
 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Физическая культура и спорт 

Направление подготовки/ 
Направленность 

40.03.01– Юриспруденция  

Все направленности 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является дисциплиной базовой 
части ФГОС ВО 

Цель изучения 
дисциплины 

 Целью физического воспитания студентов является формирование физической 
культуры личности. 
Для этого предусматриваются решение следующих воспитательных, 
образовательных и оздоровительных задач: 
- Формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
- Формирование знаний научно-практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни. 
- Обеспечение общей физической подготовки. 
- Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, развития и 
совершенствование психофизических способностей, качеств, свойств личности 
студентов. 
- Приобретение опыта творческого использования и физкультурно-спортивной 
деятельности. 

Содержание  дисциплины  

 Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 
 Естественнонаучные основы физического воспитания студентов. Спорт в 

системе физического воспитания студентов. 
 История физической культуры. Олимпийские игры. Научные основы 

задорого образа жизни. 
 Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 

специалистов (ппфп) 
 Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера труда. 
 Средства и методы мышечной релаксации в спорте. Основные методы 

самомассажа. Оценка двигательной активности и суточных энергетических 
затрат. Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за 
функциональные состоянием организма (Функциональные приборы). 

 Методы регулирования психоэмоционального состояния. Методика 
проведении учебно-тренировочного занятия. 

 Методика оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы 
самоконтроля состояния здоровья, физического развития и 
функциональной подготовленности. Методики самостоятельно освоения 
отдельных элементов профессионально-прикладной физической 
полготовки.  

Формируемые 
компетенции ОК-8 

Наименования  дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать методы сохранения и укрепления физического здоровья   
Уметь использовать их для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 
Владеть навыками здорового образа жизни, участвовать в занятиях физической 
культурой и  спортом. 

Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единица 72 часа. 



Образовательные 
технологии Тестирование, самоконтроль 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Мультимедиа 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

1 семестр – зачет. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Направление подготовки/ 
Направленность 

40.03.01– Юриспруденция  

Все направленности 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Входит в раздел Элективные дисциплины по Физической культуре и спорту  
 

Цель изучения 
дисциплины 

 Целью физического воспитания студентов является формирование физической 
культуры личности. 
Для этого предусматриваются решение следующих воспитательных, 
образовательных и оздоровительных задач: 
- Формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
- Формирование знаний научно-практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни. 
- Обеспечение общей физической подготовки. 
- Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психического благополучия, развития и 
совершенствование психофизических способностей, качеств, свойств личности 
студентов. 
- Приобретение опыта творческого использования и физкультурно-спортивной 
деятельности. 

Содержание  дисциплины  

«Бокс» 
Основы техники бокса 
Основы тактики бокса 
Оздоровительные и гигиенические мероприятия в подготовке боксеров 
Общая физическая подготовка 
Специальная физическая подготовка 
Техническая подготовка 
Тактическая подготовка 
Интегральная подготовка 
Психологическая подготовка 
Инструкторская и судейская практика 
Участие в соревнованиях 
Выполнение контрольных нормативов 

«Настольный теннис» 
Инструкция по технике безопасности 
Краткий обзор развития н/тенниса в России 
Основы техники и тактики игры 
Организация тренировки 
Судейство соревнований 
Общая физическая подготовка 
Специальная физическая подготовка 
Техническая подготовка 
Тактическая подготовка 
Интегральная подготовка 
Психологическая подготовка 
Инструкторская и судейская практика 
Участие в соревнованиях 
Выполнение контрольных нормативов 



Формируемые 
компетенции ОК-8 

Наименования  дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

Физическая культура и спорт 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
- Знать: 

- значение физической культуры в формировании общей культуры личности 
приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, 
укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении 
здорового образа жизни средствами физической культуры в процессе 
физкультурно-спортивных занятий;   

- научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и 
практики физической культуры и здорового образа жизни;  

- содержание и направленность различных систем физических упражнений, их 
оздоровительную и развивающую эффективность.  
Уметь:  

- учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возрастного 
и психического развития занимающихся и применять их во время регулярных 
занятий физическими упражнениями;  

- проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей 
развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленностью; - составлять индивидуальные комплексы физических 
упражнений с различной направленностью.  

- Владеть:  

- комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 
двигательным действиям и развитие физических качеств;  
способами определения дозировки физической нагрузки и направленности 
физических упражнений   

Трудоемкость дисциплины 328 часов 

Образовательные 
технологии Тестирование, самоконтроль, спортивный инвентарь, тренажёры 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Мультимедиа 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

зачет 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Антимонопольное право 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Антимонопольное право» относится к циклу 
вариативных дисциплин учебного плана ООП по направлению 
подготовки 40.03.01  «Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Антимонопольное право» – является 
формирование у слушателей понимания актуальных положений 
антимонопольного законодательства и тенденций развития 
конкурентного права; особенностей применения антимонопольного 
законодательства при рассмотрении дел арбитражными судами 

Содержание дисциплины  

понятие и сущность антимонопольного законодательства; 
соотношение частного и публичного начал при применении 

положений антимонопольного законодательства; 
предмет, метод и систему конкурентного права, 

антимонопольного законодательства; 
принципы конкурентного права, антимонопольного 

законодательства: понятие, классификацию; 
правовые источники конкурентного права, антимонопольного 

законодательства; 
субъектов конкурентного права, антимонопольного 

законодательства; 
стратегические меры и направления антимонопольной политики 

в областях: законотворчества, преодоления административных 
барьеров входа на рынки, предотвращения недобросовестной 
конкуренции; 

понятие недобросовестной конкуренции, условия признания 
действий субъекта рынка актом недобросовестной конкуренцией, 
типичные формы недобросовестной конкуренции; 

определение понятия "естественная монополия". Ее основные 
признаки. 

Формируемые 
компетенции 

ПКН-16 способность обеспечивать соблюдение законодательства, не 
допуская ограничения конкуренции и злоупотреблений 
монополистическим положением на товарных рынках; давать правовые 
заключения и готовить необходимые документы 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

В основе изучения данной дисциплины лежат знания, полученные 
студентами при освоении таких базовых курсов как  гражданское 
право,  предпринимательское право. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате обучения студент должен знать: понятие и сущность 
антимонопольного законодательства; общие правила рассмотрения дел 
антимонопольными органами; различные подходы в законодательстве 
к формированию системы антимонопольного законодательства; 
документы антимонопольного органа: понятие, виды 



Уметь: анализировать, толковать и правильно применять нормы 
конкурентного права, антимонопольного законодательства; 
принимать решения по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения 
уполномоченными юрисдикциями дел, связанных с нарушениями 
антимонопольного законодательства, и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом; 
осуществлять правовую экспертизу 
Владеть: терминологией конкурентного права и навыками  
работы с нормативными правовыми актами в сфере антимонопольного 
законодательства и законодательства о естественных монополиях; 
принятия необходимых мер защиты прав хозяйствующих субъектов от 
неправомерного поведения властных органов, монополистической 
деятельности и недобросовестной конкуренции со стороны иных 
хозяйствующих субъектов 

Трудоемкость 
дисциплины 6 зачетных единиц, 216 часов  

Образовательные 
технологии 

Лекции, рефераты, задачи, тестовые и иные задания. 
 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Арбитражный процесс 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая, государственно-правовая, уголовно-правовая, 
административно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к циклу базовых 
дисциплин учебного плана ООП по направлению подготовки 40.03.01  
«Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины - обучение студентов пониманию основ 
правового регулирования судопроизводства в арбитражных судах 
Российской Федерации, привитие практических навыков совершения 
процессуальных действий (составления процессуальных документов и 
т.д.), поиска решения практических вопросов.  

Содержание дисциплины  

В рамках курса рассматриваются понятие, предмет и система и 
источники арбитражного процессуального права, стадии арбитражного 
процесса, виды судопроизводства, применение арбитражными судами 
аналогии закона и аналогии права. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 
ПК-7 владеть навыками подготовки юридических документов. 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

В основе изучения данной дисциплины лежат знания, полученные 
студентами при освоении таких базовых курсов как  гражданское право, 
административное право.   

