы заданий текущего контроля успеваемости тестирование (Т).
** – форма промежуточной аттестации: зачет (З).
Форма промежуточной аттестации – зачет

Основная литература
7. Сергеев, Л. И. Цифровая экономика : учебник для вузов / Л. И. Сергеев,
А. Л. Юданова ; под редакцией Л. И. Сергеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13619-7. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477012
8. Горелов, Н. А. Развитие информационного общества: цифровая экономика :
учебное пособие для вузов / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10039-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454668
9. Новиков, Ф. А. Символический искусственный интеллект: математические
основы представления знаний : учебное пособие для вузов / Ф. А. Новиков. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-007343. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470241
10. Бессмертный, И. А. Интеллектуальные системы : учебник и практикум для
вузов / И. А. Бессмертный, А. Б. Нугуманова, А. В. Платонов. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01042-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469867
11. Бруссард, М. Искусственный интеллект: пределы возможного / Мередит
Бруссард ; пер. с англ. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. - 362 с. - ISBN 978-5-00139080-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1220958 . – Режим
доступа: по подписке.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.02.01 Региональное законодательство
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:

Код компетенции

Наименование
компетенции

ПКр ОС-1

Способен осуществлять
разработку и
систематизацию актов
подзаконного
нормотворчества

ПКс ОС-1

Способен разрабатывать
проекты нормативных
правых актов в сфере
публичного права

Код этапа
(компонента)
освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции
определение
целесообразности
и
необходимости разработки и
систематизации
актов
подзаконного нормотворчества;
подготовка
мотивированного обоснования и
правового основания разработки
и
систематизации
актов
подзаконного нормотворчества;
юридико-техническое
оформление актов подзаконного
нормотворчества;
определение
порядка
принятия,
официального
опубликования и вступления в
силу
актов
подзаконного
нормотворчества.
определение
целесообразности
и
необходимости
принятия
нормативного правового акта в
сфере публичного права на
основе анализа и оценки текущего
состояния
правового
регулирования;
формулирование
концепции
нормативного
правового
акта
в
сфере
публичного права;
подготовка
мотивированного обоснования и
правового
основания
нормативного правового акта в
сфере публичного права;
юридико-техническое
оформление текста нормативного
правового
акта
в
сфере
публичного права;
определение
порядка
принятия,
официального
опубликования и вступления в

силу нормативного правового
акта в сфере публичного права.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часа) на очной, очно-заочной и заочной форме обучения.
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 32 академических часа (24
астрономических часа), из них лекции – 16 академических часов (12 астрономических
часов), практические занятия – 16 академических часов (12 астрономических часов).
Самостоятельная работа – 40 академических часов (30 астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения

Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем и
разделов

Контактная работа обучающихся
с преподавателем
Всего
по видам учебных занятий
Л/
ДОТ

ЛР/
ДОТ

ПЗ/ ДОТ

СР

КСР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

Тема
1

Региональное
законодательство:
понятие, предмет,
источники

8

2

2

4

УО, Дпр.

Тема
2

Конституционноправовой статус
субъектов Российской
Федерации

10

2

2

6

УО, ПЗ, Дпр

Тема
3

Система
законодательства
субъекта Российской
Федерации

10

2

2

6

УО, Дпр. ПЗ

Тема
4

Конституция (Устав)
– основной закон
субъекта Российской
Федерации

10

2

2

6

УО, ПЗ, Дпр.

Тема
5

Обеспечение прав и
свобод личности,
формы демократии и
ее институты в
субъекте Российской
Федерации

10

2

2

6

УО, Т, ПЗ.

Тема
6

Органы
государственной
власти в субъекте
Российской
Федерации

12

2

4

6

УО, ПЗ, Дпр. АЮП

Тема
7

Законотворческий
процесс в субъектах
Российской
Федерации

12

4

2

6

УО, Дпр

Промежуточная аттестация
Всего:

Зачет
72

16

16

40

Примечание:* - формы текущего контроля успеваемости: устный опрос – (УО), практическая
задача – (ПЗ), тестирование – (Т), доклады с презентацией - (Дпр,) анализ юридической практики –
(АЮП)

Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература
1.
Овчинников, И. И. Муниципальное право : учебник и практикум для вузов /
И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 432 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14653-0. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/478166
2.
Региональные системы защиты прав человека : учебник для вузов /
А. Х. Абашидзе [и др.] ; под редакцией А. Х. Абашидзе. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 378 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-59916-9435-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/470757
3.
Миронов, А. Н. Муниципальное право Российской Федерации : учебное
пособие / А. Н. Миронов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М,
2020. — 223 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0586-9. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1099269 . – Режим доступа: по
подписке.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.02.02

Международная система защиты прав и свобод
человека и гражданина

Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:

Код компетенции

Наименование
компетенции

ПКр ОС-1

Способен осуществлять
разработку и
систематизацию актов
подзаконного
нормотворчества

ПКс ОС-1

Способен разрабатывать
проекты нормативных
правых актов в сфере
публичного права

Код этапа
(компонента)
освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции
определение
целесообразности
и
необходимости разработки и
систематизации
актов
подзаконного нормотворчества;
подготовка
мотивированного обоснования и
правового основания разработки
и
систематизации
актов
подзаконного нормотворчества;
юридико-техническое
оформление актов подзаконного
нормотворчества;
определение
порядка
принятия,
официального
опубликования и вступления в
силу
актов
подзаконного
нормотворчества.
определение
целесообразности
и
необходимости
принятия
нормативного правового акта в
сфере публичного права на
основе анализа и оценки текущего
состояния
правового
регулирования;
формулирование
концепции
нормативного
правового
акта
в
сфере
публичного права;
подготовка
мотивированного обоснования и
правового
основания
нормативного правового акта в
сфере публичного права;
юридико-техническое
оформление текста нормативного
правового
акта
в
сфере
публичного права;
определение
порядка
принятия,
официального
опубликования и вступления в

силу нормативного правового
акта в сфере публичного права.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часа) на очной, очно-заочной и заочной форме обучения.
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 32 академических часа (24
астрономических часа), из них лекции – 16 академических часов (12 астрономических
часов), практические занятия – 16 академических часов (12 астрономических часов).
Самостоятельная работа – 40 академических часов (30 астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения

№ п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5
Тема 6

Наименование
тем и/или
разделов
Международная
защита прав
человека в
системе
международного
права
Институциональн
ые и правовые
основы
универсальной
системы защиты
прав человека
Институциональн
ые и правовые
основы
региональных
систем защиты
прав человека
Институциональн
ые и правовые
основы системы
защиты прав
человека в рамках
Совета Европы
Европейский Суд
по правам
человека
Международноправовые

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
СР
Л/
ЛР/
ПЗ/
КС
ДОТ
ДОТ
ДОТ
Р

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

9

2

2

5

О

9

2

2

5

РЗ, О

9

2

2

5

О

9

2

2

5

О

9

2

2

5

Т, РЗ, О

9

2

2

5

О

стандарты
отдельных прав и
свобод человека
Международноправовая защита
Тема 7
прав человека в
вооруженных
конфликтах
Право
на
обращение
в
межгосударственн
ые органы по
Тема 8
защите прав и
свобод человека в
Конституции
Российской
Федерации
Промежуточная аттестация
Всего:

9

2

2

5

О

9

2

2

5

О

72

16

16

40

Зачет

Очно-заочная форма обучения
Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т), решение задач – (РЗ), дискуссия
(ДИС), доклад (Д), опрос (О).

Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература
1. Бялт, В. С. Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных
органов : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10610-7. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/456693
2. Матвеева, Т. Д. Международное право : учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. — 2е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 371 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02534-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://urait.ru/bcode/450312 .
3. Мутагиров, Д. З. Права и свободы человека : учебник для вузов / Д. З. Мутагиров.
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 516 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://urait.ru/bcode/455497.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.03.01 Основы делопроизводства и документооборота в
юридической деятельности
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:

Код компетенции

Наименование
компетенции

ПКс ОС-1

Способен разрабатывать
проекты нормативных
правых актов в сфере
публичного права

ПКс ОС-6

Способен разрабатывать
проекты
правоприменительных
актов в сфере публичного
права

Код этапа
(компонента)
освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции
определение
целесообразности
и
необходимости
принятия
нормативного правового акта в
сфере публичного права на
основе анализа и оценки текущего
состояния
правового
регулирования;
формулирование
концепции
нормативного
правового
акта
в
сфере
публичного права;
подготовка
мотивированного обоснования и
правового
основания
нормативного правового акта в
сфере публичного права;
юридико-техническое
оформление текста нормативного
правового
акта
в
сфере
публичного права;
определение
порядка
принятия,
официального
опубликования и вступления в
силу нормативного правового
акта в сфере публичного права.
определение
предусмотренных
законодательством структурных
элементов
правоприменительного акта в
сфере публичного права;
установление
предусмотренных
законодательством
сведений,
необходимых для указания в
правоприменительном акте в
сфере публичного права;
определение
и
установление норм публичного

права, подлежащих применению,
установление
прав
и
обязанностей
субъектов
публичного права;
разрешение
вопросов,
связанных с установлением и
толкованием
содержания
положений
нормативного
правового акта, содержащего
нормы публичного права;
формулировка
резолютивной
части
правоприменительного акта в
сфере публичного права.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часа) на очной, очно-заочной и заочной форме обучения.
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 32 академических часа (24
астрономических часа), из них лекции – 16 академических часов (12 астрономических
часов), практические занятия – 16 академических часов (12 астрономических часов).
Самостоятельная работа – 40 академических часов (30 астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения

Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем
и/или разделов

Всего

Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ДОТ

Тема 1

Тема 2

Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

Введение. Основные
понятия
дисциплины.
Терминология.
Специфика курса
Документ,
его
свойства.
Классификация
документов
Виды документов в
управленческой
деятельности

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ

СР

КС
Р

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

9

2

2

5

О

9

2

2

5

О

9

2

2

5

О

Документооборот

9

2

2

5

О

Электронный
документооборот

9

2

2

5

О

9

2

2

5

О

Систематизация

и

учет документов.
Работа
с
Тема 7
обращениями
граждан
Порядок обращения
документами,
Тема 8 с
содержащими
служебную тайну
Промежуточная аттестация
Всего:

9

2

2

5

О, Д

9

2

2

5

О, Д, Сз
Зачет

72

16

16

40

Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О),
доклад (Д), решение ситуационных задач (Сз).
Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература
1. Доронина, Л. А. Организация и технология документационного обеспечения
управления: учебник и практикум для вузов / Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. —
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-04568-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/450483
2.
Кузнецов,
И. Н.
Документационное
обеспечение
управления.
Документооборот и делопроизводство: учебник и практикум для вузов /
И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. —
461 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04275-7. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449769
3. Шувалова, Н. Н. Организация и технология документационного обеспечения
управления: учебник и практикум для вузов / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-12358-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/451066

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.03.02 Основы юридического письма
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:

Код компетенции

Наименование
компетенции

ПКс ОС-1

Способен разрабатывать
проекты нормативных
правых актов в сфере
публичного права

ПКс ОС-6

Способен разрабатывать
проекты
правоприменительных
актов в сфере публичного
права

Код этапа
(компонента)
освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции
определение
целесообразности
и
необходимости
принятия
нормативного правового акта в
сфере публичного права на
основе анализа и оценки текущего
состояния
правового
регулирования;
формулирование
концепции
нормативного
правового
акта
в
сфере
публичного права;
подготовка
мотивированного обоснования и
правового
основания
нормативного правового акта в
сфере публичного права;
юридико-техническое
оформление текста нормативного
правового
акта
в
сфере
публичного права;
определение
порядка
принятия,
официального
опубликования и вступления в
силу нормативного правового
акта в сфере публичного права.
определение
предусмотренных
законодательством структурных
элементов
правоприменительного акта в
сфере публичного права;
установление
предусмотренных
законодательством
сведений,
необходимых для указания в
правоприменительном акте в
сфере публичного права;
определение
и
установление норм публичного
права, подлежащих применению,
установление
прав
и

обязанностей
субъектов
публичного права;
разрешение
вопросов,
связанных с установлением и
толкованием
содержания
положений
нормативного
правового акта, содержащего
нормы публичного права;
формулировка
резолютивной
части
правоприменительного акта в
сфере публичного права.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54
астрономических часа) на очной, очно-заочной и заочной форме обучения.
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 32 академических часа (24
астрономических часа), из них лекции – 16 академических часов (12 астрономических
часов), практические занятия – 16 академических часов (12 астрономических часов).
Самостоятельная работа – 40 академических часов (30 астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа обучающихся
Наименование тем и
с преподавателем
№ п/п
Всего
разделов
по видам учебных занятий
Л/
ДОТ

ЛР/
ДОТ

ПЗ/ ДОТ

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

КСР

Тема
1

Современная деловая
документация:
типология,
содержание,
структура, языковое
оформление.

12

2

2

8

О

Тема
2

Язык и стиль
юридического письма

12

2

2

8

О

Тема
3

Планирование
написания
юридического текста

12

4

4

4

О

Тема
4

Редактирование
деловых документов

12

4

4

4

О

Тема
5

Организация
материала

12

2

2

8

О

Тема
6

Нормативный акт как
вид юридического
текста

12

2

2

8

Промежуточная аттестация
Всего:

О
Зачет

72

16

16

40

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О).
Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература
1. Краснослободцева, Н. К. Основы техники юридического письма : учебное
пособие / Н. К. Краснослободцева. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 72 c.
— ISBN 978-5-9758-1761-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81078.html . — Режим доступа:
для авторизир. Пользователей
2. Волкова, Е. А. Техника юридического письма : учебное пособие для студентовбакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Е. А. Волкова.
— Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 51 c.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/66855.html . — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.04.01

Основы теории национальной безопасности

Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
компонента
компетенции

ПКс ОС-4.1.

ПКс ОС-4.

Способен восполнять
пробелы, решать
коллизии в публичноправовом
регулировании

ПКс ОС-4.2.

ПКс ОС-5.

Способен толковать
нормы публичного
права

ПКс ОС-5.1

Наименование компонента
компетенции
- способен восполнять пробелы в
публично-правовом регулировании:
- установление отсутствия необходимого
публично-правового
регулирования
общественных отношений и отделение его
от умышленного квалифицированного
«молчания» законодателя и других
смежных ситуаций;
- определение вариантов восполнения и
преодоления пробела в публичноправовом регулировании, в том числе
использование
аналогии
закона
и
аналогии права.
- способен решать коллизии в публичноправовом регулировании:
установление
положений
законодательства,
находящихся
в
конфликте;
- определение коллизионных норм и
правовых
принципов
разрешения
коллизий
в
публично-правовом
регулировании;
- толкование конфликтующих положений
законодательства.
- изучение текста нормативного правого
акта, определение слов и словосочетаний,
требующих толкования;
- установление значения слов и
словосочетаний, требующих толкования,
с использованием известных способов
толкования;
- разъяснение установленного значения
слов и словосочетаний, требующих
толкования, в том числе в актах
толкования.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часа (81
астрономический час) на очной, очно-заочной и заочной форме обучения.
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 32 академических часа (24

астрономических часа), из них лекции – 16 академических часов (12 астрономических
часов), практические занятия – 16 академических часов (12 астрономических часов).
Самостоятельная работа – 76 академических часов (57 астрономических часов).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очно-заочной форме обучения составляет 12 академических часов (9
астрономических часов), из них лекции – 6 академических часов (4,5 астрономических
часа), практические занятия – 6 академических часов (4,5 астрономических часа).
Самостоятельная работа – 96 академических часов (72 астрономических часов).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на заочной форме обучения составляет 10 академических часов (7,5
астрономических часов), из них лекции – 4 академических часа (3 астрономических часа),
практические занятия – 6 академических часа (4,5 астрономических часа).
Самостоятельная работа – 98 академических часов (73,5 астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем и
разделов

Контактная работа обучающихся
с преподавателем
Всего
по видам учебных занятий
Л/
ДОТ

ЛР/
ДОТ

ПЗ/ ДОТ

СР

КСР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

Тема
1

Теоретикометодологические
основы национальной
безопасности. Виды
безопасности

24

4

4

16

Д

Тема
2

Конституционноправовая
основа
обеспечения
национальной
безопасности России

20

2

2

16

О

Тема
3

Основные элементы
государственной
системы обеспечения
национальной
безопасности России

24

4

4

16

Д

Тема
4

Конституционноправовая
основа
обеспечения
национальной
безопасности России,
в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

18

2

2

14

О

Тема
5

Геополитика в
современном мире.
Угрозы национальной
безопасности России

22

4

4

14

Промежуточная аттестация
Всего:

Д

Зачет
108

16

16

76

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), дискуссия (Д).

Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература
1.
Кардашова, И. Б. Основы теории национальной безопасности : учебник для
вузов / И. Б. Кардашова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12725-6. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/472932
2.
Овчинников, А. И. Основы национальной безопасности : учеб. пособие /
А.И. Овчинников, А.Ю. Мамычев, П.П. Баранов. — 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРАМ, 2019. — 224 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://new.znanium.com]. — (Высшее образование). — https://doi.org/10.12737/21448. ISBN
978-5-369-01592-6.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1012997 . – Режим доступа: по подписке.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.04.02

Толкование права

Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
компонента
компетенции

ПКс ОС-4.1.

ПКс ОС-4.

Способен восполнять
пробелы, решать
коллизии в публичноправовом
регулировании

ПКс ОС-4.2.

ПКс ОС-5.

Способен толковать
нормы публичного
права

ПКс ОС-5.1

Наименование компонента
компетенции
- способен восполнять пробелы в
публично-правовом регулировании:
- установление отсутствия необходимого
публично-правового
регулирования
общественных отношений и отделение его
от умышленного квалифицированного
«молчания» законодателя и других
смежных ситуаций;
- определение вариантов восполнения и
преодоления пробела в публичноправовом регулировании, в том числе
использование
аналогии
закона
и
аналогии права.
- способен решать коллизии в публичноправовом регулировании:
установление
положений
законодательства,
находящихся
в
конфликте;
- определение коллизионных норм и
правовых
принципов
разрешения
коллизий
в
публично-правовом
регулировании;
- толкование конфликтующих положений
законодательства.
- изучение текста нормативного правого
акта, определение слов и словосочетаний,
требующих толкования;
- установление значения слов и
словосочетаний, требующих толкования,
с использованием известных способов
толкования;
- разъяснение установленного значения
слов и словосочетаний, требующих
толкования, в том числе в актах
толкования.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часа (81
астрономический час) на очной, очно-заочной и заочной форме обучения.
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 32 академических часа (24
астрономических часа), из них лекции – 16 академических часов (12 астрономических

часов), практические занятия – 16 академических часов (12 астрономических часов).
Самостоятельная работа – 76 академических часов (57 астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем и
разделов

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ДОТ

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ

СР

Форма текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

КСР

Толкование права в
Тема
механизме правового
1
регулирования

24

4

4

16

Д

Тема Виды и способы
2
толкования права

20

2

2

16

О

Акты толкования права
Тема
(правоинтерпретационные
3
акты)

24

4

4

16

Д

Тема Правоинтерпретационная
4
техника

18

2

2

14

О

Тема Современные проблемы
5
толкования права

22

4

4

14

Д

Промежуточная аттестация
Всего:

Зачет
108

16

16

76

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), дискуссия (Д).

Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература
1.
Хабриева, Т. Я. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и
практика / Т.Я. Хабриева. - Москва : Норма, 2019. - 245 с. - ISBN 978-5-16-108072-6. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045667 . – Режим
доступа: по подписке.
2.
Толкование закона и права: книга-исследование / под общ. ред. Е.Н.
Тонкова. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2015. – Том 1. – 194 с. – (Толкование источников
права).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363374 .

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.05.01

Фитнес-аэробика

Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

УК ОС-7

Наименование
компетенции

Код компонента
компетенции

Способность
поддерживать
уровень
физического
здоровья,
достаточного
для
обеспечения полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

Наименование компонента
компетенции
- оценивать собственный уровень
физической подготовленности;
- применять методы и средства
физической
культуры
для
совершенствования
своих
физических качеств;
- ставить и реализовывать цели,
направленные
на
совершенствование собственной
физической
подготовленности
для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности.

УК ОС-7.1

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 Элективная дисциплина по физической культуре и
спорту (фитнес-аэробика) изучается с 1-го по 6-ой семестр. Объем дисциплины составляет
328 академических часов (246 астрономических часов).
Для очной формы обучения: контактная работа обучающихся с преподавателем
– 328 а.ч. (246 астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения
№ п/п

Наименование тем
и/или разделов

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

Контактная работа обучающихся с СР
преподавателем
по видам учебных занятий
Л/ ДОТ

ЛР/ ДОТ

ПЗ/ ДОТ

КСР

Тема 1

Классическая
аэробика

68

-

-

68

-

-

Р, О, У, КН

Тема 2

Степ-аэробика

68

-

-

68

-

-

Р, О, У, КН

Тема 3

Хореографическая
подготовка

68

-

-

68

-

-

Р, О, У, КН

Тема 4

Общая физическая
подготовка

62

-

-

62

-

-

Тема 5

Специальная
физическая
подготовка

62

-

-

62

-

Р, О, У, КН

Промежуточная аттестация
Всего:

Р, О, У, КН

зачет
328

-

-

328

-

-

О
Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), реферат (Р),
упражнение (У), контрольные нормативы (КН). Форма промежуточной аттестации: зачет
(З).

Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература
1. Булгакова, О. В. Фитнес-аэробика : учебное пособие / О. В. Булгакова, Н. А.
Брюханова. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. - 112 с. - ISBN 978-5-7638-4017-9. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1816599 . – Режим
доступа: по подписке.
2. Физическая культура : учебник и практикум для вузов / А. Б. Муллер [и др.]. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-02483-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
http://urait.ru/bcode/449973

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.05.02

Легкая атлетика

Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

Наименование

Код компонента

Наименование компонента

компетенции

компетенции

компетенции

компетенции

УК ОС-7.1

- оценивать собственный уровень
физической подготовленности;
- применять методы и средства
физической
культуры
для
совершенствования
своих
физических качеств;
- ставить и реализовывать цели,
направленные
на
совершенствование собственной
физической
подготовленности
для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности.

УК ОС-7

Способность
поддерживать уровень
физического здоровья,
достаточного для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Элективная дисциплина по
физической культуре и спорту (легкая атлетика)» составляет 328 академических часов
(246 астрономических часов).
Для очной формы обучения: контактная работа обучающихся с преподавателем
– 328 а.ч. (246 астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем
и/или разделов

Всего

Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ДОТ

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ

КС
Р

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

Тема 1

Общая физическая
подготовка в легкой
атлетике

62

62

Р, О, У, КН

Тема 2

Специальная
физическая

62

62

Р, О, У, КН

подготовка в легкой
атлетике
Тема 3

Беговые упражнения

68

68

Р, О, У, КН

Тема 4

Легкоатлетические
прыжки

68

68

Р, О, У, КН

Тема 5

Легкоатлетические
метания

68

68

Р, О, У, КН

Промежуточная аттестация
Всего:

З
328

328

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), реферат (Р),
упражнение (У), контрольные нормативы (КН). Форма промежуточной аттестации: зачет
(З).

Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература
1. Сидорова, Е. Н. Специальные упражнения для обучения видам легкой
атлетики: Учебное пособие / Сидорова Е.Н., Николаева О.О. - Красноярск.: СФУ, 2016. 148
с.:
ISBN
978-5-7638-3400-0.
–
Текст:
электронный.
https://znanium.com/catalog/product/967799
2. Гришина, Ю. И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: Учебное
пособие / Гришина Ю.И. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 249 с. ISBN 978-5-222-16306-1.
Текст: электронный.- URL:https://znanium.com/catalog/product/908430
3. Евсеев, Ю. И. Физическая культура: Учебное пособие / Евсеев Ю.И., - 9-е изд.,
стер. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 444 с. ISBN 978-5-222-21762-7. Текст:
электронный.- URL https://znanium.com/catalog/product/908476
4. Татарова, С.Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих
здоровый образ жизни студентов / С.Ю. Татарова, В.Б. Татаров. - Москва: Научный
консультант, 2017. - ISBN 978-5-9909615-6-2. Текст: электронный.- URL
https://znanium.com/catalog/product/1023871
5. Психология физической культуры: Учебник / Под ред. Яковлев Б.П. – Москва:
Спорт, 2016. - 624 с. ISBN 978-5-906839-11-4. Текст: электронный.- URL
https://znanium.com/catalog/product/914634
6. Врублевский, Е. П. Легкая атлетика: основы знаний (в вопросах и ответах) / Е.
П. Врублевский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Спорт, 2016. – 241 с. : ил. – Режим
доступа:
по
подписке.
–
Текст:
электронный.URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459995
7. Быченков, С. В. Легкая атлетика : учебное пособие / С. В. Быченков, С. Ю.
Крыжановский. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 117 c. — ISBN 978-5-4497-0161-9.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/85500.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.05.03 Адаптивная физическая культура и спорт
(физическая культура и спорт инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья)
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

Наименование

Код компонента

Наименование компонента

компетенции

компетенции

компетенции

компетенции

УК ОС-7.1

- оценивать собственный уровень
физической подготовленности;
- применять методы и средства
физической
культуры
для
совершенствования
своих
физических качеств;
- ставить и реализовывать цели,
направленные
на
совершенствование собственной
физической
подготовленности
для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности.

