
 
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) 

Государственная и муниципальная служба  

Направление подготовки.  
Направленность  

40.03.01 Юриспруденция 
Государственно-правовая 
  

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Государственная и муниципальная служба» относится к 
дисциплинам профессионального цикла вариативной части основной 
образовательной программы (дисциплина по выбору) 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины Государственная и муниципальная служба 
является усвоение студентами знаний об общей характеристики службы, 
правовой основы службы в Российской Федерации, государственной службы и 
государственных служащих, муниципальной службы и муниципальных 
служащих, а также службы в государственных и негосударственных 
организациях, предприятиях и учреждениях. 

Задачи дисциплины: 
 обеспечить глубокие знания действующего законодательства в сфере 

государственной и муниципальной службы в Российской Федерации; 
 сформировать умения самостоятельной работы с нормативной базой с 

учетом и постоянного обновления и изменения; 
 Способствовать правильному применению нормативно-правовых актов 

в сфере государственного и муниципального управления  
 

 

Содержание дисциплины  

 Государственная служба в Российской Федерации: теоретико-правовая 
основа и история развития. Основные принципы государственной и 
муниципальной службы 

 Правовое регулирование государственной службы Российской 
Федерации.  

 Государственный служащий. 
 Основы правового статуса государственного гражданского служащего. 

Прохождение государственной гражданской службы Российской 
Федерации. 

 Государственная служба субъектов Российской Федерации. 
 Муниципальная служба: сущность и основы организации. 
 Основы правового статуса муниципального служащего. Прохождение 

муниципальной службы. 
 Организационно-правовые основы профилактики коррупции 

на государственной и муниципальной службе. 

Формируемые 
компетенции 

ПКН – 7, ПК-14 
 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

Теория государства и права, Конституционное право, Муниципальное право 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

знать: 
-Положения нормативно-правовых актов в сфере государственного и 
муниципального управления  
-основные способы и методы проведения юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции 
уметь:  
-применять нормативно-правовые акты в сфере государственного и 
муниципального управления 
-принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции 
владеть: 
-навыками применения и реализации нормативно-правовых актов в сфере 
государственного и муниципального управления  
-навыками участия в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции 

 
 

Трудоемкость 
дисциплины 5 зачетных единиц, 180 часов - очная форма обучения 

Образовательные 
технологии Лекции, доклады, тестовые задания 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

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

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Зачет с оценкой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля)  

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Государственное управление 
 

Направление 
подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция.  
Государственно-правовая 
 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина вариативной части цикла профессиональных дисциплин (федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению 40.03.01 Юриспруденция) 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины Государственное управление является усвоение 
студентами знаний об общей характеристике государственного управления в 
России, принципах и методах государственного управления, проблемы 
осуществления государственной политики. 
 

Содержание 
дисциплины  

 Принципы и методы государственного управления Предмет и методология 
науки о государственном управлении 

 Государственное управление как система реализации государственной 
власти 

 Структура государственного управления в зарубежных странах: 
институциональный, функциональный и организационный анализ. 

 Федеральные органы государственного управления: функционально-
структурный анализ 

 Федерализм и организация государственного управления 
 Органы государственного управления субъектов федерации. 
 Проблемы государственного управления в России.  
 Сущность и направления государственной политики. 
 Процесс государственного управления как реализация государственной 

политики. 

Формируемые 
компетенции ПКН – 12 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: Теория государства и права, История 
государства и права, Конституционное право России   

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
-Положения нормативно-правовых актов в сфере государственного управления  
уметь:  
-применять нормативно-правовые акты в сфере государственного управления 
владеть: 
-навыками применения и реализации нормативно-правовых актов в сфере 
государственного управления  

Трудоемкость 
дисциплины 216 часов  



Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
ситуаций и имитационных моделей 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

В ходе освоения дисциплины при проведении контрольных срезов знаний по темам 
используются информационные справочные системы («Гарант», «Консультант»), 
научная электронная библиотечная система ZNANIUM.COM, ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Форма промежуточного 
/ итогового контроля 
знаний 

Зачет, экзамен 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Европейское право  

Направление подготовки.  
Направленность 

40.03.01  Юриспруденция 
Государственно-правовая 
 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплины по выбору 

Цель изучения 
дисциплины 

Усвоение студентами основных знаний о понятии, сущности, системе норм и 
источников европейского права, регулирующих общественные отношения 
публичного и частного характера; правовых основах формирования, устройства 
и деятельности Европейских Сообществ и Европейского Союза; об основных 
отраслях и институтах европейского права.  

Содержание  дисциплины  

Основными блоками  дисциплины  являются: 
 Европейский Союз и его правовая система: основные этапы 

исторической эволюции. Образование Европейских Сообществ; 
 понятие Европейского права, его структура и особенности. 

Источники и сфера действия европейского права; 
 компетенция и сферы деятельности Европейского Союза; 
 институты, органы и учреждения Европейского Союза; 
 основы правового положения человека и гражданина в Европейском 

Союзе. Общеевропейские стандарты прав человека; 
 история создания Европейского Суда по правам человека, его 

структура, состав и компетенция; 
 правовой режим единого внутреннего рынка Европейского Союза; 
 правовой режим экономического и валютного союза и единой 

валюты Европейского Союза «евро»; 
 основы шенгенского права; 
 правовое регулирование отдельных сфер общественной жизни; 
 таможенное право Европейских Сообществ и Европейского Союза; 
 антимонопольная политика и конкурентное право Европейского 

Союза; 
 законодательство Европейского Союза в сфере борьбы с 

преступностью и международным терроризмом; 
 правовое регулирование взаимоотношений Российской Федерации и 

Европейского Союза.  