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате обучения студент должен 
Знать - понятие нормативно правовых актов, их виды и значение, 
порядок их вступления в силу действия во времени пространстве и по 
кругу лиц, понятие, особенности и формы реализации норм 
материального и процессуального права в конкретных сферах 
юридической деятельности 
Уметь - правильно определять подлежащие применению нормативные 
акты, их юридическую силу, давать правильное толкование 
содержащимся в них нормам в конкретных сферах юридической 
деятельности 
Владеть- навыками квалифицированного применения нормативных 
правовых актов в профессиональной деятельности, их толкования, 
определения их иерархического положения в системе источников 
права 

Трудоемкость 
дисциплины 5 зачетных единицы, 180 часов 



Образовательные 
технологии Лекции, рефераты, задачи, тестовые и иные задания 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Экзамен, Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Банковское право 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Банковское право» относится к циклу вариативных 
дисциплин учебного плана ООП по направлению подготовки 40.03.01  
«Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Банковское право» – необходимость 
овладения студентами системой знаний в области правового 
регулирования банковской деятельности, связанных с особенностями 
создания кредитных организаций, осуществлением ими в пределах 
специальной правоспособности банковских операций и сделок, а также 
о способах контроля за кредитными организациями и мерах 
принуждения к ним за нарушения в сфере банковской деятельности. 

Содержание дисциплины  

В рамках курса рассматриваются статус и функции Центрального банка 
Российской Федерации, его роль и место в регулировании банковских 
правовых отношений, правовое положение коммерческих банков и 
иных кредитных учреждений, а также содержание взаимоотношений 
предпринимателей и иных лиц с банками.  

Формируемые 
компетенции 

ПКН-18- способность грамотно квалифицировать, заключать и 
сопровождать сделки в области банковских и кредитных 
правоотношений, в том числе работать с договорами и иными 
правовыми документами, сопровождающими банковскую деятельность 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

В основе изучения данной дисциплины лежат знания, полученные 
студентами при освоении таких базовых курсов как  гражданское право, 
финансовое право.   

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате обучения студент должен 
Знать: правовые основы регулирования рынка банковских услуг;  
порядок выполнения основных расчетно-кредитных операций 
кредитными 
организациями; содержание, существенные условия и порядок 
заключения и основных договоров, связанных с банковским 
обслуживанием. 
Уметь: применять на практике основы банковского законодательства 
при анализе содержания договорных и учредительных документов, 
применяемых в банковских правоотношениях 
Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере 
банковских правоотношений, навыками составления договоров и иных 
правовых документов, сопровождающих банковскую деятельность 

Трудоемкость 
дисциплины 4 зачетных единицы, 144 часа 

Образовательные 
технологии Лекции, рефераты, задачи, тестовые и иные задания 



Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Правовое регулирование банкротства 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Правовое регулирование банкротства» относится к циклу 
вариативных дисциплин учебного плана ООП по направлению 
подготовки 40.03.01  «Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Правовое регулирование банкротства» – 
формирование у студентов навыков практической деятельности в 
рамках проведениях различных процедур банкротства физических или 
юридических лиц. В результате освоения дисциплины студенты 
должны научиться правовому анализу конкретных ситуации, 
подготовке всех необходимых судебных и досудебных документов, 
формам участия на различных стадиях признания должника банкротом, 
защите прав и законных интересов кредиторов должника-банкрота. 

Содержание дисциплины  

– Признаки несостоятельности (банкротства) 
– Процедуры и стадии признания должника банкротом 
– Способы и формы защиты интересов кредиторов должника-

банкрота 
– Основания, полномочия и порядок деятельности арбитражных 

управляющих 
– Порядок ведения разбирательства по делу о банкротстве судом 
– Особенности банкротства отдельных категорий должников 

Формируемые 
компетенции 

ПКН-14 - способность вести профессиональную деятельность в 
качестве участника различных процедур банкротства, обеспечивать 
соблюдение законодательства на различных стадиях банкротства, 
обладать навыками защиты прав и законных интересов кредиторов 
несостоятельного должника 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

В основе изучения данной дисциплины лежат знания, полученные 
студентами при освоении таких базовых курсов как  гражданское 
право,  предпринимательское право. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате обучения студент должен 
Знать: нормативно-правовые акты, регулирующие порядок признания 
должников несостоятельными (банкротами), признаки 
несостоятельности, способы и формы защиты интересов участников 
различных процедур банкротства 
 Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации по вопросам участия в различных процедурах 
банкротства, обеспечивать соблюдение законодательства на различных 
стадиях банкротства  
Владеть: навыками анализа правовых ситуаций в сфере банкротства, 
защиты прав и законных интересов кредиторов несостоятельного 
должника 



Трудоемкость 
дисциплины 4 зачетных единицы, 144 часа 

Образовательные 
технологии 

Лекции, рефераты, задачи, тестовые и иные задания. 
 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы учебной дисциплины  
 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Гражданский процесс 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая, государственно-правовая, административно-
правовая, уголовно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к циклу базовых 
дисциплин учебного плана ООП по направлению подготовки 40.03.01  
«Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

В основе изучения дисциплины «Гражданский процесс» 
лежат знания, полученные студентами при освоении таких 
базовых курсов как  гражданское право, предпринимательское 
право и др. Также в процессе изучения дисциплины студентами в 
зависимости от предложенных на разрешение ситуации могут 
использоваться знания из области жилищного, страхового, 
трудового, семейного и иных отраслей права. 

Содержание дисциплины  

Подведомственность   и подсудность гражданских дел 
Правовой статус лиц, участвующих в деле 
Доказывание и доказательства 
Производство в суде первой инстанции 
Производства по делам, возникающим из административно-правовых 
отношений 
Особое производство 
Стадии обжалования судебных актов 
Исполнение судебных и иных постановлений 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 
ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

В основе изучения дисциплины «Гражданский процесс» 
лежат знания, полученные студентами при освоении таких 
базовых курсов как  гражданское право, предпринимательское 
право и др. Также в процессе изучения дисциплины студентами в 
зависимости от предложенных на разрешение ситуации могут 
использоваться знания из области жилищного, страхового, 
трудового, семейного и иных отраслей права. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате обучения студент должен 
Знать: основные категории, институты, правовой статус 

субъектов гражданских процессуальных правоотношений 



механизм и средства правового регулирования, реализации 
права; основные понятия, категории, институты, правовой статус 
субъектов гражданских процессуальных правоотношений 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; совершать юридические действия в 
соответствии с законом; анализировать судебную практику 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 
правильно составлять процессуальные документы 

юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

разрабатывать документы правового характера, 
осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации 

Владеть: навыками работы с правовыми актами; 
навыками выбора способа защиты прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина, навыками подготовки 
юридических документов 

Трудоемкость 
дисциплины 5 зачетных единиц, 180 часов 

Образовательные 
технологии Лекции, рефераты, задачи, тестовые и иные задания 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Гражданское и торговое право зарубежных стран 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Гражданское и торговое право зарубежных стран» 
относится к циклу вариативных дисциплин учебного плана ООП 
по направлению подготовки 40.03.01  «Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гражданское и торговое право 
зарубежных стран» является формирование у студентов целостного 
представления о гражданско-правовом регулировании в зарубежных 
странах.  
Дисциплина позволяет углубить базовую подготовку будущих юристов 
в сфере частного права, что соответствует требованиям к высокому 
уровню подготовки студента гражданско-правовой направленности.  

Содержание дисциплины  

- Общая характеристика гражданского и торгового права 
 - Источники гражданского и торгового права зарубежных стран 
 - Субъекты гражданского и торгового права зарубежных стран 
 - Исковая давность 
 - Вещное право 
 - Обязательственное право 
 - Ценные бумаги 
 - Право интеллектуальной собственности 
 - Семейное и наследственное право 

Формируемые 
компетенции 

ПКН-20 - способность на основе полученных правовых знаний 
проводить сравнительно-правовой анализ норм и институтов 
российского права и зарубежного законодательства, давать правовую 
квалификацию соответствующих юридических фактов. 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

Теория государства и права,  История государства и права зарубежных 
стран, гражданское право 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
содержание основных институтов зарубежного частного права  
уметь:  
проводить сравнительный анализ содержания основных институтов 
зарубежного частного права и российского законодательства 
владеть: 
навыками юридической квалификации деяний в соответствии с 
нормами зарубежного частного права  

Трудоемкость 
дисциплины 3 зачетные единицы, 108 часов  

Образовательные 
технологии 

Лекции, доклады,решение тестовых заданий 
 



Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы«КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Гражданское право 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая, государственно-правовая, административно-
правовая, уголовно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Гражданское право» относится к циклу базовых 
дисциплин учебного плана ООП по направлению подготовки 40.03.01  
«Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование устойчивых знаний в 
области гражданского права; выработка навыков толкования и анализа 
актов гражданского законодательства; развитие способности 
применения теоретических знаний на практике.  