УК ОС-7

Способность
поддерживать уровень
физического здоровья,
достаточного для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.05.03 «Элективная дисциплина по
физической культуре и спорту: Адаптивная физическая культура и спорт (физическая
культура и спорт инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья)»
составляет 328 академических часов (246 астрономических часов). Формы
промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: зачет.
Для очной формы обучения: контактная работа обучающихся с преподавателем
– 328 а.ч. (246 астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения

№ п/п

Тема 1

Наименование тем
и/или разделов

Оздоровительный
фитнес

Объем дисциплины (модуля), час.
Всего

120

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

Контактная работа обучающихсяСР
с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ДОТ

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ

КС
Р

-

-

120

-

-

Р, О, У, КН

Тема 2

Атлетическая
гимнастика

120

-

-

120

-

-

Р, О, У, КН

Тема 3

Оздоровительное
плавание

88

-

-

88

-

-

Р, О, У, КН

Промежуточная аттестация
Всего:

зачет
328

-

-

328

-

-

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), реферат (Р),
упражнение (У), контрольные нормативы (КН). Форма промежуточной аттестации: зачет (З).

Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература
1. Бегидова, Т. П. Основы адаптивной физической культуры : учебное пособие для
вузов / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07190-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472970
2. Адаптивная и лечебная физическая культура. Плавание : учебное пособие для
вузов / Н. Ж. Булгакова, С. Н. Морозов, О. И. Попов, Т. С. Морозова ; под редакцией
Н. Ж. Булгаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08390-3. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474359
3. Каргин, Н. Н. Теоретические основы здоровья человека и его формирования
средствами физической культуры и спорта : учебное пособие / Н.Н. Каргин, Ю.А.
Лаамарти. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 243 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
— DOI 10.12737/1070927. - ISBN 978-5-16-015939-3. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1070927

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б2.О.01.01 (У) Ознакомительная практика
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции
ОПК-2

Наименование
компетенции
Способен применять нормы материального
и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности

Код
компонента
компетенции
ОПК-2.1

Наименование
компонента
компетенции
анализ
юридической
ситуации,
требующей
применения
норм
материального
и
процессуального права;
- оценка фактической основы
дела;
выбор
источников
материального
и
процессуального
права,
применимых к решению
задач
профессиональной
деятельности;
- формирование позиции о
применении
конкретных
норм
материального
и
процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности.

ОПК-2.2

- обоснование применения
норм
материального
и
процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности;
- реализация положений норм
материального
и
процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности;
- выполнение требований
норм
материального
и
процессуального права при
решении
задач
профессиональной
деятельности.

ОПК-4

Способен профессионально
нормы права

толковать

ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-8

Способен целенаправленно и эффективно
получать
юридически
значимую
информацию из различных источников,
включая правовые базы данных, решать
задачи профессиональной деятельности с
применением информационных технологий
и с учетом требований информационной
безопасности.

ОПК-8.1

ОПК-8.2

- определение комплекса
способов, необходимых для
уяснения соответствующей
нормы права;
установление
грамматических
значений
слов и словосочетаний, из
которых
структурируется
нормативное предписание;
логического
построения
нормы права; взаимосвязи
нормы права с другими
правовыми нормами; целей и
условий, в которых норма
права
принималась,
изменялась и дополнялась;
- выявление действительного
смысла норм права.
выбор
надлежащего
алгоритма разъяснения норм
права для субъектов права;
профессиональное
доведение смысла норм права
до
заинтересованных
субъектов;
- устранение недопонимания
смысла норм права у
заинтересованного субъекта.
- определение необходимой
юридический
значимой
информации;
- определение источников и
способов
получения
юридический
значимой
информации;
- использование правовых баз
данных
для
получения
юридический
значимой
информации;
определение
необходимости применения
информационных
технологий для решения
задач
профессиональной
деятельности;
выбор
необходимых
информационных
технологий для решения
задач
профессиональной
деятельности;
- использование конкретных
информационных
технологий для решения
задач
профессиональной
деятельности;
- соблюдение требований
информационной
безопасности
при
использовании конкретных
информационных
технологий для решения
задач
профессиональной
деятельности.

ПКо ОС-5

Способен осуществлять сбор и проводить
предварительный
анализ
данных
о
соответствии деятельности организации
требованиям законодательства Российской
Федерации.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Продолжительность ознакомительной практики – 4 недели, в объеме - 6 З.Е., 216
академических часов (162 астрономических часа).
Содержание и структура дисциплины
№ п/п

Этапы (периоды)
практики

1

Подготовительный

2

Основной

3

Заключительный

Виды работ
Ознакомительная лекция по выбору мест прохождения практик
обучающимися, инструктаж по правилам поведения в
организациях - работодателях, общее ознакомление
с
организациями,
их
структурой,
целями
деятельности,
направлениями деятельности, инструктаж по ТБ, ознакомление с
распорядком рабочего дня.
Прибытие в организацию по месту прохождения практики,
ознакомление с управлением и функциональными взаимосвязями
подразделений и служб; изучение деятельности конкретного
подразделения
организации,
должностных
инструкций
сотрудников организации, выбор структурного подразделения,
перечнем и объемом выполняемых работ, особенностями
документооборота.
Выполнение индивидуального задания от куратора практики по
месту прохождения, ежедневная работа по месту практики,
участие в составлении и оформлении юридических документов,
мероприятия по сбору практического материала.
Подведение
итогов практики и составление
отчета:
систематизация, анализ, обработка полученного материала,
предоставление совместного рабочего плана (графика), отчета,
отзыва от организации – работодателя. Регистрация отчета и
материалов практики в Алтайском филиале РАНХиГС.
Устранение замечаний со стороны руководителя практики от
кафедры. Защита отчета по практике на кафедре.

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б2.О.02(Н) Исследовательская работа
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компете
нции

Наименование
компетенции

УК ОС1.

Способен
применять
критический
анализ
информации
и
системный подход для
решения
задач
обоснования
собственной
гражданской
и
мировоззренческой
позиции

Код
компонента
(этапа)
освоения
компетенции
УК ОС-1.1.

УК ОС-1.2.

УК ОС2.

Способен разработать
проект
на
основе
оценки ресурсов и
ограничений

УК ОС-2.1.

Наименование
компонента (этапа)
освоения компетенции

Индикатор достижения
компетенции(этапа
компетенции)

Способен критически
анализировать
информацию в целях
обоснования
собственности
гражданской
и
мировоззренческой
позиции:
- выбор необходимого
источника
информации;
определение
достоверности
и
объективности
информации;
определение
актуальности
и
новизны информации.
Способен
применять
системный подход в
целях
обоснования
собственности
гражданской
и
мировоззренческой
позиции:
- выбор необходимой
информации
для
решения
профессиональной
задачи;
формулирование
непротиворечивых
тезисов, выражающих
позицию.
Способен
оценивать
имеющиеся ресурсы и
ограничения:
- оценка, сравнение и
анализ информации и
использование ее для
практического решения
профессиональных
задач;

Определяет
методы
и
планирует анализ основных
закономерностей
формирования,
функционирования
и
развития права

Анализирует информацию об
основных закономерностях
формирования,
функционирования
и
развития права

Определяет в общественных
отношениях
жизненные
обстоятельства,
имеющие
юридическое значение, и
представляет их правовую
характеристику

соблюдение
алгоритма разработки
проекта и организации
его реализации.
УК ОС-2.2.

Способен определить
круг задач в рамках
поставленной цели и
выбрать оптимальные
способы их решения:
- определение круга
задач
в
рамках
поставленной цели и
связи между ними;
- проектирует решение
конкретной
задачи
проекта,
выбирая
оптимальный способ ее
решения, исходя из
действующих правовых
норм и имеющихся
ресурсов
и
ограничений;
- оценка предложенных
способов
решения
поставленных задач с
точки
зрения
соответствия
цели
проекта;
- решает конкретные
задач
проекта
заявленного качества и
за установленное время

Квалифицирует
общественные отношения с
точки
их
отраслевой
принадлежности,
устанавливает
межотраслевые
правовые
связи, демонстрируя при этом
владение соответствующим
категориальным
и
понятийным
юридическим
аппаратом

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Исследовательская работа является рассредоточенной и проводится у обучающихся
очной формы обучения на 1, 2 и 3 курсах.
Общий объем ИР составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов, 81
астрономический час), из них у обучающихся очной формы: на 1 курсе – 1 зачетная
единица (36 академических часов), на 2 курсе – 1 зачетная единица (36 академических
часов), на 3 курсе – 1 зачетная единица (36 академических часов).
Содержание и структура дисциплины
Научно-исследовательская работа обучающихся на 1 курсе
№
п/п

1.