Формируемые 
компетенции ОК-1, ОПК-1, ОПК-2,  ПК-1, ПК-2, ПК-15, ПКН-1, ПКН-6, ПКН-9. 

Наименования  дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «История отечественного государства и права», 
«История государства и права зарубежных стран» «Конституционное право», 
«Гражданское право», «Гражданский процесс», «Уголовное право», 
«Уголовный процесс», «Государственная и муниципальная служба», 
«Административное право», «Международное право», «Международное 
частное право», «Конституционное право зарубежных стран», «Уголовное 
право» 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать: 
- базовые положения философии, основные философские проблемы и 

способы их разрешения в зависимости от избранной концепции (ОК-1); 
- понятие норм права, их основные виды, их значение в правовом 

регулировании, формы их реализации, виды нормативно-правовых актов, их 
иерархию, порядок их вступления в силу; понятие и содержание 
общепризнанных принципов и норм международного права, международных 
договоров РФ, правила, особенности и условия их применения (ОПК-1); 

- основные принципы профессиональной деятельности юриста, 
социальное назначение работы юриста и ее направленность на благо общества и 
государства (ОПК-2); 



- основные требования к подготовке и принятию нормативных актов в 
соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1); 

- сущность и содержание понятий правосознания, правовой культуры, 
правового мышления и формы практического выражения этих явлений в 
юридической практике (ПК-2); 

- основные виды, способы и особенности толкования нормативных 
правовых актов (ПК-15); 

- содержание источников международного и зарубежного права, 
основные закономерности их развития (ПКН-1); 

- содержание норм международного и внутригосударственного 
законодательства в сфере защиты прав и свобод человека (ПКН-6); 

- положения законодательства о деятельности судебной системы, 
положения процессуальных отраслей права, правила квалификации юридически 
значимых обстоятельств, требования к подготовке, оформлению и содержанию 
судебных актов (ПКН-9). 

 
уметь:  
- использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- правильно определять подлежащие применению нормативные акты, в 

том числе международные, их юридическую силу, давать правильное 
толкование содержащимся в них нормам, применять нормы законодательство 
РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры РФ в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- применять основные принципы профессиональной деятельности юриста 
на благо общества и государства (ОПК-2); 

- правильно применять правила юридической техники при разработке 
нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности 
(ПК-1); 

- оценивать правовые ситуации с точки зрения развитого правосознания, 
правовой культуры, правового мышления (ПК-2); 

- определять виды и способы толкования нормативных правовых актов и 
применять их (ПК-15); 

- анализировать источники международного и зарубежного права, 
определять основные закономерности их развития (ПКН-1); 

- применять, исполнять, использовать и соблюдать положения 
международного и внутригосударственного законодательства в сфере защиты 
прав и свобод человека (ПКН-6); 

- квалифицировать юридически значимые обстоятельства, формулировать 
правовые заключения и тексты судебных актов (ПКН-9). 

 
владеть: 
- навыками использования основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- навыками соблюдения законодательства РФ, в том числе Конституции 

РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также 
общепризнанных принципов и норм международного права, международных 
договоров РФ (ОПК-1); 

- навыками применения основных принципов профессиональной 
деятельности юриста на благо общества и государства (ОПК-2); 

- навыками разработки нормативных актов в соответствии с профилем 
своей деятельности (ПК-1); 

- навыками наиболее оптимального разрешения правовых ситуаций с 
точки зрения развитого правосознания, правовой культуры, правового 
мышления (ПК-2); 

- навыками толкования нормативных правовых актов (ПК-15); 
- навыками анализа источников международного и зарубежного права 

(ПКН-1); 
- навыками практической реализации положений международного и 

внутригосударственного законодательства в сфере защиты прав человека (ПКН-
6); 

- навыками юридической квалификации, дачи заключений по правовым 
вопросам, навыками подготовки текстов судебных актов (ПКН-9). 

Трудоемкость дисциплины 4 ЗЕТ, 144 часа 

Образовательные 
технологии 

Лекции, практические (семинарские занятия), доклады, контрольная работа, 
тестовые задания, коллоквиум. 



Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовая система 
КонсультантПлюс и Гарант 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

8 семестр - зачет 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

История государства и права зарубежных стран 

Направление подготовки.  
Направленность 

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

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» является базовой 
(обязательной) частью профессионального цикла профиля (федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 40.03.01  «Юриспруденция»)   

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 
является изучение закономерностей развития государства и права в конкретно 
исторически-правовых условиях зарубежных стран со времени их 
возникновения и до наших дней, познание причин и условий возникновения и 
развития органов государства, основных институтов права в зарубежных 
странах, формирование юридического мышления, владения методикой 
самостоятельной работы юриста. 
Задачи дисциплины: 
- ознакомить с процессами возникновения и развития государства и права в 
зарубежных странах в их хронологической последовательности. 
- сформировать понимание взаимосвязи общества, государства и права на 
основных исторических этапах. 
- выработать навыки владения основными историко-правовыми и общими 
юридическими категориями и понятиями. 
- сформировать навыки юридического мышления и анализа нормативных 
правовых актов. 