Содержание дисциплины  

Предмет и метод гражданского права. Субъекты, объекты и 
содержание гражданских правоотношений. Сделки и обязательства. 
Общие положения о гражданско-правовых договорах и регулирование 
отдельных видов договорных обязательств. Внедоговорные 
обязательства. Вещные права, их правовое регулирование и защита. 
Наследование. Регулирование интеллектуальной собственности. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством РФ; 
ПК-16– способность давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных видах юридической 
деятельности. 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

В основе изучения данной дисциплины лежат знания, полученные 
студентами при освоении таких дисциплин как теория государства и 
права, конституционное право. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате обучения студент должен 
Знать: основные категории, институты, правовой статус 

субъектов гражданских процессуальных правоотношений 
механизм и средства правового регулирования, реализации права; 

основные понятия, категории, институты, правовой статус субъектов 
гражданских процессуальных правоотношений 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; совершать юридические действия в соответствии с 
законом; анализировать судебную практику 

оперировать юридическими понятиями и категориями; правильно 
составлять процессуальные документы 

юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

разрабатывать документы правового характера, осуществлять 
правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации 

Владеть: навыками работы с правовыми актами; навыками 
выбора способа защиты прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина, навыками подготовки юридических документов 



Трудоемкость 
дисциплины 13 зачетных единиц, 468 часов 

Образовательные 
технологии Лекции, рефераты, задачи, тестовые и иные задания 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет, экзамен; Зачет, экзамен,  Курсовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы учебной дисциплины  
 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Договорное право 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Договорное право» относится к циклу вариативных 
дисциплин учебного плана ООП по направлению подготовки 40.03.01  
«Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины являются общественные отношения, 
касающиеся заключения, изменения или расторжения договоров в 
гражданском обороте, а также общие закономерности договорных 
отношений, принципы функционирования, взаимосвязь и 
взаимозависимость различных договорных отношений. 

Содержание дисциплины  

В рамках курса рассматриваются договоры и их место в гражданском 
праве. Сущность договора. Общие положения о договоре. Исполнение 
договора. Ответственность за нарушение договора. Защита прав 
участников договорных отношений. Отдельные виды договоров и 
правовое регулирование их заключения, исполнения, прекращения. 
Договоры о передаче имущества. Договоры о выполнении работ и 
оказании услуг. Договоры об услугах в сфере транспорта. Договоры о 
займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на 
создание коллективных образований. Договоры о банковском вкладе, 
банковском счете; банковские расчеты.  

Формируемые 
компетенции 

ПКН-3 способность на основе полученных правовых знаний правильно 
квалифицировать договорные правоотношения, анализировать 
договоры на соответствие их действующему законодательству, 
составлять юридически грамотно договоры 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

В основе изучения данной дисциплины лежат знания, полученные 
студентами при освоении таких базовых курсов как  гражданское право, 
международное право.   

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате обучения студент должен 
Знать - нормативно-правовые акты, регулирующие договорные 
отношения, особенности содержания отдельных видов договоров 
Уметь- составлять договоры, определять меры ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств 
Владеть- навыками проведения взаимосвязи дисциплины «Договорное 
право» с другими изучаемыми дисциплинами, навыками работы с 
необходимой нормативно-правовой базой 

Трудоемкость 
дисциплины 4 зачетных единицы, 144 часа 

Образовательные 
технологии Лекции, рефераты, задачи, тестовые и иные задания 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 



 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Экзамен, Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Жилищное  право 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Жилищное  право» относится к циклу вариативных 
дисциплин учебного плана ООП по направлению подготовки 40.03.01  
«Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины «Жилищное  право» – получение 
студентами теоретических знаний, а также практических навыков в 
области жилищных отношений и их правового регулирования. 
Научный подход к изучению дисциплины предполагает возможность 
самостоятельной оценки и анализа указанных  явлений. Кроме того, 
студенты в результате освоения дисциплины должны получить навыки 
работы с документами правового характера. Для этого они должны 
быть способными свободно ориентироваться в нормативных правовых 
актах, регулирующих жилищные отношения.  

Содержание дисциплины  

Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном 
доме. 
Управление многоквартирным домом. Общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме. 
Социальный наем жилого помещения. Предоставление жилого 
помещения по договору социального найма 
Специализированный жилищный фонд. Предоставление 
специализированных жилых помещений и пользование ими. 
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 
Товарищество собственников жиль 

Формируемые 
компетенции 

ПКН-1- способен грамотно анализировать содержание нормативно 
правовых актов и давать заключения и консультации по правовым 
вопросам в сфере жилищного права; способен готовить необходимые 
для реализации права юридические документы. 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

В основе изучения данной дисциплины лежат знания, полученные 
студентами при освоении таких смежных курсов как гражданское 
право, конституционное право.   

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате обучения студент должен 
Знать: – содержание, основные принципы и функции норм жилищного 
права; 
– систему жилищного законодательства; 
– источники и принципы жилищного права; 
– порядок действия нормативны актов во времени и пространстве. 
Уметь: – толковать и применять законы и другие нормативно-правовые 
акты; 
– разрабатывать документы правового характера и осуществлять их 
правовую экспертизу, давать квалифицированные заключения и 
рекомендации; 



– принимать правовые решения и совершать иные юридические 
действия в очном соответствии с требованиями законодательства; 
–  собирать и анализировать фактическую информацию, определять 
виды правоотношений, возникающих в жилищной сфере и находить 
нормативные акты, иные источники жилищного права для решения 
практических задач; 
Владеть: − навыками применения норм жилищного права при 
консультировании по юридическим вопроса;  
− толкования норм жилищного права;  
− юридически правильно квалифицировать ситуации в сфере 
жилищного права и применять нормы жилищного права для их 
разрешении;  
− составления необходимых документов 

Трудоемкость 
дисциплины 5 зачетных единиц, 180 часов 

Образовательные 
технологии Лекции, рефераты, задачи, тестовые и иные задания 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Гражданское право 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая, государственно-правовая, административно-
правовая, уголовно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Гражданское право» относится к циклу базовых 
дисциплин учебного плана ООП по направлению подготовки 40.03.01  
«Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование устойчивых знаний в 
области гражданского права; выработка навыков толкования и анализа 
актов гражданского законодательства; развитие способности 
применения теоретических знаний на практике.  

Содержание дисциплины  

Предмет и метод гражданского права. Субъекты, объекты и 
содержание гражданских правоотношений. Сделки и обязательства. 
Общие положения о гражданско-правовых договорах и регулирование 
отдельных видов договорных обязательств. Внедоговорные 
обязательства. Вещные права, их правовое регулирование и защита. 
Наследование. Регулирование интеллектуальной собственности. 

Формируемые 
компетенции 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством РФ; 
ПК-16– способность давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных видах юридической 
деятельности. 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

В основе изучения данной дисциплины лежат знания, полученные 
студентами при освоении таких дисциплин как теория государства и 
права, конституционное право. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате обучения студент должен 
Знать: основные категории, институты, правовой статус 

субъектов гражданских процессуальных правоотношений 
механизм и средства правового регулирования, реализации права; 

основные понятия, категории, институты, правовой статус субъектов 
гражданских процессуальных правоотношений 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; совершать юридические действия в соответствии с 
законом; анализировать судебную практику 

оперировать юридическими понятиями и категориями; правильно 
составлять процессуальные документы 

юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

разрабатывать документы правового характера, осуществлять 
правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации 

Владеть: навыками работы с правовыми актами; навыками 
выбора способа защиты прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина, навыками подготовки юридических документов 



Трудоемкость 
дисциплины 13 зачетных единиц, 468 часов 

Образовательные 
технологии Лекции, рефераты, задачи, тестовые и иные задания 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет, экзамен; Зачет, экзамен,  Курсовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Защита прав потребителей 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Защита прав потребителей» относится к циклу 
вариативных дисциплин учебного плана ООП по направлению 
подготовки 40.03.01  «Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Защита прав потребителей» является 
достижение всестороннего и глубокого понимания студентами 
природы и сущности общественных отношений, касающихся 
возникновения, изменения или расторжения договоров, заключаемых 
физическими лицами-потребителями для обеспечения своих личных, 
семейных и бытовых нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, основные формы и способы их 
защиты. 

Содержание дисциплины  

- нормативно-правовую базу законодательства о защите прав 
потребителей; 
- основные права потребителя, закрепленные в законе; 
- обязанности и ответственность продавца, исполнителя, изготовителя 
товаров (работ, услуг); 
- формы и способы защита нарушенных прав потребителя. 