Этапы (периоды) практики

Планирование
работы

исследовательской

Виды работ
1. Ознакомление с тематикой курсовых работ в избранной
сфере в рамках профиля.
2. Выбор темы курсовой работы, обоснование выбора.
2. Утверждение темы курсовой работы на заседании
кафедры.
3. Составление плана курсовой работы и его согласование с
руководителем курсовой работы.
4. Определение актуальности темы, описание степени ее
научной разработанности, определение объекта и предмета
исследования, целей и задач, теоретической значимости
исследования, методологической основы исследования.

2.

Проведение исследовательской работы

3.

Составление
отчета
исследовательской работе

4.

Публичная
защита
выполненной
исследовательской работы

об

1. Поиск с использованием информационных технологий и
составление списка научных источников по теме
исследования.
2. Анализ научной информации, отечественного и
зарубежного опыта в области права по теме исследования,
характеристика современного состояния изучаемой
проблемы,
методологического
аппарата,
изучение
актуальных научно-исследовательских публикаций по теме
исследования, обобщение и критический анализ трудов
отечественных и зарубежных специалистов по теме
исследования.
3. Формулирование общих выводов по теме научного
исследования.
1. Составление отчета о проделанной научноисследовательской работе: систематизация, анализ,
обработка
полученного
материала,
предоставление
сопроводительных документов по практике. Регистрация
отчета и материалов практики в Алтайском филиале
РАНХиГС. Устранение замечаний со стороны руководителя
практики.
1. Публичная защита выполненной курсовой работы.

Научно-исследовательская работа обучающихся на 2 курсе
№
п/п

Этапы (периоды) практики

Виды работ

1.

Планирование
работы

исследовательской

2.

Проведение исследовательской работы

3.

Составление
отчета
исследовательской работе

об

1. Ознакомление с тематикой курсовых работ в
избранной сфере в рамках профиля.
2. Выбор темы курсовой работы, обоснование выбора.
2. Утверждение темы курсовой работы на заседании
кафедры.
3. Составление плана курсовой работы и его
согласование с руководителем курсовой работы.
4. Определение актуальности темы, описание степени
ее научной разработанности, определение объекта и
предмета исследования, целей и задач, теоретической
значимости исследования, методологической основы
исследования.
1. Поиск с использованием информационных
технологий и составление списка научных источников
по теме исследования.
2. Анализ научной информации, отечественного и
зарубежного опыта в области права по теме
исследования, характеристика современного состояния
изучаемой проблемы, методологического аппарата,
изучение
актуальных
научно-исследовательских
публикаций по теме исследования, обобщение и
критический анализ трудов отечественных и
зарубежных специалистов по теме исследования.
3. Проведение эмпирического исследования по теме
курсовой
работы
(анализ
правотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной
и
правозащитной практики по теме исследования,
подбор и изучение основных источников).
4. Формулирование собственных выводов по теме
научного исследования.
1.
Составление
отчета
о
проделанной
исследовательской работе: систематизация, анализ,
обработка полученного материала, предоставление
сопроводительных
документов
по
практике.
Регистрация отчета и материалов практики в

Алтайском филиале РАНХиГС. Устранение замечаний
со стороны руководителя практики.
4.

Публичная
защита
выполненной
исследовательской работы

1. Публичная защита выполненной курсовой работы.

Научно-исследовательская работа обучающегося на 3 курсе
№
п/п

Этапы (периоды) практики

Виды работ

1.

Планирование
работы

исследовательской

2.

Проведение исследовательской работы

3.

Составление
отчета
исследовательской работе

4.

Публичная защита выполненной научноисследовательской работы

об

1. Ознакомление с тематикой курсовых работ в
избранной сфере в рамках профиля.
2. Выбор темы курсовой работы, обоснование выбора.
2. Утверждение темы курсовой работы на заседании
кафедры.
3. Составление плана курсовой работы и его
согласование с руководителем курсовой работы.
4. Определение актуальности темы, описание степени
ее научной разработанности, определение объекта и
предмета исследования, теоретической и практической
значимости исследования, методологической основы
исследования.
1. Поиск с использованием информационных
технологий и составление списка научных источников
по теме исследования.
2. Анализ научной информации, отечественного и
зарубежного опыта в области права по теме
исследования, характеристика современного состояния
изучаемой проблемы, методологического аппарата,
изучение
актуальных
научно-исследовательских
публикаций по теме исследования, обобщение и
критический анализ трудов отечественных и
зарубежных специалистов по теме исследования.
3. Проведение эмпирического исследования по теме
курсовой
работы
(анализ
правотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной
и
правозащитной практики по теме исследования,
подбор и изучение основных источников).
4. Формулирование на основании результатов
проведенного исследования основных проблем,
тенденций в выбранной области исследования.
Разработка возможных путей их решения.
1.
Составление
отчета
о
проделанной
исследовательской работе: систематизация, анализ,
обработка полученного материала, предоставление
сопроводительных
документов
по
практике.
Регистрация отчета и материалов практики в
Алтайском филиале РАНХиГС. Устранение замечаний
со стороны руководителя практики.
1. Публичная защита выполненной курсовой работы.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б2.В.01.01(П)

Правоприменительная практика

Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенц
ии
УК ОС-2

Наименование
компетенции
Способен разработать проект
на основе оценки ресурсов и
ограничений

Код
компонента
компетенции
УК ОС-2.1

УК ОС-2.2.

ПКо ОС-3

Способен
осуществлять
юридическое
консультирование и правовую
экспертизу

ПКо ОС-3

Наименование компонента
компетенции
- оценка, сравнение и анализ
информации и использование ее
для
практического
решения
профессиональных задач;
соблюдение
алгоритма
разработки проекта и организации
его реализации.
- определение круга задач в рамках
поставленной цели и связи между
ними;
- проектирует решение конкретной
задачи
проекта,
выбирая
оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых
норм и имеющихся ресурсов и
ограничений;
- оценка предложенных способов
решения поставленных задач с точки
зрения соответствия цели проекта;
- решает конкретные задач проекта
заявленного
качества
и
за
установленное время
- разъяснять положения действующих
норм
права,
в
том
числе
применительно
к
конкретным
обстоятельствам;
оценивание
законности
и
обоснованности юридических актов,
выявления соответствия исследуемых
документов по форме и содержанию
действующему законодательству в
соответствующей сфере;
установление
конкретного
нарушения
того
или
иного
законодательного акта в исследуемом
документе;
- определение уровня детализации
или расшифровки тех или иных
положений юридических документов;
установление
легитимности
юридических
документов
–
договоров, уставов, приказов и пр.

ПКо ОС-4

Способен
оказывать
физическим и юридическим
лицам
содействие
в
осуществлении их прав и
защите законных интересов,
разъяснять им права и
обязанности, предупреждать о
последствиях совершаемых
действий, принимать меры по
восстановлению нарушенных
прав

ПКо ОС-4

- разъяснять последствия совершения
юридически значимых действий;
составлять
проекты
сделок,
заявлений и других документов;
- изготавливать и заверять копии
документов и выписки из них.