Содержание дисциплины  

- основные закономерности возникновения и развития государства и права в 
зарубежных странах; 
- процессы развития государственно-правовых институтов и явлений, 
развивающихся в хронологической последовательности в определенном 
историческом пространстве 

Формируемые 
компетенции ОПК-4, ПК-2 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

Знания школьного курса по дисциплинам история, обществознание 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные правила функционирования юридического сообщества, 
взаимодействия его членов между собой, принципы укрепления доверия 
общества к юридическому сообществу (ОПК-4); 
- сущность и содержание понятий правосознания, правовой культуры, правового 
мышления и формы практического выражения этих явлений в юридической 
практике (ПК-2) 
уметь:  
применять способы сохранения и укрепления доверия общества к юридическому 
сообществу (ОПК-4); 
оценивать правовые ситуации с точки зрения развитого правосознания, правовой 
культуры, правового мышления (ПК-2) 
владеть: 
навыками сохранения и укрепления доверия общества к юридическому 
сообществу (ОПК-4); 
навыками наиболее оптимального разрешения правовых ситуаций с точки зрения 
развитого правосознания, правовой культуры, правового мышления (ПК-2) 

Трудоемкость 
дисциплины 6 зачетных единиц, 216 часа – по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Лекции, доклады, тестовые задания, коллоквиум. 
 

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) 

История отечественного государства и права 

Направление подготовки.  
Направленность 

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

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «История отечественного государства и права» относится к 
дисциплинам базовой (обязательной) части блока 1 структуры программы 
бакалавриата. Дисциплина является обязательной для освоения обучающимся 
независимо от профиля программы, которую он осваивает. 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История отечественного государства и 
права» является формирование основ профессионального правосознания и 
правопонимания, заключающиеся в знании суммы фактов и понимании 
закономерностей исторического развития российского государства и права;  в 
выработке юридического мышления; в овладении методикой самостоятельной 
работы юриста, служащей базой для глубокого усвоения действующего 
законодательства, отраслевых юридических дисциплин, развития научного 
кругозора и правильного понимания закономерностей дальнейшего развития 
основных государственно-правовых институтов России. 

Задачи дисциплины: 
- изучение предмета и методов, используемых при исследовании данной 
дисциплины;  
- изучение особенностей возникновения, функционирования и развития 
отечественного государства и права;  
- выявление и понимание основных исторических этапов становления и развития 
российской государственности и права;  
- знать особенности правового положения социальных слоев населения России в 
историческом развитии, функционирование центральных и местных органов 
власти;  
- иметь навыки анализа изменения в праве, как в категориальном аппарате, так и 
в отдельных отраслях права в ходе исторического развития на основе 
конкретных правовых отечественных документов;  
- формирование представления об особенностях исторического развития 
правовой системы России;  
- развитие и умение логически грамотно выражать и обосновывать свою точку 
зрения на те или иные исторические события, как государства, так и права;  
- развитие умения обрабатывать полученные результаты в ходе историко-
правового анализа и научно осмыслять, полученную информацию, оформлял в 
доклады, статьи и т.д.  

Содержание дисциплины  

- основные закономерности возникновения и развития государства и права у 
народов России; 
- основные этапы развития российской государственности; 
 - содержание основополагающих правовых актов в области государственного, 
гражданского, уголовного, процессуального и иных отраслей права в истории 
Российского государства. 

Формируемые 
компетенции ОПК-2, ОПК-4 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  
 

Знания школьного курса по дисциплинам история, обществознание 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные принципы профессиональной деятельности юриста, социальное 
назначение работы юриста и ее направленность на благо общества и государства 
(ОПК-2); 
- основные правила функционирования юридического сообщества, 
взаимодействия его членов между собой, принципы укрепления доверия 
общества к юридическому сообществу практике (ОПК-4) 
уметь:  
- применять основные принципы профессиональной деятельности юриста на 
благо общества и государства (ОПК-2); 
- применять способы сохранения и укрепления доверия общества к 
юридическому сообществу (ОПК-4) 
владеть: 
- навыками применения основных принципов профессиональной деятельности 
юриста на благо общества и государства (ОПК-2); 
- навыками сохранения и укрепления доверия общества к юридическому 
сообществу (ОПК-4) 
 

Трудоемкость 
дисциплины 5 зачетных единиц, 182 часа – по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Лекции, доклады, тестовые 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) 

Конституционное право 

Направление 
подготовки.  
Направленность 

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

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина базовой части цикла профессиональных дисциплин (федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению 40.03.01 Юриспруденция)  

Цель изучения 
дисциплины 

Главная цель курса - усвоение студентами положений о государственно-
правовом регулировании: месте и значении конституционного права в системе 
отраслей российского права; системе конституционного права, специфике его 
предмета и метода; об основах конституционного строя; о правовом статусе 
личности; об особенностях федеративных отношений в российском государстве; о 
системе органов публичной власти; о формах непосредственного народовластия в 
Российской Федерации. 

Содержание 
дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
-  представление о конституционном праве как науке и отрасли права в целом и об 
отдельных её институтах, о месте конституционного права в системе права; 
- правовой анализ норм конституционного права и основанной на них деятельности 
государственных учреждений и институтов; 
- факторы политического, экономического, культурного и нравственного характера, 
влияющие на конституционно-правовые нормы и практику их реализации; 
- конституционно-правовое регулирование, ориентированное на общечеловеческие 
ценности, и возможности его применения в тех или иных конкретно-исторических 
условиях; 
-  юридическое содержание Конституции РФ: ее сущности, характерных черт и 
национальной специфики с учетом исторического опыта, в контексте теоретических 
доктрин, концепций конституционализма, соотношений конституции с 
прогрессивными тенденциями конституционного развития современности 