Формируемые 
компетенции 

ПКН-19 - способность грамотно применять нормативные акты и 
готовить на их основе юридические документы, давать заключения и 
консультации в сфере защита прав потребителей; знать формы и 
способы защита, владеть навыками защиты интересов потребителей в 
рамках претензионной работы и судебных споров 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

В основе изучения данной дисциплины лежат знания, полученные 
студентами при освоении таких базовых курсов как  гражданское 
право,  предпринимательское право. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате обучения студент должен 
Знать: нормативно-правовые акты в сфере защиты прав потребителей, 
формы и способы защиты, порядок  претензионной и судебной  
защиты 
 Уметь: давать заключения и консультации по вопросам закрепленных 
за потребителем прав, их реализации и  защиты 
Владеть: навыками защиты интересов потребителей в рамках 
претензионной работы и судебных споров 

Трудоемкость 
дисциплины 3 зачетных единицы, 108 часов 



Образовательные 
технологии 

Лекции, рефераты, задачи, тестовые и иные задания. 
 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Инвестиции и ценные бумаги 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Инвестиции и ценные бумаги» относится к циклу 
вариативных дисциплин учебного плана ООП по направлению 
подготовки 40.03.01  «Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Инвестиции и ценные бумаги» – 
изучение теории и практики финансово-экономической оценки 
реальных инвестиций и инвестиционных проектов, особенностей 
применения критериев эффективности в современной экономике, 
ознакомление с подготовкой технико-экономических 
обоснований инвестиционных проектов. 

Содержание дисциплины  

Инвестиционные договоры. Иностранные инвестиции 
Защита прав инвесторов и 
порядок разрешения инвестиционных споров 
Понятие и признаки ценной бумаги. Классификация ценных 
бумаг 
Правовой режим отдельных видов ценных бумаг 
Основные направления гражданско-правовой защиты прав 
инвесторов на рынке ценных бумаг 

Формируемые 
компетенции 

ПКН-2 - способность грамотно применять нормативные акты и 
готовить на их основе юридические документы, давать 
заключения и консультации в области инвестиционных 
правоотношений, работать с различными видами ценных бумаг  

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

В основе изучения данной дисциплины лежат знания, полученные 
студентами при освоении таких базовых курсов как  гражданское 
право, финансовое право, предпринимательское право.   

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате обучения студент должен 
Знать: нормативные акты о рынке ценных бумаг; 
-основные виды ценных бумаг и их общую характеристику; 
-порядок выпуска ценных бумаг и их обращения; 
-виды деятельности, участников, их ответственность за 
нарушения на рынке ценных бумаг. 
-понятие инвестиций, их виды, состав и источники 
Уметь: ориентироваться в правовых вопросах рынка ценных 
бумаг; 
-решать практические правовые ситуации, связанные с его 
функционированием; 



-составлять юридические документы, оформляющие 
организацию деятельности   фондового рынка, а также 
опосредующие сделки с ценными бумагами 
Владеть: навыками составления ценных бумаг, иных 
документов, необходимых для деятельности на 
соответствующем рынке, документов, сопровождающих 
эмиссию ценных бумаг; 
- специальной экономической терминологией и лексикой данной 
дисциплины и навыками практических расчетов по 
экономической оценке инвестиций 

Трудоемкость 
дисциплины 6 зачетных единицы, 216 часа 

Образовательные 
технологии Лекции, рефераты, задачи, тестовые и иные задания 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-
правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Право интеллектуальной собственности 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» относится к 
циклу вариативных дисциплин учебного плана ООП по направлению 
подготовки 40.03.01  «Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями преподавания данной дисциплины является изучение проблем 
правовой охраны интеллектуальной собственности в Российской 
Федерации,  изучение законодательства в области патентного права, а 
также объектов интеллектуальной собственности, практическое 
освоение навыков оформления прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, оптимизации выбора защиты и коммерческой реализации 
интеллектуальной собственности. 

Содержание дисциплины  

Авторские права  
Права, смежные с авторскими: субъекты, объекты, отчуждение 
исключительных прав 
Оформление патентных прав. Патентные поверенные. Права на 
средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий. Правовой режим ноу-хау. 
Гражданско-правовая защита интеллектуальных прав. 
Административная  и уголовная ответственность за нарушение 
интеллектуальных прав 

Формируемые 
компетенции 

ПНК-6 - способность применять нормативные акты и содействовать в 
реализации права авторам объектов интеллектуальной 
собственности, давать по указанным вопросам консультации и 
заключения 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

В основе изучения данной дисциплины лежат знания, полученные 
студентами при освоении такого базового курса как  гражданское право, 
изучение норм об ответственности за нарушение интеллектуальных 
прав основывается, помимо гражданского, на нормах 
административного и уголовного права. При изучении дисциплины 
студентами могут быть использованы знания курсов договорного права, 
предпринимательского права.  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате обучения студент должен 
Знать: Нормативно-правовые акты в сфере правового регулирования и  
защиты авторского права и смежных прав, объектов промышленной 
собственности и иных объектов интеллектуальной собственности 
Уметь: давать заключения и консультации по вопросам регулирования 
и защиты интеллектуальной собственности 
Владеть: Навыками анализа правовых ситуаций в сфере регулирования 
и защиты интеллектуальной собственности, навыками составления 
правовых документов, необходимых для оформления 
интеллектуальных прав и их правовой охраны 



Трудоемкость 
дисциплины 4 зачетных единицы, 144 часа 

Образовательные 
технологии Лекции, рефераты, задачи, тестовые и иные задания 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Кредитные и залоговые обязательства в гражданском обороте 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Кредитные и залоговые обязательства в гражданском 
обороте» относится к циклу вариативных дисциплин учебного плана 
ООП по направлению подготовки 40.03.01  «Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины «Кредитные и залоговые обязательства в 
гражданском обороте» – формирование у студентов навыков 
практической деятельности в сфере банковского иного видов 
кредитования. В результате освоения дисциплины студенты должны 
научиться правовому анализу конкретных ситуации, правильной 
квалификации соответствующих правоотношений, составлению 
грамотных договоров кредита, займа и обеспечивающих их договоров 
залога, в том числе ипотеки. 

Содержание дисциплины  

Правовое регулирование займа и кредита. Система заемных 
правоотношений 
Банковское кредитование. Особенности потребительского 
кредитования 
Порядок заключения и условия кредитных договоров 
Способы обеспечения исполнения по кредитным договорам. Залог 
движимого имущества. Ипотека 

Формируемые 
компетенции 

ПКН-15 - способность грамотно квалифицировать, заключать и 
сопровождать сделки в области банковского и иного кредитования, в 
том числе договоры, обеспеченные залогом различного имущества; 
обеспечивать соблюдение прав и законных интересов заемщиков и 
залогодателей в соответствующих правоотношениях 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

В основе изучения данной дисциплины лежат знания, полученные 
студентами при освоении таких базовых курсов как  гражданское право, 
семейное право, гражданский процесс, арбитражный процесс.   

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате обучения студент должен 
Знать: виды и правовые особенности сделок в области банковского и 
иного кредитования, в том числе договоры, обеспеченные залогом 
различного имущества, права и законные интересы заемщиков и 
залогодателей 
Уметь: правильно квалифицировать правоотношения в области 
кредитных и залоговых обязательств, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации по соответствующим 
вопросам 



Владеть: навыками составления кредитных и залоговых договоров, 
претензий и исковых заявлений по зашите прав и законных интересов 
заемщиков и залогодателей 

Трудоемкость 
дисциплины 3 зачетных единицы, 108 часов 

Образовательные 
технологии Лекции, рефераты, задачи, тестовые и иные задания 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Коммерческое право 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина Коммерческое право относится к циклу вариативных 
дисциплин учебного плана ООП по направлению подготовки 40.03.01  
«Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины являются специальные правовые нормы, 
регулирующие предпринимательскую деятельность, а также практика 
применения указанных норм. Дисциплина обучает особенности 
частноправового регулирования предпринимательской деятельности, 
особенностями публично-правовой организации этой деятельности. 
Система курса коммерческого права сходна с системой курса 
гражданского права. Особенностью курса является более глубокое 
изучение специфики правового режима субъектов 
предпринимательской деятельности. Особое место в изложении 
дисциплины коммерческого права занимают вещные права 
предпринимателей, которые составляют основу коммерческой 
деятельности. 
Система курса коммерческого права предопределяет задачей изучения 
предпринимательского законодательства, теоретических проблем 
коммерческого права, практики применения законодательства. 
Изучение коммерческого права должно базироваться на знаниях 
студентов, полученных в ходе изучения курсов гражданского и 
административного права. 