ПКр ОС-3

Способен
давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в различных
сферах
государственного
управления

ПКр ОС-3

ПКр ОС-4

Способен принимать меры по
предупреждению
и
пресечению
нарушений
законности и дисциплины в
деятельности исполнительнораспорядительных
органов
публичной власти

ПКр ОС-4

ПКр ОС-5

Способен
использовать
полученные
профессиональные
навыки
при осуществлении функций и
полномочий
публичной
власти

ПКр ОС-5

- определение круга вопросов и
проблем
для
дачи
квалифицированных
юридических
заключений и консультаций в
различных сферах государственного
управления
- анализ и оценка текущего состояния
правового
регулирования
и
правоприменительной практики для
дачи
квалифицированных
юридических
заключений
и
консультаций в различных сферах
государственного управления
формулирование
экспертной
правовой позиции и ее мотивации для
дачи
квалифицированных
юридических
заключений
и
консультаций в различных сферах
государственного управления
- юридико-техническое оформление
квалифицированных
юридических
заключений и консультаций в
различных сферах государственного
управления
определение
необходимости
принятия мер по предупреждению и
пресечению нарушений законности и
дисциплины
в
деятельности
исполнительно-распорядительных
органов публичной власти
- анализ законодательства и выбор
меры
по
предупреждению
и
пресечению нарушений законности и
дисциплины
в
деятельности
исполнительно-распорядительных
органов публичной власти
- юридико-техническое оформление
выбранной меры по предупреждению
и пресечению нарушений законности
и дисциплины в деятельности
исполнительно-распорядительных
органов публичной власти
- разработка проектов нормативных
правовых актов при осуществлении
функций и полномочий публичной
власти
- применение правовых норм при
осуществлении
функций
и
полномочий публичной власти
разработка
проектов
правоприменительных актов при

осуществлении
функций
полномочий публичной власти
ПКр ОС-6

Способен
обеспечивать
информационное и цифровое
взаимодействие,
используя
правовые базы данных, с
учетом
требований
информационной
безопасности

ПКр ОС-6

ПКс ОС-5

Способен толковать нормы
публичного права

ПКс ОС-5

ПКс ОС-6

Способен
разрабатывать
проекты
правоприменительных актов в
сфере публичного права

ПКс ОС-6

и

определение
необходимости
обеспечения информационного и
цифрового
взаимодействия,
используя правовые базы данных, с
учетом требований информационной
безопасности
- анализ законодательства и выбор
оптимальных средств и способов
обеспечения информационного и
цифрового
взаимодействия,
используя правовые базы данных, с
учетом требований информационной
безопасности
- юридико-техническое оформление
средств и способов обеспечения
информационного
и
цифрового
взаимодействия, используя правовые
базы данных, с учетом требований
информационной безопасности
- изучение текста нормативного
правого акта, определение слов и
словосочетаний,
требующих
толкования;
- установление значения слов и
словосочетаний,
требующих
толкования,
с
использованием
известных способов толкования;
разъяснение
установленного
значения слов и словосочетаний,
требующих толкования, в том числе в
актах толкования.
- определение предусмотренных
законодательством
структурных
элементов
правоприменительного
акта в сфере публичного права;
- установление предусмотренных
законодательством
сведений,
необходимых
для
указания
в
правоприменительном акте в сфере
публичного права;
- определение и установление норм
публичного
права,
подлежащих
применению, установление прав и
обязанностей субъектов публичного
права;
- разрешение вопросов, связанных с
установлением
и
толкованием
содержания
положений
нормативного
правового
акта,
содержащего нормы публичного
права;
- формулировка резолютивной части
правоприменительного акта в сфере
публичного права.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Продолжительность правоприменительной практики – 2 недели, в объеме - 3 З.Е.,
108 академических часов (81 астрономический час).
Содержание и структура дисциплины
№ п/п

Этапы (периоды)
практики

1

Подготовительный

2

Основной

3

Заключительный

Виды работ
Ознакомительное собрание по выбору мест прохождения практик
обучающимися, инструктаж по правилам поведения в
организациях - работодателей, общее ознакомление с
организациями,
их
структурой,
целями
деятельности,
направлениями
деятельности,
инструктаж
по
технике
безопасности, ознакомление с распорядком рабочего дня.
Прибытие в организацию по месту прохождения практики,
ознакомление с управлением и функциональными взаимосвязями
подразделений и служб; изучение деятельности конкретного
подразделения
организации,
должностных
инструкций
сотрудников организации; ознакомление с перечнем и объемом
выполняемых
работ,
особенностями
документооборота.
Выполнение индивидуального задания от куратора практики по
месту прохождения, ежедневное выполнение поручений
ответственного за прохождение практики от профильной
организации, участие в составлении и оформлении юридических
документов, мероприятия по сбору практического материала.
Подведение
итогов практики и составление
отчета:
систематизация, анализ, обработка полученного материала,
предоставление совместного рабочего плана (графика), отчета,
отзыва от организации – работодателя. Регистрация отчета и
материалов практики в Алтайском филиале РАНХиГС.
Устранение замечаний со стороны руководителя практики от
кафедры. Защита отчета по практике на кафедре.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б2.В.01.02(Пд)

Преддипломная практика

Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компете
нции

Наименование
компетенции

УК ОС-2

Способен разработать
проект
на
основе
оценки ресурсов и
ограничений

Код
компонен
та (этапа)
освоения
компетенц
ии
УК ОС2.1.

УК ОС2.2.

ПКо
ОС-5

Способен осуществлять
сбор
и
проводить
предварительный
анализ
данных
о
соответствии
деятельности
организации
требованиям
законодательства
Российской Федерации

Наименование
компонента (этапа)
освоения компетенции

Индикатор достижения
компетенции(этапа
компетенции)

Способен
оценивать
имеющиеся ресурсы и
ограничения

Оценивает,
сравнивает
и
анализирует информацию и
использует
ее
для
практического
решения
профессиональных
задач.
Соблюдает
алгоритм
разработки
проекта
и
организации его реализации.

Способен
определить
круг задач в рамках
поставленной цели и
выбрать
оптимальные
способы их решения

Определяет круг задач в рамках
поставленной цели и связи
между ними. Проектирует
решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный
способ ее решения, исходя из
действующих правовых норм и
имеющихся
ресурсов
и
ограничений.
Оценивает
предложенные
способы
решения
поставленных задач с точки
зрения
соответствия
цели
проекта. Решает конкретные
задачи проекта заявленного
качества и за установленное
время
Осуществляет сбор, анализ,
обработку
информации
о
деятельности организации.
Формулирует
выводы
о
соответствии
деятельности
организации
требованиям
законодательства РФ.
Осуществляет
юридическое
сопровождение деятельности
организации.

ПКр
ОС-1

Способен осуществлять
разработку
и
систематизацию актов
подзаконного
нормотворчества

Определяет целесообразност и
необходимость разработки и
систематизации
актов
подзаконного
нормотворчества.
Готовит
мотивированное
обоснование
и
правовое
основание
разработки
и
систематизации
актов
подзаконного
нормотворчества.
Осуществляет
юридикотехническое оформление актов
подзаконного
нормотворчества.
Определяете
порядок
принятия,
официального
опубликования и вступления в
силу
актов
подзаконного
нормотворчества.

ПКр
ОС-2

Способен использовать
полученные
профессиональные
навыки
при
прохождении
государственной
службы

Разрабатывает
проекты
нормативных правовых актов
при
прохождении
государственной службы.
Применяет правовые норм при
прохождении государственной
службы.
Разрабатывает
проекты
правоприменительных актов
при
прохождении
государственной службы.

ПКр Ос5

Способен использовать
полученные
профессиональные
навыки
при
осуществлении
функций и полномочий
публичной власти

Разрабатывает
проекты
нормативных правовых актов
при осуществлении функций и
полномочий публичной власти.
Применяет правовые нормы
при осуществлении функций и
полномочий публичной власти.
Разрабатывает
проекты
правоприменительных актов
при осуществлении функций и
полномочий публичной власти.

ПКр
ОС-6

Способен обеспечивать
информационное
и
цифровое
взаимодействие,
используя
правовые
базы данных, с учетом
требований
информационной
безопасности

Определяет
необходимость
обеспечения информационного
и цифрового взаимодействия,
используя
правовые
базы
данных, с учетом требований
информационной
безопасности.
Анализирует законодательство
и
выбирает
оптимальные
средства
и
способы
обеспечения информационного
и цифрового взаимодействия,
используя
правовые
базы
данных, с учетом требований
информационной
безопасности.
Осуществляет
юридикотехническое
оформление

средств
и
способов
обеспечения информационного
и цифрового взаимодействия,
используя
правовые
базы
данных, с учетом требований
информационной
безопасности.
Определяет
необходимость
защиты прав и свобод граждан,
в т.ч. с учетом зарубежного
опыта.
Изучает
нормативные
правовые
основания
и
правоприменительную
практику по защите прав и
свобод граждан, в т.ч. с учетом
зарубежного опыта.
Определяет
возможные
варианты
защиты
прав,
перспективы
каждого
варианта.
Осуществляет
представительства граждан в
органах публичной власти с
целью защите их прав и свобод.

ПКр
ОС-7

Способен осуществлять
профессиональную
деятельность по защите
прав и свобод граждан,
в том числе с учетом
зарубежного опыта

ПКс ОС1

Способен
разрабатывать проекты
нормативных правых
актов
в
сфере
публичного права

Определяет целесообразность
и необходимость принятия
нормативного правового акта в
сфере публичного права на
основе анализа и оценки
текущего состояния правового
регулирования;
Формулирует
концепции
нормативного правового акта в
сфере публичного права.
Готовит
мотивированное
обоснование
и
правовое
основание
нормативного
правового акта в сфере
публичного права.
Осуществляет
юридикотехническое
оформление
текста нормативного правового
акта в сфере публичного права.
Определяет порядок принятия,
официального опубликования
и
вступления
в
силу
нормативного правового акта в
сфере публичного права.