Формируемые 
компетенции ОК-1, ОПК-1, ПК-3, ПК-9 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: Теория государства и права, История 
государства и права, Философия, Международное право. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины 

Знать: понятие норм права, их основные виды, их значение в правовом 
регулировании, формы их реализации, виды нормативно-правовых актов, их 
иерархию, порядок их вступления в силу; понятие и содержание общепризнанных 
принципов и норм международного права, международных договоров РФ, правила, 
особенности и условия их применения. 
Уметь: владеть понятийным аппаратом дисциплины; правильно определять 
подлежащие применению нормативные акты, в том числе международные, их 
юридическую силу, давать правильное толкование содержащимся в них нормам, 
применять нормы законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры РФ в профессиональной 
деятельности. 
Владеть: юридической терминологией; навыками соблюдения законодательства 
РФ, в том числе Конституции РФ, федеральных конституционных законов и 
федеральных законов, а также общепризнанных принципов и норм 
международного права, международных договоров РФ. 



Трудоемкость 
дисциплины от 108 до 252 часов в зависимости от года набора 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
ситуаций и имитационных моделей 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

В ходе освоения дисциплины при проведении контрольных срезов знаний по темам 
используются информационные справочные системы («Гарант», «Консультант»), 
научная электронная библиотечная система ZNANIUM.COM, ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Форма промежуточного 
/ итогового контроля 
знаний 

Зачет, курсовая работа, экзамен 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

История политических и правовых учений 

Направление подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Государственно-правовая 
  

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла профиля 
(федерального государственного образовательного стандарта высшего 



профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01  
«Юриспруденция»)   

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История политических и правовых учений» 
является усвоение студентами основных знаний об основных политических и 
государственно-правовых концепциях, отражающих эволюцию российской и 
зарубежной политико-правовой мысли. 
Задачи дисциплины: 

 обеспечить изучение политических и правовых доктрин в контексте их 
принадлежности к основным философским течениям;  

 содействовать формированию у студентов навыков самостоятельного 
критического анализа той или иной политико-правовой доктрины; 

 формирование активной гражданской позиции, включающей в себя 
мировоззренческую, познавательную и практически-политическую 
сторону;  

 содействовать формированию юридического мышления как основы 
правовой культуры в целом. 

 

Содержание дисциплины  

Основное содержание политических и правовых учений, их влияние на развитие 
государства и права 

Формируемые 
компетенции ОК-1, ПК-2, ПКН-3 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

Теория государства и права, Конституционное право России, История 
государства и права России, Философия, История, Социология 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- базовые положения философии, основные философские проблемы и способы 
их разрешения в зависимости от избранной концепции (ОК-1); 
- сущность и содержание понятий правосознания, правовой культуры, правового 
мышления и формы практического выражения этих явлений в юридической 
практике (ПК-2); 
- содержание основных доктринальных источников права, их значение и 
влияние на развитие государства и права (ПКН-3) 
уметь:  
- использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- оценивать правовые ситуации с точки зрения развитого правосознания, 
правовой культуры, правового мышления (ПК-2); 
- определять основные доктринальные источники в определенных разделах 
права (ПКН-3) 
владеть: 
- навыками использования основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- навыками наиболее оптимального разрешения правовых ситуаций с точки 
зрения развитого правосознания, правовой культуры, правового мышления (ПК-
2); 
- навыками анализа научных исследований (ПКН-3) 

Трудоемкость 
дисциплины 4 зачетных единицы, 144 часа – по очной форме обучения 



Образовательные 
технологии 

Лекции, доклады, тестовые задания, коллоквиум. 
 

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 (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Конституционное право зарубежных стран 

Направление подготовки.  
Направленность 

40.03.01  Юриспруденция 
Государственно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

Усвоение студентами основных знаний о конституционно-правовом развитии 
государства, развитие у студентов способности не только следовать закону, но и 
осуществлять оценки законов и иных нормативных актов на предмет их 
соответствия Конституции, умение интерпретировать (толковать) Конституцию, 
закон, иной нормативный акт; утверждение навыков по методологии 
осуществления законодательной и иной правотворческой деятельности. 

Содержание  дисциплины  

Основными блоками  дисциплины  являются: 
 Конституционное право зарубежных стран как отрасль права, наука 

и учебная дисциплина; 
 Конституции зарубежных стран; 
 Основы правового положения (статуса) личности в зарубежных 

странах. Гражданство; 



 Конституционно-правовые основы общественного строя в 
зарубежных странах; 

 Конституционно-правовой статус политических институтов; 
 Формы государства в зарубежных странах; 
 Избирательное право и избирательные системы зарубежных стран; 
 Конституционно-правовой статус парламента в зарубежных странах; 
 Высшие органы исполнительной власти в зарубежных странах: глава 

государства и правительство; 
 Конституционные основы судебной власти и местное 

самоуправление в зарубежных странах; 
 Конституции стран англосаксонской правовой системы; 
 Конституции стран континентальной Европы; 
 Конституции стран Азии; 
 Конституционное право стран СНГ. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-15, ПКН-1, ПКН-3 
 

Наименования  дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «История отечественного государства и права», 
«История государства и права зарубежных стран», «Конституционное право», 
«Международное право», «Международное частное право», «Муниципальное 
право» 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать: 
- базовые положения философии, основные философские проблемы и 

способы их разрешения в зависимости от избранной концепции (ОК-1); 
- понятие норм права, их основные виды, их значение в правовом 

регулировании, формы их реализации, виды нормативно-правовых актов, их 
иерархию, порядок их вступления в силу; понятие и содержание 
общепризнанных принципов и норм международного права, международных 
договоров РФ, правила, особенности и условия их применения (ОПК-1); 