Содержание дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
Предмет и система курса коммерческого права 
Источники правового регулирования коммерческой деятельности   
Субъекты коммерческой деятельности 
Объекты торгового права 
Структура и инфраструктура товарного рынка 
Конкуренция в коммерческой деятельности 
Договоры, регулирующие торговый оборот 
Выработка условий торговых договоров 
Заключение, изменение и расторжение торговых договоров 
Договоры на реализацию товаров 
Посреднические договоры в торговле 
Договоры, содействующие торговле 
Организационные договоры в торговле 
Кредитование и расчеты в коммерческой деятельности 
Имущественная ответственность в торговом обороте 

Формируемые 
компетенции 

ПКН-9 -способность содействовать правильному применению 
законодательства лицам, осуществляющим коммерческую 
деятельность; давать соответствующие консультации и 
заключения по правовым вопросам 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

Гражданское право, Гражданский процесс, Арбитражный процесс 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– содержание, основные принципы и функции норм коммерческого 
права права; 
– систему коммерческого законодательства; 
– источники и принципы коммерческого права; 
– порядок действия нормативны актов во времени и пространстве. 
уметь: 
– толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты; 
– обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности 
государственных органов, коммерческих организаций и 
индивидуальных предпринимателей; 
– разрабатывать документы правового характера и осуществлять их 
правовую экспертизу, давать квалифицированные заключения и 
рекомендации; 
– принимать правовые решения и совершать иные юридические 
действия в очном соответствии с требованиями законодательства; 
– собирать и анализировать фактическую информацию, определять 
виды правоотношений, возникающих в трудовой сфере и находить 
нормативные акты, иные источники коммерческого права для решения 
практических задач; 
– получить навыки совершенствования своей профессиональной 
квалификации. 
владеть: 
− навыками применения норм коммерческого права при 
консультировании по юридическим вопроса;  
− толкования норм коммерческого права;  
− юридически правильно квалифицировать ситуации в сфере труда и 
применять нормы коммерческого права для их разрешении;  
− составления необходимых документов. 

Трудоемкость 
дисциплины 4 зачетных единиц, 144 часов – по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, дискуссии, доклады, тестовые задания, диктант по 
основным терминам дисциплины. 
 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы«КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Корпоративное право 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Корпоративное право» относится к циклу вариативных 
дисциплин учебного плана ООП по направлению подготовки 40.03.01  
«Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является достижение всестороннего 
и глубокого понимания студентами природы и сущности 
корпоративных отношений, расширение объема представлений и 
знаний об институтах корпоративного управления и корпоративной 
защиты, их особенности и нюансы с учетом реальных, правовых 
ситуаций. 

Содержание дисциплины  

Виды корпораций. Виды корпоративных объединений.  
Холдинг. Простое товарищество 
Создание и прекращение хозяйственных обществ.  
Корпоративные права и обязанности участников хозяйственных 
обществ 
Правовое обеспечение корпоративного управления 
Правовой режим экстраординарных сделок.  
Переход прав на акции и доли.  
Защита прав участников корпоративных правоотношений. 

Формируемые 
компетенции 

ПКН-11 - знать и применять нормативные акты в сфере корпоративного 
права, способность обеспечивать правовое сопровождение и давать 
заключения по вопросам создания корпораций, изменения состава 
участников, реализации их участниками своих прав и обязанностей 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

В основе изучения данной дисциплины лежат знания, полученные 
студентами при освоении таких базовых курсов как  гражданское 
право. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате обучения студент должен 
ЗНАТЬ: нормативные акты в сфере корпоративного права, понятие и 
признаки корпораций, формы корпоративного управления, способы 
защиты участников корпоративных правоотношений 
УМЕТЬ: давать квалифицированные юридические заключения по 
вопросам создания корпораций, изменения состава участников, 
реализации их участниками своих прав и обязанностей 
ВЛАДЕТЬ: навыками квалифицированного применения нормативных 
правовых актов в профессиональной деятельности, их толкования, 
составления различных корпоративных документов. 

Трудоемкость 
дисциплины 5 зачетных единиц, 180 часов 



Образовательные 
технологии 

Лекции, рефераты, задачи, тестовые и иные задания, написание 
курсовой работы. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет, зачет с оценкой, курсовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Международное частное право 

Направление подготовки 
Направленность  

40.03.01 Юриспруденция 
Государственно-правовая 
Уголовно-правовая 
Административно-правовая 
Гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Международное частное право»  относится к циклу 
вариативных дисциплин учебного плана ООП по направлению 
подготовки 40.03.01  «Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями обучения студентов по дисциплине «Международное частное 
право» является: 
- получение студентами знаний о международном частном праве как 
российской отрасли права; 
- освоение законодательства и международных договоров, 
действующих в сфере международного частного права, а также 
практики их применения; 
- формирование навыков применения норм международного частного 
права. 
- формирование у студентов знаний и умений в области правового 
регулирования внешнеэкономических и иных частноправовых 
отношений международного характера. 

Содержание дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
- Общая часть. 
Понятие и система международного частного права Источники 
международного частного права. Коллизионное право. Основы 
применения иностранного права 
Право лиц (субъекты международного частного права) 
- Особенная часть. 
Международное вещное право. Международное контрактное право . 
Международное частное транспортное право. Международное частное 
валютное право. Международное право интеллектуальной 
собственности. Международное частное трудовое право. 
Международное деликтное право. Международное наследственное 
право. Международное семейное право. Международный гражданский 
процесс. Международное нотариальное право. Транснациональное 
банкротство (международное конкурсное право). Международный 
коммерческий арбитраж 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

Теория государства и права, Международное право, Гражданское 
право, Гражданский процесс, Арбитражный процесс, Трудовое право, 
Семейное право. 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные этапы возникновения, становления и развития институтов 
международного частного права;  
- современные тенденции развития международного частного права; 
механизм правового регулирования международных частных 
правоотношений;  
- место международного частного права в системе национального 
законодательства;  
- значение международного частного права как науки и отрасли права; 
проблемы влияния, взаимодействия и конкуренции норм различных 
национальных правовых систем и норм международного права в сфере 
частноправовых отношений. 
уметь:  
- находить решение отдельных вопросов международного частного 
права на основе научных и нормативных правовых источников, 
судебной и арбитражной практики;  
- пользоваться источниками международного частного права как в 
научно-исследовательской, так и в практической деятельности. 
владеть: 
- понятийным аппаратом курса. 
- навыками системного, структурного, функционального и логического 
анализа, научного подхода к рассматриваемым вопросам в контексте 
современных тенденций развития международного частного права;  
- навыками использования норм действующего законодательства для 
практического разрешения конкретных правовых ситуаций, 
возникающих при регулировании международных частных отношений. 
 

Трудоемкость 
дисциплины 5 зачетных единиц, 180 часов  

Образовательные 
технологии 

Лекции-дискуссии, дискуссии, доклады, тестовые задания, диктант по 
основным терминам дисциплины. 
 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы«КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Наследственное право 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Наследственное право» относится к циклу вариативных 
дисциплин учебного плана ООП по направлению подготовки 40.03.01  
«Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины является изучение нормативных правовых 
актов, регулирующих наследственное право, механизм применения 
таких актов, анализ видов наследственных споров, причин их 
возникновения, а также способность студентов реализовать на практике 
применение норм наследственного права к конкретному спору.  

Содержание дисциплины  

Наследственное право и право наследования. Виды наследования 
Открытие наследства. Приобретение наследства или отказ от него 
Общая собственность наследников. Раздел наследства. 
Особенности наследования отдельных видов имущества 
 

Формируемые 
компетенции 

ПКН-17 -способность грамотно применять нормативные акты и 
готовить на их основе юридические документы, давать заключения и 
консультации в сфере наследования; знать основы нотариальных 
действий по оформлению наследственных прав 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

В основе изучения данной дисциплины лежат знания, полученные 
студентами при освоении таких базовых курсов как  гражданское право,  
гражданский процесс.   

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате обучения студент должен 
Знать: основные положения гражданского законодательства с учетом 
последних изменений; наиболее актуальные практические проблемы в 
сфере регулирования института наследования в Российской Федерации 
Уметь: применять действующее законодательство Российской 
Федерации для разрешения практических ситуаций, складывающихся в 
сфере наследственных правоотношений;  составлять юридически 
значимые документы 
Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере 
наследственных правоотношений; методами научного анализа, 
использования и обновления знаний в ходе применения 
законодательства о наследовании;  техникой по составлению 
юридически значимых документов 

Трудоемкость 
дисциплины 4 зачетных единицы, 144 часа 

Образовательные 
технологии Лекции, рефераты, задачи, тестовые и иные задания 



Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Нотариат 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Нотариат» относится к циклу вариативных дисциплин 
учебного плана ООП по направлению подготовки 40.03.01  
«Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины «Нотариат» является 
раскрытие правового статуса нотариуса, правил совершения 
нотариальных действий, основных тенденций развития системы 
нотариата в современных условиях. Непосредственная связь 
нотариальной деятельности с институтами гражданского и семейного 
права обуславливает несомненное значение изучения категорий и 
институтов нотариата, знаний основных тенденций развития 
законодательного регулирования нотариальной деятельности.  

Содержание дисциплины  

- основные нормативные акты, регулирующие порядок организации и 
деятельности нотариата; 
-  компетенцию нотариальных органов и должностных лиц, имеющих 
право совершать нотариальные действия; 
- права, обязанности и ответственность нотариуса; 
- правила совершения различных нотариальных действий; 
- порядок применения нотариусом действующего законодательства к 
иностранным гражданам и организациям. 