ПКс ОС2

Способен
разрабатывать
экспертные заключения
по
вопросам
публичного права

Определяет круг вопросов и
проблем в сфере публичного
права,
подлежащих
исследованию и решению в
рамках
экспертного
заключения.
Оценивает формы правового
акта, его цели и задачи,
предмет
правового
регулирования, компетенции
органа, принявшего правовой
акт, содержащиеся в нем

нормы, порядок принятия и
официального опубликования
на
предмет
соответствия
требованиям законодательства
– в случае необходимости.
Анализирует
и
оценивает
текущее состояние правового
регулирования
и
правоприменительной
практики.
Формулирует
экспертную
правовую позицию и ее
мотивацию для включения в
экспертное заключение по
вопросам публичного права.
Осуществляет
юридикотехническое
оформление
экспертного заключения по
вопросам публичного права.
ПКс ОС4

Способен восполнять
пробелы,
решать
коллизии в публичноправовом
регулировании

ПКс ОС5

Способен
нормы
права

толковать
публичного

ПКс ОС6

Способен
разрабатывать проекты
правоприменительных

ПКс
ОС-4.1

Способен
восполнять
пробелы в публичноправовом регулировании

Устанавливает
отсутствие
необходимого
публичноправового
регулирования
общественных отношений и
отделяет его от умышленного
квалифицированного
«молчания» законодателя и
других смежных ситуаций.
Определяет
варианты
восполнения и преодоления
пробела в публично-правовом
регулировании, в том числе
использования аналогии закона
и аналогии права.

ПКс ОС4.2.

Способен
решать
коллизии в публичноправовом регулировании

Устанавливает
положения
законодательства,
находящихся в конфликте.
Определяет
коллизионные
нормы и правовые принципы
разрешения
коллизий
в
публично-правовом
регулировании.
Толкует
конфликтующие
положения законодательства.
Изучает текст нормативного
правого акта, определения слов
и словосочетаний, требующих
толкования.
Устанавливает значение слов и
словосочетаний, требующих
толкования, с использованием
известных
способов
толкования.
Разъясняет
установленное
значение
слов
и
словосочетаний, требующих
толкования, в том числе в актах
толкования.
Определяет предусмотренные
законодательством
структурные
элементы

актов
в
сфере
публичного права

правоприменительного акта в
сфере публичного права.
Устанавливает
предусмотренные
законодательством сведения,
необходимые для указания в
правоприменительном акте в
сфере публичного права.
Определяет и устанавливает
нормы публичного права,
подлежащие
применению,
установление
прав
и
обязанностей
субъектов
публичного права.
Разрешает вопросы, связанные
с установлением и толкованием
содержания
положений
нормативного правового акта,
содержащего
нормы
публичного
права.
Формулирует резолютивную
часть правоприменительного
акта в сфере публичного права.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Продолжительность преддипломной практики (на очной, очно-заочной и заочной
форме обучения) – 6 недель, в объеме - 3 З.Е., 108 часов, 81 астрономический час в т.ч.:
 практические занятия – 2 ч (1,5 астрономических часа).;
 самостоятельная работа обучающихся – 106 часов (79,5 астрономических часа).
Содержание и структура дисциплины
№
п/п

Этапы (периоды)
практики

1.

Подготовительный

2.

Основной

3.

Заключительный

Виды работ
Изучить
и
проанализировать
организационно-правовую
форму
деятельности организации.
Провести
анализ
нормативно-правовой
базы,
обеспечивающей
деятельность организации, в соответствии с темой ВКР.
Ознакомиться с формой, структурой, содержанием и методами работы
организации (должностных лиц), избранной в качестве места прохождения
практики.
На основе изучения материалов официального сайта, нормативных и
локальных документов осуществить сбор материала для выполнения
практической части ВКР в соответствии с предметом исследования.
Выполнять задания по поручению руководителя практики от организации места прохождения практики с учетом темы ВКР.
Оформить отчет по практике с использованием информационнокоммуникационных технологий. Защита отчета по практике на кафедре.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.01

Организация добровольческой (волонтерской) деятельности
и взаимодействие с социально ориентированными НКО

Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

Наименование

Код компонента

Наименование компонента

компетенции

компетенции

компетенции

компетенции

УК ОС-5.1.

УК ОС-5

Способен проявлять
толерантность в условиях
межкультурного
разнообразия общества в
социально-историческом и
философском контекстах,
соблюдать нормы этики и
использовать
дефектологические знания
в социальной и
профессиональной сферах

УК ОС-5.2.

УК ОС-5.3.

Способен
проявлять
толерантность
в
условиях
межкультурного разнообразия
общества
в
социальноисторическом и философском
контекстах:
учет информации о
культурных особенностях и
традициях
различных
социальных
групп
для
саморазвития и построения
оптимального взаимодействия с
другими;
соотнесение
толерантности
с
ответственностью
и
осуществление
выбора
стратегии взаимодействия в
общении с людьми в целях
успешного
выполнения
профессиональных задач
Способен соблюдать нормы
этики:
соотнесение этики и
морали путем определения
признаков этических норм
профессиональной
деятельности,
применения
морально-нравственных
принципов;
применение различных
способов
и
приемов
взаимодействия
с
учетом
этических и моральных норм
взаимодействия, социальных и
культурных
различий
(особенностей) личностей;
применение кодексов
этики
профессиональной
деятельности
Российской
Федерации
в
определении
стратегии профессионального
общения и взаимодействия.
Способен
использовать
дефектологические знания в

социальной
и
профессиональной сферах:
определение
психофизических особенностей
лиц с психическими и (или)
физическими недостатками;
учет психофизических
особенностей
лиц
с
психическими
и
(или)
физическими недостатками в
осуществлении
профессиональной
деятельности;
осуществление
толерантного и эмпатичного
взаимодействия в социальной
сфере с лицами, имеющими
различные
психофизические
особенности, психические и
(или) физические недостатки.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 1 З.Е., 36 академических часа (27
астрономических часов).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий), на очной форме обучения составляет 20 академических часов (15
астрономических часов), из них:
лекции – 8 академических часов (6 астрономических часов);
практические занятия – 12 академических часов (9 астрономических часа);
самостоятельная работа – 16 академических часа (12 астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Контактная работа
обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/

ЛР/

ПЗ/

КСР

ДОТ

ДОТ

ДОТ

К

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости
промежуточной
аттестации

1

Волонтёрство как
ресурс личностного
роста и
общественного
развития

8

2

2

4

О

2.

Многообразие
форм
добровольческой
(волонтерской)
деятельности

8

2

2

4

ДП

3.

4.

Организация
работы с
волонтерами
Взаимодействие с
социально
ориентированными
НКО,
инициативными
группами,
органами власти

8

2

4

4

О

8

2

4

4

П

и иными
организациями
Промежуточная аттестация
Всего

Зачет
36

8

12

16

Примечание:
* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), доклад-презентация (ДП), проект (П)

Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература
1. Событийное волонтерство : учебник для вузов / М. А. Мазниченко [и др.] ; под
общей редакцией М. А. Мазниченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 155 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14091-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467777
2. Основы волонтерской деятельности : учебное пособие : [16+] / С. Л. Балова, И.
А. Безденежных, Е. Водолеева и др. ; под ред. И. А. Фирсовой, Р. К. Крайневой ;
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва :
Прометей, 2020. – 215 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612085
3. Молчанова, О. П. Стратегический менеджмент некоммерческих организаций :
учебник для вузов / О. П. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 261 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00757-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469621
4. Правовые и организационные основы добровольческой (волонтерской)
деятельности : учебник / Землин А.И., под ред., Грувер Н.В., Землина О.М., Кленов М.В.,
Холиков И.В. — Москва : КноРус, 2020. — 156 с. — ISBN 978-5-406-08761-9. — URL:
https://book.ru/book/940707