- основные требования к подготовке и принятию нормативных актов в 
соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1); 

- сущность и содержание понятий правосознания, правовой культуры, 
правового мышления и формы практического выражения этих явлений в 
юридической практике (ПК-2); 

- основные виды, способы и особенности толкования нормативных 
правовых актов (ПК-15); 

- содержание источников международного и зарубежного права, 
основные закономерности их развития (ПКН-1); 

- содержание основных доктринальных источников права, их значение 
и влияние на развитие государства и права (ПКН-3) 

 
уметь:  
- использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- правильно определять подлежащие применению нормативные акты, в 

том числе международные, их юридическую силу, давать правильное 
толкование содержащимся в них нормам, применять нормы законодательство 
РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры РФ в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- правильно применять правила юридической техники при разработке 
нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности 
(ПК-1); 

- оценивать правовые ситуации с точки зрения развитого 
правосознания, правовой культуры, правового мышления (ПК-2); 

- определять виды и способы толкования нормативных правовых актов 
и применять их (ПК-15); 

- анализировать источники международного и зарубежного права, 
определять основные закономерности их развития (ПКН-1); 

- определять основные доктринальные источники в определенных 
разделах права (ПКН-3) 

 
владеть: 



- навыками использования основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- навыками соблюдения законодательства РФ, в том числе Конституции 
РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также 
общепризнанных принципов и норм международного права, международных 
договоров РФ (ОПК-1); 

- навыками разработки нормативных актов в соответствии с профилем 
своей деятельности (ПК-1); 

- навыками наиболее оптимального разрешения правовых ситуаций с 
точки зрения развитого правосознания, правовой культуры, правового мышления 
(ПК-2); 

- навыками толкования нормативных правовых актов (ПК-15); 
- навыками анализа источников международного и зарубежного права 

(ПКН-1); 
- навыками анализа научных исследований (ПКН-3). 

Трудоемкость дисциплины 3 ЗЕТ, 108 часа 

Образовательные 
технологии 

Лекции, практические (семинарские занятия), доклады, контрольная работа, 
тестовые задания, коллоквиум. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовая система 
КонсультантПлюс и Гарант 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

7 семестр - зачет 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля)  

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Международная и внутригосударственная защита прав человека 

Направление 
подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция.  
Государственно-правовая 
 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Вариативная часть дисциплины по выбору (федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению 40.03.01 Юриспруденция)  

Цель изучения 
дисциплины 

Главная цель курса - усвоение студентами исходных, основополагающих сведений о  
правах и свободах человека, их реализации на международном и 
внутригосударственном уровнях 



Содержание 
дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
 Происхождение прав человека. 
 Личность, право и государство. 
 Классификация прав и свобод человека и гражданина. 
 Личные права и свободы человека. 
 Политические права и свободы человека. 
 Социально-экономические права и свободы человека 
 Проблемы национального уголовно-процессуального законодательства и 

практики его применения в сфере прав человека. 
 Проблемы национального гражданского процессуального законодательства 

и практики его применения в сфере прав человека. 
 Суд как социальный институт защиты прав и свобод человека. 

Формируемые 
компетенции ПКН-6. 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: Теория государства и права,  
Конституционное право России, Международное право, Уголовно-процессуальное 
право, Уголовное  право, Гражданское право, Гражданско-процессуальное право 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины 

 
Знать: содержание норм международного и внутригосударственного 
законодательства в сфере защиты прав и свобод человека. 
 
Уметь: владеть понятийным аппаратом дисциплины; 
применять, исполнять, использовать и соблюдать положения международного и 
внутригосударственного законодательства в сфере защиты прав и свобод человека. 
 
Владеть: юридической терминологией; 
навыками практической реализации положений международного и 
внутригосударственного законодательства в сфере защиты прав человека. 
 

Трудоемкость 
дисциплины от 108 до 180 часов в зависимости от года набора 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
ситуаций и имитационных моделей 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

В ходе освоения дисциплины при проведении контрольных срезов знаний по темам 
используются информационные справочные системы («Гарант», «Консультант»), 
научная электронная библиотечная система ZNANIUM.COM, ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Форма промежуточного 
/ итогового контроля 
знаний 

Зачет, экзамен 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля)  

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Международное право 

Направление 
подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция.  
Государственно-правовая 
 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина базовой части цикла профессиональных дисциплин (федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению 40.03.01 Юриспруденция)  

Цель изучения 
дисциплины 

Главная цель дисциплины: усвоение студентами положений о закономерностях 
международного взаимодействия, в числе которых   принципы и нормы, лежащие в 
основе международно-правовых отношений, специфика правосубъектности 
суверенных государств, международных межправительственных организаций и 
других субъектов международного публичного права. 



Содержание 
дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
 Общая часть (общие положения международного права): 
 Понятие, сущность, источники, принципы, субъекты международного 

права; 
 Право международных договоров; 
 Международные организации и конференции; 
 Население  и территория в международном праве; 
 Международно-правовые средства обеспечения мира и разрешения 

международных споров; 
 Ответственность в международном праве. 
 Особенная часть (отрасли международного права): 
 Международное морское, воздушное, космическое право; 
 Дипломатическое и консульское право; 
 Право международной безопасности; 
 Право вооруженных конфликтов; 
 Международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью. 