Формируемые 
компетенции 

ПКН-8 - способность обеспечивать соблюдение законодательства при 
совершении нотариальных действий; давать правовые заключения и 
готовить необходимые документы 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

В основе изучения данной дисциплины лежат знания, полученные 
студентами при освоении таких базовых курсов как  гражданское право,  
семейное право, предпринимательское право.   

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате обучения студент должен 
Знать: основные нормативные акты, регулирующие порядок ор-
ганизации и деятельности нотариата; компетенцию нотариальных 
органов и должностных лиц, имеющих право совершать нотариальные 
действия; права, обязанности и ответственность нотариуса 
Уметь: давать заключения и консультации по вопросам, относящимся 
к компетенции нотариуса, помощника нотариуса 
Владеть: навыками совершения различных нотариальных действий, 
составления соответствующих документов 

Трудоемкость 
дисциплины 6 зачетных единиц, 216 часов 

Образовательные 
технологии Лекции, рефераты, задачи, тестовые и иные задания 



Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы учебной дисциплины(модуля) 

 
Наименование 
дисциплины 

( модуля) 

 
Предпринимательское право 

Направление подготовки 
Направленность 

 

40.03.01. Юриспруденция 
государственно-правовая, 
административно-правовая, 
уголовно-правовая, 
гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина расположена в Базовой части учебного плана 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями изучения являются способность к воспитанию правовой культуры у 
студентов; дать представление учащимся об отношениях предпринимательства 
и их правовом регулировании; о  правовом статусе предпринимателя; об 
организационно-правовых формах предпринимательской деятельности;    
сформировать и  систематизировать научные представления о содержании 
юридических норм, регулирующих отношения,  возникающие в ходе 
осуществления предпринимательской деятельности; 

Содержание 
дисциплины 

Предпринимательство и предпринимательское право. Источники 
предпринимательского права.  
Право на занятие предпринимательской деятельностью.  Правовой статус 
предпринимателя. 
Имущественная основа предпринимательской деятельности. Правовое 
регулирование предпринимательской деятельности в зарубежных странах   
Субъекты предпринимательской деятельности: общие положения. Правовое 
регулирование деятельности индивидуального предпринимателя      
Коллективные формы предпринимательской деятельности      
Особенности правового регулирования деятельности отдельных субъектов 
предпринимательства.   Правовые основы несостоятельности (банкротства).        
Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской 
деятельности. Публичные закупки России: правовое регулирование. 
Учет и отчетность в предпринимательской деятельности. Понятие и правовое 
обеспечение государственно-частного партнерства 
Правовое регулирование конкуренции и монополии в предпринимательской 
деятельности. Саморегулирование в предпринимательской деятельности . 
Правовое регулирование товарных рынков. Правовое регулирование 
организации и функционирования энергетических рынков. 
Правовое регулирование рынка ценных бумаг и производных финансовых 
инструментов, банковских и страховых услуг. 
Правовое регулирование рынка аудиторских услуг и услуг в сфере оценочной 
деятельности.  Правовое регулирование инвестиционной деятельности .   
Правовое регулирование предпринимательства в сфере внешнеэкономической 
деятельности. 
Интеллектуальная собственность в предпринимательской деятельности.  
Инфраструктурное обеспечение рынка: правовое регулирование транспортной 
деятельности.       
Общие положения о предпринимательских договорах   
Защита прав предпринимателей 

Формируемые компетенции ПК-16– способность давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 

Наименования дисциплин, 
необходимых для освоения 

данной дисциплины 

Гражданское право, Гражданский процесс, Арбитражный процесс 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 

изучения дисциплины 

знать: 
-  виды и меры ответственности предпринимателя;  
-  порядок осуществления предпринимательской деятельности с 

участием иностранного капитала; 
- налогообложение в сфере предпринимательской деятельности; 
- о мерах государственного контроля  в отношении 

предпринимательской деятельности; 
- о мерах охраны и защиты прав и интересов предпринимателей; 
- о механизме разрешения споров, вытекающих из 

предпринимательской деятельности; 
- о структуре и компетенции органов, разрешающих споры, 

вытекающие из предпринимательской деятельности. 
уметь: 
–  толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты; 
– ориентироваться в законодательстве, регулирующем осуществление 

предпринимательской деятельности;     
       -  анализировать складывающуюся судебную практику. 
         владеть: 
− навыками применения норм предпринимательского права при 
консультировании по юридическим вопроса;  
− толкования норм предпринимательского права;  
− юридически правильно квалифицировать ситуации в сфере права 
 

Трудоемкость дисциплины 180 часов, 5 ЗЕТ 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, пост-тесты, 
анализ деловых ситуаций и имитационных моделей, «CASE-STYDE», тренинги, 
деловые игры итд 

Используемые 
инструментальные и 

программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочная правовая система 
Консультант Плюс, Гарант 

Форма 
промежуточного/итогового 

контроля 

экзамен, контрольная работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Римское частное право 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Римское частное право» относится к циклу вариативных 
дисциплин учебного плана ООП по направлению подготовки 40.03.01  
«Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Римское частное право» является 
изучение основных институтов и норм римского частного права в их 
историческом развитии и их влияние на формирование норм 
современного права. Дисциплина позволяет углубить базовую 
подготовку будущих юристов в сфере частного права, что 
соответствует требованиям к высокому уровню подготовки студента 
гражданско-правовой направленности.  
Задачи дисциплины: 

 изучение возникновения и эволюции источников и 
институтов римского частного права;   

 понимание сути и причин рецепции римского частного 
права и ее этапов; 

 сравнительный анализ институтов римского частного 
права и их функциональных аналогов в иных правовых 
системах прошлого и настоящего; 

 анализ влияния римского частного права на правовые 
системы современности, в том числе на гражданское 
право современной России. 

Содержание дисциплины  

- Понятие, система и основные черты римского частного права 
 - Источники римского частного права 
 - Правовой статус лиц в римском частном праве 
 - Семейное право 
 - Вещи. Вещное право 
 - Наследственное право 
 - Осуществление и защита прав. Иски 
 - Общие положения об обязательствах и договорах 
 - Отдельные виды обязательств и договоров. Квази-контракты. 
Деликты и квази-деликты 
 - Значение римского частного права для современности 

Формируемые 
компетенции 

ПКН-10 - способность осуществлять профессиональную деятельность 
на основе исторических правовых знаний и правовой культуры; 
умение правильно квалифицировать факты и обстоятельства с правовой 
точки зрения 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

Теория государства и права,  История государства и права зарубежных 
стран, гражданское право 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
сущность и содержание понятий правосознания, правовой культуры, 
правового мышления и формы практического выражения этих явлений 
в юридической практике; содержание основных институтов 
зарубежного частного права 
уметь:  
оценивать правовые ситуации с точки зрения развитого правосознания, 
правовой культуры, правового мышления; проводить сравнительный 
анализ содержания основных институтов зарубежного частного права и 
российского законодательства  
владеть: 
навыками наиболее оптимального разрешения правовых ситуаций с 
точки зрения развитого правосознания, правовой культуры, правового 
мышления; 
навыками юридической квалификации деяний в соответствии с 
нормами зарубежного частного права 

Трудоемкость 
дисциплины 3 зачетные единицы, 108 часов  

Образовательные 
технологии 

Лекции, доклады,решение задач 
 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы«КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачёт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Семейное право 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Семейное право» относится к циклу вариативных 
дисциплин учебного плана ООП по направлению подготовки 40.03.01  
«Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины: "Семейное право" является изучение и глубокое 
усвоение будущими специалистами-юристами законодательства 
Российской федерации, регулирующего семейные отношения, историю 
развития этого законодательства, а также разработанных наукой 
понятий и категорий, используемых законодательством, 
способствующих анализировать, правильно толковать и применять 
нормы семейного права к конкретным отношениям.  