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.02

История систематизации государственного права России

Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

ПКс ОС-4

Наименование
компетенции

Код компонента
Наименование компонента компетенции
компетенции
Способен восполнять пробелы в публичноправовом регулировании:
установление
отсутствия
необходимого
публично-правового
регулирования общественных отношений и
отделение
его
от
умышленного
ПКс ОС-4.1. квалифицированного
«молчания»
законодателя и других смежных ситуаций;
определение
вариантов
восполнения и преодоления пробела в
публично-правовом регулировании, в том
Способен восполнять
числе использование аналогии закона и
пробелы, решать коллизии в
аналогии права.
публично-правовом
регулировании
Способен решать коллизии в публичноправовом регулировании:
установление
положений
законодательства,
находящихся
в
конфликте;
ПКс ОС-4.2.
определение коллизионных норм
и правовых принципов разрешения
коллизий
в
публично-правовом
регулировании;
толкование
конфликтующих
положений законодательства.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 З.Е. – 72 академических часа (54
астрономических часов).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 32 академических часа (24
астрономических часа), из них лекции - 16 академических часов (12 астрономических
часов), практические занятия - 16 академических часов (12 астрономических часов),
самостоятельная работа - 40 академических часов (30 астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа

СР

Форма текущего
контроля

обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятий
ЛР/
ПЗ/
Л/ ДОТ
КСР
ДОТ ДОТ
Понятие
государственного
Тема 1. права как отрасли
права,
науки
и
учебного курса
Источники и система
Тема 2. государственного
права России
Понятие и сущность
Тема 3.
Конституции
Попытки
установления
Тема 4. конституционной
монархии в России в
17-19 вв.
Первые Конституции
советской
власти:
Конституция РСФСР
Тема 5.
1918 г. и 1925 г.
Конституция СССР
1924 г.
Конституция СССР
1936 г. («сталинская
Тема 6. Конституция»).
Конституция РСФСР
1937 г.
Конституция СССР
1977
г.
(«брежневская
Тема 7.
Конституция»).
Конституция РСФСР
1978 г.
Конституция
РФ
1993 г.: история
Тема 8. создания, структура,
содержание.
Поправки 2020 г.
Промежуточная аттестация
Всего:

успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

9

2

2

5

О

9

2

2

5

О

9

2

2

5

О

9

2

2

5

О

9

2

2

5

О, Д

9

2

2

5

О, Дис

9

2

2

5

О

9

2

2

5

О, Д

72

16

16

40

Зачет

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: дискуссия (Дис), доклад (Д), опрос (О)

Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература
1. История государства и права России в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов /
В. Е. Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04403-4. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/451709
2. История государства и права России в 3 ч. Часть 2 : учебник для вузов /
В. Е. Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03504-9. — Текст :

электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/451710
3. История государства и права России в 3 ч. Часть 3 : учебник для вузов /
В. Е. Рубаник [и др.] ; под общей редакцией В. Е. Рубаника. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03506-3. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/451716
4. Нудненко, Л. А. Конституционное право России : учебник для вузов /
Л. А. Нудненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13880-1. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468558
5. Нудненко, Л. А. Конституционное право России. Практикум : учебное пособие
для вузов / Л. А. Нудненко. — 5-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13896-2. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467207

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.03

Актуальные проблемы теории и истории государства и
права

Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
компетенции

Код
компонента
компетенции

Наименование
компетенции

ПКс ОС-4.1.

ПКс ОС-4.

Способен восполнять
пробелы, решать
коллизии в публичноправовом
регулировании

ПКс ОС-4.2.

Наименование компонента
компетенции
- способен восполнять пробелы в
публично-правовом регулировании:
- установление отсутствия необходимого
публично-правового
регулирования
общественных отношений и отделение его
от умышленного квалифицированного
«молчания» законодателя и других
смежных ситуаций;
- определение вариантов восполнения и
преодоления пробела в публичноправовом регулировании, в том числе
использование
аналогии
закона
и
аналогии права.
- способен решать коллизии в публичноправовом регулировании:
установление
положений
законодательства,
находящихся
в
конфликте;
- определение коллизионных норм и
правовых
принципов
разрешения
коллизий
в
публично-правовом
регулировании;
- толкование конфликтующих положений
законодательства.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 1 З.Е., 36 академических часов (27
астрономических часов) на очной форме обучения.
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) на очной форме обучения составляет 16 академических часов (12
астрономических часов), из них практические занятия – 16 академических часов (12
астрономических часов), самостоятельная работа – 20 академических часов (15
астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения
№ п/п

Всего

Объем дисциплины (модуля), час.

Форма текущего

Контактная работа обучающихся
с преподавателем
по видам учебных занятий

Наименование тем и
разделов

Л/
ДОТ

ЛР/
ДОТ

ПЗ/ ДОТ

СР

контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

КСР

Тема
1

Государство,
проблемы
определения его
понятия, сущности и
формы

2

2

О, Д

Тема
2

Теоретические
проблемы механизма
и функций
государства

2

2

О

Тема
3

Многогранный
характер права,
проблемы
определения его
понятия, сущности и
содержания

2

2

О

Тема
4

Правотворчество и
проблемы
юридической техники

2

2

О, Д

Тема
5

Норма права

2

О

Тема
6

Методологические
проблемы правовых
отношений

2

2

О, Д

Тема
7

Правонарушение и
юридическая
ответственность

2

2

О

Тема
8

Проблемы теории
правового
государства и
гражданского
общества

2

6

О, Д

Промежуточная аттестация
Всего:

Зачет
36

16

20

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), дискуссия (Д).

Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература

1. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для вузов /
А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. Пиголкина,
Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
516 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468320
2. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под
редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст :
электронный
//
Образовательная
платформа
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/468434
3. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для
вузов / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 134 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-59916-7203-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/470635
4. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум
для вузов / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова,
С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 336 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470636

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.04

Основы информационной культуры

Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, профиль «Государственно-правовой»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

профиля:

40.03.01

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Код

Наименование

Код компонента

Наименование компонента

компетенции

компетенции

компетенции

компетенции

УК ОС-2.1.

УК ОС-2

Способен разработать
проект на основе оценки
ресурсов и ограничений

УК ОС-2.2.

Способен оценивать имеющиеся
ресурсы и ограничения:
оценка, сравнение и
анализ
информации
и
использование
ее
для
практического
решения
профессиональных задач;
соблюдение алгоритма
разработки
проекта
и
организации его реализации.
Способен определить круг задач
в рамках поставленной цели и
выбрать оптимальные способы
их решения:
определение круга задач
в рамках поставленной цели и
связи между ними;
проектирует
решение
конкретной задачи проекта,
выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений;
оценка
предложенных
способов решения поставленных
задач
с
точки
зрения
соответствия цели проекта;
решает конкретные задач
проекта заявленного качества и за
установленное время.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 1 З.Е., 36 академических часа (27
астрономических часов).
Количество астрономических и соответствующих им академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий), на очной форме обучения составляет 20 академических часов (15
астрономических часов), самостоятельная работа – 16 академических часов (12
астрономических часов).
Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения

Объем дисциплины (модуля), час.

№ п/п

Наименование тем
и/или разделов

Всего

Контактная работа
обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятий
Л/
ДОТ

Модуль 1

Модуль 2

ЛР/
ДОТ

ПЗ/
ДОТ

СР

КСР

Форма
текущего
контроля
успеваемости*,
промежуточной
аттестации**

Информационная
культура
и информационные
ресурсы общества
Основные типы
информационнопоисковых задач

6

4

Т, Пз

6

6

Т, Пз

8

6

Т, Пз

Аналитикосинтетическая

Модуль 3

переработка
источников
информации.
Самостоятельная
работа студентов с
документными
источниками
информации

Промежуточная аттестация
Всего

Зачет
36

20

16

Примечание:
*– формы текущего контроля успеваемости: практическое задание (Пз), тесты (Т)

Форма промежуточной аттестации – зачет
Основная литература
1. Блюмин, А. М. Мировые информационные ресурсы : учебное пособие для
бакалавров / А. М. Блюмин, Н. А. Феоктистов. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 382 с. - ISBN 978-5-394-03598-2. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093525 . – Режим доступа: по
подписке.
2. Бронникова, Л. М. Основы информационной культуры : учебное пособие / Л. М.
Бронникова. — Барнаул : Алтайский государственный педагогический университет, 2016.
— 67 c. — ISBN 978-5-88210-811-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102748.html . — Режим
доступа: для авторизир. пользователей

3. Гендина, Н. И. Информационная культура личности в 2 ч. Часть 1 : учебное
пособие для вузов / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной
редакцией Н. И. Гендиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 ; Кемерово
: КемГИК. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14328-7 (Издательство
Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0518-9 (КемГИК). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477568
4. Гендина, Н. И. Информационная культура личности в 2 ч. Часть 2 : учебное
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