Формируемые 
компетенции ОК-1, ОПК-1, ПК-3, ПК-9 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: Теория государства и права, История 
государства и права, Конституционное право России   

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины 

Знать: основные элементы системы международного права; 
условия действия международно-правовых норм и их имплементации в 
национальное законодательство; 
содержание и особенности норм и принципов международного права, 
содержащихся в Уставе ООН и других международно-правовых актах. 
Уметь:  владеть понятийным аппаратом дисциплины; 
ориентироваться в международном законодательстве, регулирующем различные по 
характеру публичные отношения, учитывать изменения, происходящие в правовой 
сфере и общественной жизни;  
представлять современные проблемы международного права и возможные пути их 
решения; 
понимать сущность и основные векторы развития внешнеполитического курса 
Российской Федерации в современных условиях; 
четко определять место и роль норм международного права в российской правовой 
системе.  
Владеть: юридической терминологией;  
навыками работы с международными правовыми актами. 

Трудоемкость 
дисциплины от 180 до 252 часов в зависимости от года набора 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
ситуаций и имитационных моделей 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

В ходе освоения дисциплины при проведении контрольных срезов знаний по темам 
используются информационные справочные системы («Гарант», «Консультант»), 
научная электронная библиотечная система ZNANIUM.COM, ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Форма промежуточного 
/ итогового контроля 
знаний 

Зачет, зачет с оценкой, контрольная работа, экзамен  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Муниципальное право зарубежных стран  

Направление подготовки.  
Направленность 

40.03.01  Юриспруденция 
Государственно-правовая 
 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплины по выбору 

Цель изучения 
дисциплины 

Развитие и углубление у студентов компетенций в области муниципально-
правового регулирования общественных отношений, формирование 
представлений о современных проблемах муниципального права зарубежных 
странах, подготовка студентов к практической профессиональной деятельности 
в области применения муниципально-правовых норм отдельных государств. 

Содержание  дисциплины  

Основными блоками  дисциплины  являются: 
 Муниципальное право как наука, учебная дисциплина, отрасль 

национального права, общие принципы и функции муниципального права.; 
 Субъекты муниципального права зарубежных стран; 
 Местное самоуправление в системе публичной власти в зарубежных 

странах: понятие и правовые основы; 
 Системы местного самоуправления в зарубежных странах в 

различных семьях права; 
 Правовое регулирование местного самоуправления; 
 Организационные основы местного самоуправления в зарубежных 

странах; 
 Финансовые основы местного самоуправления в зарубежных 

странах; 
 Компетенция органов местного самоуправления в зарубежных 

странах; 



 Государственный контроль в отношении местных органов 
зарубежных стран; 

 Система форм местного самоуправления за рубежом; 
 Исторический экскурс и современные тенденции муниципального 

права Германии; 
 История и современные особенности местного самоуправления в 

США; 
 Особенности французской муниципальной системы и 

муниципального права; 
 Организация местного самоуправления в Великобритании. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОПК-1,  ПК-1, ПК-2, ПК-15, ПКН-1, ПКН-5, ПКН-7. 
 

Наименования  дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «История отечественного государства и права», 
«История государства и права зарубежных стран», «Конституционное право», 
«Международное право», «Международное частное право», «Муниципальное 
право» 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать: 
- базовые положения философии, основные философские проблемы и 

способы их разрешения в зависимости от избранной концепции (ОК-1); 
- понятие норм права, их основные виды, их значение в правовом 

регулировании, формы их реализации, виды нормативно-правовых актов, их 
иерархию, порядок их вступления в силу; понятие и содержание 
общепризнанных принципов и норм международного права, международных 
договоров РФ, правила, особенности и условия их применения (ОПК-1); 

- основные требования к подготовке и принятию нормативных актов в 
соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1); 

- сущность и содержание понятий правосознания, правовой культуры, 
правового мышления и формы практического выражения этих явлений в 
юридической практике (ПК-2); 

- основные виды, способы и особенности толкования нормативных 
правовых актов (ПК-15); 

- содержание источников международного и зарубежного права, 
основные закономерности их развития (ПКН-1); 

- основные требования к документам в сфере муниципального права, 
правила дачи заключений и консультаций в сфере муниципального права (ПКН-
5); 

- положения нормативно-правовых актов в сфере государственного и 
муниципального управления (ПКН-7). 

 
уметь:  
- использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- правильно определять подлежащие применению нормативные акты, в 

том числе международные, их юридическую силу, давать правильное 
толкование содержащимся в них нормам, применять нормы законодательство 
РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры РФ в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- правильно применять правила юридической техники при разработке 
нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности 
(ПК-1); 

- оценивать правовые ситуации с точки зрения развитого правосознания, 
правовой культуры, правового мышления (ПК-2); 

- определять виды и способы толкования нормативных правовых актов и 
применять их (ПК-15); 

- анализировать источники международного и зарубежного права, 
определять основные закономерности их развития (ПКН-1); 

- составлять правовые документы и заключения в сфере муниципального 
права, разъяснять положения муниципального права (ПКН-5); 

- умеет применять нормативно-правовые акты в сфере государственного и 
муниципального управления (ПКН-7). 

 
владеть: 
- навыками использования основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- навыками соблюдения законодательства РФ, в том числе Конституции 

РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также 
общепризнанных принципов и норм международного права, международных 
договоров РФ (ОПК-1); 



- навыками разработки нормативных актов в соответствии с профилем 
своей деятельности (ПК-1); 

- навыками наиболее оптимального разрешения правовых ситуаций с 
точки зрения развитого правосознания, правовой культуры, правового 
мышления (ПК-2); 

- навыками толкования нормативных правовых актов (ПК-15); 
- навыками анализа источников международного и зарубежного права 

(ПКН-1); 
- навыками подготовки правовых документов, текстов заключений в 

сфере муниципального права, разъяснения положений муниципального права 
(ПКН-5); 

- навыками применения и реализации нормативно-правовых актов в сфере 
государственного и муниципального управления (ПКН-7). 