Содержание дисциплины  

Семейные правоотношения 
Личные и имущественные правоотношения супругов 
Брачный договор 
Меры ответственности родителей, предусмотренные семейным 
законодательством 
Алиментные обязательства 
Усыновление (удочерение) детей 

Формируемые 
компетенции 

ПКН-7 – способность давать консультации и заключения по вопросам 
правового регулирования в области семьи и брака; применять 
нормативные акты и правильно квалифицировать обстоятельства в 
указанной сфере 
 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

В основе изучения данной дисциплины лежат знания, полученные 
студентами при освоении таких базовых курсов, как  гражданское 
право, гражданский процесс, арбитражный процесс.  Также в процессе 
изучения дисциплины студентами в зависимости от предложенных на 
разрешение ситуации могут использоваться знания из области 
семейного и иных отраслей права. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате обучения студент должен 
Знать:  
содержание, основные принципы и функции норм семейного права; 
систему семейного законодательства; источники и принципы 
семейного права; порядок действия нормативны актов во времени и 
пространстве. 
Уметь:  
толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты; 
обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности 
государственных органов, коммерческих организаций и 
индивидуальных предпринимателей; разрабатывать документы 
правового характера и осуществлять их правовую экспертизу, давать 



квалифицированные заключения и рекомендации; принимать правовые 
решения и совершать иные юридические действия в очном 
соответствии с требованиями законодательства; применять способы и 
методы защиты нарушенных прав и законных интересов субъектов 
семейных и тесто связанных с ними правоотношений. 
Владеть:  
навыками применения норм семейного права при консультировании по 
юридическим вопроса; толкования норм семейного права; юридически 
правильно квалифицировать ситуации в сфере семейного права и 
применять нормы семейного права для их разрешении; составления 
необходимых документов (например, брачного договора). 

Трудоемкость 
дисциплины 6 зачетных единиц, 216 часов 

Образовательные 
технологии Лекции, рефераты, задачи, тестовые и иные задания 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Страховое право 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Страховое право» относится к циклу вариативной части 
обязательной дисциплины учебного плана ООП по направлению 
подготовки 40.03.01  «Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины является получение слушателями  
научно-правовых знаний в области страховых  правоотношений,  
осуществляемых  в  хозяйственной деятельности; приобретение  
практических  знаний  и  умений  в  области страхования;  
формирование  научного  мировоззрения,  убеждения  в необходимости  
соблюдать  требования  законов  при  осуществлении применения 
законодательства, непримиримости к отступлениям от принципа 
социальной справедливости. 

Содержание дисциплины  

Социально-экономическое значение и история страхования 
Правовые основы страхования 
Государственный надзор за страховой деятельностью 
Общие положения о договоре страхования 
Экономика и финансы страхования 
Правовое регулирование личного страхования  
Правовое регулирование страхования имущества 
Правовое регулирование страхования ответственности 
Правовое регулирование страхования предпринимательских рисков 
Правовое регулирование перестрахования 
Страховое предпринимательство 

Формируемые 
компетенции 

ПКН-5 - владение навыками подготовки правовых документов, дача 
заключений и консультаций в сфере страховых правоотношений 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

В основе изучения данной дисциплины лежат знания, полученные 
студентами при освоении таких базовых курсов как  гражданское право, 
гражданский процесс, арбитражный процесс, предпринимательского 
права .  Также в процессе изучения дисциплины студентами в 
зависимости от предложенных на разрешение ситуации могут 
использоваться знания из области трудового, коммерческого права. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате обучения студент должен 
знать: 
-действующие нормы законодательства в области правового 
регулирования страховой деятельности  
-государственное регулирование страхования 
-страховые правоотношения 
-правовое положение субъектов страхования 
-особенности банкротства страховых организаций 
-правовое регулирование отдельных видов страхования 
-историю страхового дела 
уметь: 



-применять нормативно- правовые акты о страховании в 
профессиональной деятельности 
-объяснить значение наиболее важных понятий, применяемых в 
страховом праве 
-применять полученные знания для решения конкретных практических 
вопросов 
-толковать нормы страхового права 
владеть:  
- представлением об основных отношениях возникающих в сфере 
страхования 
-способностью к восприятию, обобщению, анализу и разрешению 
практических ситуаций в сфере страхования 
- представлением об основных юридических понятиях и категориях 
страхового права 
-навыками применения правовых норм к конкретным практическим 
ситуациям 
-навыками самостоятельной работы с правовыми документами  
- способностью юридически правильно квалифицировать юридические 
факты и обстоятельства в сфере страхования 
- способностью толковать акты социального законодательства  
- способностью давать квалификационные юридические заключения и 
консультации в сфере страховых отношений 

Трудоемкость 
дисциплины 5 зачетных единиц, 180 часов 

Образовательные 
технологии Лекции, рефераты, задачи, тестовые и иные задания 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

3 курс, 6 семестр- зачет 
4 курс, 7 семестр-экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Судебная защита нарушенных или оспариваемых прав 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Судебная защита нарушенных или оспариваемых прав» 
относится к циклу вариативных дисциплин учебного плана ООП по 
направлению подготовки 40.03.01  «Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Судебная защита нарушенных или 
оспариваемых прав» – формирование у студентов навыков 
практической деятельности по специальности. В результате освоения 
дисциплины студенты должны научиться правовому анализу 
конкретных ситуации, подготовке всех необходимых судебных и 
досудебных документов, уметь грамотно выбрать способ защиты 
нарушенных или оспариваемых прав. 

Содержание дисциплины  

Формы и средства правовой защиты нарушенных или оспариваемых 
прав. Способы защиты; их классификация 
Определение компетентного суда. Подведомственность и подсудность 
Предъявление искового требования. Виды исков. Средства защиты 
интересов  ответчика 
Защита вещных прав 
Способы защиты прав кредиторов в обязательственных 
правоотношениях 
Способы защиты прав в корпоративных правоотношениях 

Формируемые 
компетенции 

ПКН-4 - способность реализовывать нормы материального и 
процессуального права для защиты нарушенных или оспариваемых 
прав граждан и юридических лиц, составлять соответствующие 
правовые документы 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

В основе изучения данной дисциплины лежат знания, полученные 
студентами при освоении таких базовых курсов как  гражданское право, 
гражданский процесс, арбитражный процесс.  Также в процессе 
изучения дисциплины студентами в зависимости от предложенных на 
разрешение ситуации могут использоваться знания из области 
трудового, семейного и иных отраслей права. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате обучения студент должен 
Знать:  
формы и способы защиты нарушенных или оспариваемых прав, 
возникающих в сфере гражданских, семейных, земельных и иных 
правоотношений. 
Уметь:  
давать квалифицированные юридические заключения и консультации 
по вопросам защиты нарушенных или оспариваемых прав, 
возникающих в сфере гражданских, семейных, земельных и иных 
правоотношений 
Владеть:  



навыками составления различных юридических документов и дачи 
консультаций по конкретным юридическим вопросам в конкретных 
видах юридической деятельности. 

Трудоемкость 
дисциплины 5 зачетных единиц, 180 часов 

Образовательные 
технологии Лекции, рефераты, задачи, тестовые и иные задания 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Судебное представительство в гражданском и арбитражном процессе 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Судебное представительство в гражданском и 
арбитражном процессе» является обязательной дисциплиной, 
вариативной части учебного плана ООП по направлению подготовки 
40.03.01  «Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Судебное представительство в 
гражданском и арбитражном процессе» – формирование у студентов 
базовых знаний в области законодательства, регулирующего сферу 
деятельности лиц, осуществляющих функции судебного 
представительства, в том числе ознакомление с организацией 
деятельности адвокатуры. 
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие 
задачи: 
– систематизировать полученные профессиональные знания по 
арбитражному и гражданскому процессу; 
– овладение студентами основными теоретическими знаниями по 
проблемам судебного представительства, в том числе адвокатуры и 
адвокатской деятельности; 
– ориентация в законодательстве о судебном представительстве и 
адвокатуре; 
– углубленное изучение организации адвокатской деятельности и 
адвокатуры; 
В результате освоения дисциплины студенты должны научиться 
правовому анализу конкретных ситуации, подготовке всех 
необходимых судебных и досудебных документов, уметь грамотно 
выбрать способ защиты нарушенных или оспариваемых прав. 