 

Трудоемкость дисциплины 6 ЗЕТ, 216 часа 

Образовательные 
технологии 

Лекции, практические (семинарские занятия), доклады, контрольная работа, 
тестовые задания, коллоквиум. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовая система 
КонсультантПлюс и Гарант 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

5 семестр- зачет, 6 семестр - экзамен 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля)  

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Муниципальное право 

Направление 
подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция.  
Государственно-правовая 
 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

 Вариативная часть обязательные дисциплины 
Дисциплины по выбору (федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению 40.03.01 
Юриспруденция)  
 

Цель изучения 
дисциплины 

Главная цель курса - усвоение студентами положений теории муниципального 
права и особенностей развития институтов муниципального права в России. 



Содержание 
дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
-  представление о муниципальном праве как науке и отрасли права в целом и об 
отдельных её институтах, о месте конституционного права в системе права; 
- правовой анализ норм муниципального права и основанной на них деятельности 
государственных учреждений и институтов; 
-  теоретические и исторические основы местного самоуправления; 
 - конституционная концепция местного самоуправления в РФ; 
- понятие и общая характеристика компетенции органов местного самоуправления; 
- органы и должностные лица местного самоуправления; 
- территориальные основы местного самоуправления; 
- гарантии права на осуществление местного самоуправления. 

Формируемые 
компетенции ПК-3 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: Теория государства и права, История 
государства и права, Философия, Конституционное право, Международное право. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины 

Знать: основные способы обеспечения соблюдения законодательства РФ 
субъектами права, особенности их применения; распределения компетенции в 
сфере обеспечения соблюдения законности между государственными органами и 
органами местного самоуправления, особенности действий органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в сфере обеспечения 
соблюдения законодательства РФ. 
 
Уметь: выбирать и применять необходимый в конкретном случае способ 
соблюдения законодательства РФ субъектами права, давать им правовую оценку. 
 
Владеть: навыками выбора и применения тех или иных способов обеспечения 
соблюдения законодательства РФ субъектами права. 

Трудоемкость 
дисциплины от 108 до 216 часов в зависимости от года набора 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
ситуаций и имитационных моделей 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

В ходе освоения дисциплины при проведении контрольных срезов знаний по темам 
используются информационные справочные системы («Гарант», «Консультант»), 
научная электронная библиотечная система ZNANIUM.COM, ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Форма промежуточного 
/ итогового контроля 
знаний 

Зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля)  

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Права человека 

Направление 
подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция.  
Государственно-правовая  
 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина по выбору (федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению 40.03.01 
Юриспруденция)  

Цель изучения 
дисциплины 

Главная цель курса - усвоение студентами исходных, основополагающих сведений о 
правах и свободах человека, их реализации на международном и 
внутригосударственном уровнях 



Содержание 
дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
 Происхождение прав человека. 
 Личность, право и государство. 
 Классификация прав и свобод человека и гражданина. 
 Личные права и свободы человека. 
 Политические права и свободы человека. 
 Социально-экономические права и свободы человека 
 Проблемы национального уголовно-процессуального законодательства и 

практики его применения в сфере прав человека. 
 Проблемы национального гражданского процессуального законодательства 

и практики его применения в сфере прав человека. 
 Суд как социальный институт защиты прав и свобод человека. 

Формируемые 
компетенции ПКН-6. 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: Теория государства и права,  
Конституционное право России, Международное право, Уголовно-процессуальное 
право, Уголовное  право, Гражданское право, Гражданско-процессуальное право 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины 

 
Знать: содержание норм международного и внутригосударственного 
законодательства в сфере защиты прав и свобод человека. 
 
Уметь: владеть понятийным аппаратом дисциплины; 
применять, исполнять, использовать и соблюдать положения международного и 
внутригосударственного законодательства в сфере защиты прав и свобод человека. 
 
Владеть: юридической терминологией; 
навыками практической реализации положений международного и 
внутригосударственного законодательства в сфере защиты прав человека. 
 

Трудоемкость 
дисциплины 108 часов  

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
ситуаций и имитационных моделей 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

В ходе освоения дисциплины при проведении контрольных срезов знаний по темам 
используются информационные справочные системы («Гарант», «Консультант»), 
научная электронная библиотечная система ZNANIUM.COM, ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Форма промежуточного 
/ итогового контроля 
знаний 

Зачет 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины (модуля)  

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Правовое регулирование миграционных процессов 

Направление 
подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция.  
Государственно-правовая  
 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина вариативной части цикла профессиональных дисциплин (федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению 40.03.01 Юриспруденция)  

Цель изучения 
дисциплины 

Главная цель курса - усвоение студентами исходных, основополагающих сведений о 
миграционных процессах, структуре, функциях, основах организации и 
деятельности органов, осуществляющих регулирование и контроль в  сфере 
миграции, особенностей противодействия нелегальной миграции, а также 



ответственности за нарушение российского законодательства, регулирующего 
миграционные процессы. 