Содержание дисциплины  

Понятие и сущность судебного представительства...  
Процессуальное положение судебного представителя. 
Лица, осуществляющие судебное представительство. 
 Оформление полномочий представителя 
Стадии оказания юридической помощи 
Деятельность представителя в арбитражном и гражданском процессе 
Оплата услуг представителя и возмещение расходов на оплату услуг 
представителя 
Правовое регулирование организации и деятельности адвокатуры 
Формы адвокатских образований 
Основные проблемы в сфере оказания юридической помощи 

Формируемые 
компетенции 

ПКН-13- способность вести профессиональную деятельность в 
качестве представителя в гражданском и арбитражном процессе, 
обладать навыками составления всех необходимых процессуальных и 
иных документов, давать профессиональные заключения по 
соответствующим вопросам 



Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

В основе изучения данной дисциплины лежат знания, полученные 
студентами при освоении таких базовых курсов как,  гражданское 
право,  гражданский процесс, арбитражный процесс  

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате обучения студент должен  
знать: 
- Понятие и сущность судебного представительства; 
- Процессуальное положение судебного представителя; 
- Лица, осуществляющие судебное представительство; 
- Оформление полномочий представителя; 
- Стадии оказания юридической помощи; 
- Деятельность представителя в арбитражном и гражданском процессе. 
уметь: 
– работать с нормативными правовыми актами; 
– анализировать конкретные ситуации и предлагать их правовое 
решение; 
– составлять документы правового характера, в том числе претензии, 
жалобы, исковые заявления, отзывы на исковое заявление, различного 
рода ходатайства; 
– применять полученные знания на практике. 
владеть: 
- навыками применения норм материальных отраслей права в процессе 
(гражданском  и арбитражном), готовить все необходимые документы; 

Трудоемкость 
дисциплины 5 зачетных единиц, 180 часов  

Образовательные 
технологии 

Лекции, рефераты, задачи, тестовые и иные задания. 
 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

4 курс 5 семестр- зачет,  
4 курс 6 семестр-экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Трудовое право 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая, государственно-правовая, административно-
правовая, уголовно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Трудовое право» относится к циклу базовых дисциплин 
учебного плана ООП по направлению подготовки 40.03.01  
«Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины:  воспитание правовой культуры, формирование 
систематизированных научных представлений о содержании 
юридических норм, регулирующих отношения в сфере труда,  
раскрытие важнейших правовых положений и принципов, 
регулирующих многоуровневые вопросы трудового права. 

Содержание дисциплины  

Понятие, предмет, метод и система трудового права. 
Трудовой договор 
Рабочее время и время отдыха. 
Дисциплина труда. 
Материальная ответственность сторон трудового договора 
Охрана труда 
Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

Формируемые 
компетенции 

ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических документов; 
способен давать квалифицированные юридические заключения и ПК-
16 - консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

В основе изучения данной дисциплины лежат знания, полученные 
студентами при освоении таких базовых курсов, как  гражданское 
право, гражданский процесс, арбитражный процесс.  Также в процессе 
изучения дисциплины студентами в зависимости от предложенных на 
разрешение ситуации могут использоваться знания из области 
семейного и иных отраслей права. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

Студент, изучивший дисциплину, должен  
знать: 
– содержание, основные принципы и функции норм трудового права; 
– систему трудового законодательства; 
– источники и принципы трудового права; 
– порядок действия нормативны актов во времени и пространстве. 
уметь: 
– толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты; 
– обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности 
государственных органов, коммерческих организаций и 
индивидуальных предпринимателей; 
– разрабатывать документы правового характера и осуществлять их 
правовую экспертизу, давать квалифицированные заключения и 
рекомендации; 
– принимать правовые решения и совершать иные юридические 
действия в очном соответствии с требованиями законодательства; 



–  собирать и анализировать фактическую информацию, определять 
виды правоотношений, возникающих в трудовой сфере и находить 
нормативные акты, иные источники трудового права для решения 
практических задач; 
– применять способы и методы защиты нарушенных прав и законных 
интересов субъектов трудовых и тесто связанных с ними 
правоотношений. 
– получить навыки совершенствования своей профессиональной  
квалификации. 
владеть: 
− навыками применения норм трудового права при консультировании 
по юридическим вопроса;  
− толкования норм трудового права;  
− юридически правильно квалифицировать ситуации в сфере труда и 
применять нормы трудового права для их разрешении;  
− составления необходимых документов (например, трудового 
договора). 

Трудоемкость 
дисциплины 6 зачетных единиц, 216 часов 

Образовательные 
технологии Лекции, рефераты, задачи, тестовые и иные задания 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет, экзамен, курсовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Трудовой договор и трудовые споры 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Трудовой договор и трудовые споры» относится к циклу 
вариативных дисциплин учебного плана ООП по направлению 
подготовки 40.03.01  «Юриспруденция» 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины:  воспитание правовой культуры, формирование 
систематизированных научных представлений о содержании 
юридических норм, регулирующих отношения в сфере трудового 
договора и трудовых споров,  раскрытие важнейших правовых 
положений и принципов, регулирующих многоуровневые вопросы 
данной отрасли. 

Содержание дисциплины  

Права и обязанности сторон трудового договора. 
Заключение трудового договора.  
Разрешение трудовых споров: формы, способы, органы. 
Индивидуальные трудовые споры. Разрешение индивидуального 
трудового спора в комиссии по трудовым спорам. 
Порядок разрешения коллективных трудовых споров. 

Формируемые 
компетенции 

ПКН-12 - способен реализовывать знания трудового законодательства 
в сфере заключения трудовых договоров и защиты трудовых прав 
граждан, обеспечение прав и законных интересов работодателей в 
трудовых спорах 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

В основе изучения данной дисциплины лежат знания, полученные 
студентами при освоении таких базовых курсов, как  гражданское 
право, гражданский процесс, арбитражный процесс, трудовое право.   

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате обучения студент должен 
Знать:  
– основные нормативные акты в сфере регулирования труда: положения 
Конституции РФ, другие федеральные законы, законодательство 
субъектов РФ, акты органов местного самоуправления; систему 
локальных нормативных правовых содержание, основные принципы и 
функции норм трудового права; 
– проблемы правового регулирования и практики применения 
трудового законодательства; 
– порядок организации работы комиссий по трудовым спорам и 
процедуры, относящиеся к рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров в этом органе;  
– порядок создания органов и проведения процедур для разрешения и 
урегулирования различных видов трудовых споров;  
Уметь:  
– использовать систему знаний в области регулирования трудовых 
отношений для решения практических вопросов; 



– ориентироваться в законодательстве, выявлять проблемы правового 
регулирования и использовать правовые источники в конкретной 
правоприменительной практике; 
– готовить документы, необходимые для обращения в суд по различным 
категориям дел, связанных с нарушением трудового законодательства, 
а также для обоснования и защиты позиций сторон при рассмотрении 
трудовых споров в судах;  
–анализировать судебные решения и при необходимости составлять 
апелляционные, кассационные, и надзорные жалобы.  
Владеть:  
− навыками в работе с нормами трудового права при разрешении 
конкретных практических ситуаций;  
− навыками взаимодействия с органами надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства;  
− современными техническими средствами и информационными 
технологиями;  
− навыками составления и оформления необходимых документов для 
регулирования трудовых отношений. 

Трудоемкость 
дисциплины 3 зачетных единицы, 108 часов 

Образовательные 
технологии Лекции, рефераты, задачи, тестовые и иные задания 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы учебной дисциплины  
 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Преддипломная практика 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Преддипломная практика относится к блоку 2 «Практики» 
учебного плана и входит в его вариативную часть. 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель прохождения практики: приобретение профессиональных 
навыков, необходимые для работы, воспитание исполнительской 
дисциплины и умения самостоятельно решать задачи 
деятельности конкретной организации (учреждения, 
предприятия). При прохождении практики студентами 
собирается и анализируется материал для подготовки выпускной 
квалификационной работы, формируются будущие 
профессиональные интересы, возможно решаются вопросы 
будущего трудоустройства. 
 

Содержание дисциплины  

Практика может проводиться в судах системы федеральных судов 
общей юрисдикции и у мировых судей,  в арбитражных судах; 
в нотариальной конторе; 
в адвокатском образовании; 
в отделах Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии; 
в службе судебных приставов; 
в юридическом подразделении организации (юридическом 
отделе).  

Формируемые 
компетенции 

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов  
ПК-16– способность давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных видах юридической 
деятельности 
ПКН-4 – способность реализовывать нормы материального и 
процессуального права для защиты нарушенных или 
оспариваемых прав граждан и юридических лиц, составлять 
соответствующие правовые документы 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

Знания, полученные студентами при изучении курсов 
теоретических дисциплин, должны быть применены ими при 
выполнении профессиональных обязанностей специалистов 
(помощников специалистов) на предприятиях (в учреждениях), 
выбранных местами практики. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

Студент, проходящий практику, должен  
Знать: 



-понятие юридического документа, его признаки, виды и формы, 
содержание и особенности процесса подготовки юридических 
документов 
- виды квалифицированных юридических заключений и 
консультаций и способы их предоставления 
- формы и способы защиты нарушенных или оспариваемых прав, 
возникающих в сфере гражданских, семейных, земельных и иных 
правоотношений 
Уметь: 
- определять содержание и особенности процесса подготовки 
юридических документов  
- давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации по вопросам защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, возникающих в сфере гражданских, 
семейных, земельных и иных правоотношений 
Владеть: 
- навыками составления юридических заключений и дачи 
консультаций по конкретным юридическим вопросам в 
конкретных видах юридической деятельности 
- навыками составления различных юридических документов и 
дачи консультаций по конкретным юридическим вопросам в 
конкретных видах юридической деятельности 

Трудоемкость 
дисциплины 12 зачетных единиц, 8 недель 

Образовательные 
технологии Отчет и дневник практики 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 