Содержание 
дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
 История становления и развития миграционной политики в России и за 

рубежом; 
 Законодательные основы в сфере регулирования миграции; 
 Система и структура органов, осуществляющих регулирование и контроль 

в  сфере миграции; 
 Основные направления деятельности и полномочия органов, 

осуществляющих регулирование и контроль в  сфере миграции; 
 Правовое регулирование проживания и пребывания иностранных граждан 

и лиц без гражданства в РФ; 
 Организационно-тактические особенности противодействия нелегальной 

миграции; 
 Ответственность за нарушение российского законодательства, 

регулирующего миграционные процессы. 

Формируемые 
компетенции ПК-3, ПК-9, ПКН-2 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 
программы по следующим предметам: Теория государства и права 
Конституционное право России Административное право Уголовно-
процессуальное право Уголовное  право 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины 

Знать: историю становления,  развития миграционной политики в нашей стране и 
законодательные основы в сфере регулирования миграции; 
систему  и структуру  органов, осуществляющих регулирование и контроль в  сфере 
миграции,   их основные направления деятельности и полномочия; 
основное содержание правового регулирования проживания и пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации; 
нормы законодательства, предусматривающего ответственность за нарушение 
российского законодательства, регулирующего миграционные процессы.  
Уметь: владеть понятийным аппаратом дисциплины; 
ориентироваться в законодательстве, регулирующем  миграционные 
правоотношения, учитывать изменения, происходящие в правовой сфере и 
общественной жизни;  
иметь навыки разработки нормативных и внутриорганизационных документов, 
регулирующих миграционные правоотношения;  
понимать сущность и социальную значимость государственного участия в 
регулировании миграционных процессов; 
четко определять цель и задачи государственного регулирования миграционных 
процессов  в современных условиях. 
Владеть: юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами по вопросам, связанным с миграцией. 

Трудоемкость 
дисциплины от 144 до 180 часов в зависимости от года набора 

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
ситуаций и имитационных моделей 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

В ходе освоения дисциплины при проведении контрольных срезов знаний по темам 
используются информационные справочные системы («Гарант», «Консультант»), 
научная электронная библиотечная система ZNANIUM.COM, ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 



Форма промежуточного 
/ итогового контроля 
знаний 

Зачет, экзамен 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Правовые системы современности 

Направленность 
подготовки.  
Профиль  

40.03.01 Юриспруденция 
Государственно-правовая 
  

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Правовые системы современности» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части профессионального цикла профиля (федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 40.03.01  «Юриспруденция»)   

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовые системы современности» является 
усвоение студентами основных знаний об особенностях существующих в мире 
правовых семей (систем), права зарубежных государств, выработки навыков 
проведения сравнительных исследований в области государства и права. Задачи 
дисциплины: 

 обеспечить углубленное изучение существующих в мире правовых 
семей; 

 обеспечить изучение права зарубежных государств в контексте 
принадлежности к правовой семье;  



 сформировать у студентов навыки исследований в сфере юридической 
компаративистики; 

 сформировать навыки синхронного и асинхронного сравнительно-
правового анализа;  

 содействовать формированию юридического мышления в том числе 
путем изучения и анализа зарубежного права. 

 

Содержание дисциплины  

Основные закономерности возникновения, развития правовых систем 
современности, критерии их выделения, основные источники 

Формируемые 
компетенции ПК-2, ПКН-1 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

Теория государства и права, Конституционное право России, История 
государства и права России, Философия, История, Социология 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент:  
- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
- способен анализировать источники международного и зарубежного права и 
определять основные закономерности их развития (ПКН-1). 
знать: 
- сущность и содержание понятий правосознания, правовой культуры, правового 
мышления и формы практического выражения этих явлений в юридической 
практике (ПК-2); 
- содержание источников международного и зарубежного права, основные 
закономерности их развития (ПКН-1). 
уметь:  
- оценивать правовые ситуации с точки зрения развитого правосознания, 
правовой культуры, правового мышления (ПК-2); 
- анализировать источники международного и зарубежного права, определять 
основные закономерности их развития (ПКН-1). 
владеть: 
- навыками использования различных форм, методов и способов повышения 
уровня своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 
- навыками наиболее оптимального разрешения правовых ситуаций с точки 
зрения развитого правосознания, правовой культуры, правового мышления (ПК-
2); 
- навыками анализа источников международного и зарубежного права (ПКН-1). 

 

Трудоемкость 
дисциплины 6 зачетных единиц, 216 часов – по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Лекции, доклады, контрольные работы, коллоквиум. 
 

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) 

Проблемы теории государства и права 

Направленность 
подготовки.  
Профиль  

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

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части профессионального цикла профиля 
(федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01  
«Юриспруденция»)   

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Проблемы теории государства и права» является 
углубленное усвоение студентами основных знаний о закономерностях 
возникновения и развития государства и права, основных государственно-
правовых институтах; изучение дискуссионных и наиболее сложных теоретико-
прикладных проблем развития и функционирования государства и права. 

Задачи дисциплины: 
 обеспечить углубленное изучение государства и права как социальных 

явлений;  
 содействовать всестороннему усвоению студентами понятийно-

категориального аппарата юриспруденции; 
 формирование активной гражданской позиции, включающей в себя 

мировоззренческую, познавательную и практически-политическую 
сторону;  

 содействовать формированию юридического мышления как основы 
правовой культуры в целом. 

 



Содержание дисциплины  

Основные закономерности возникновения, развития и функционирования 
государства и права, основные государственно-правовые явления и институты, 
правовые понятия и категории 

Формируемые 
компетенции ПКН-3 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

Теория государства и права, Конституционное право России, История 
государства и права России, Философия, История, Социология 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: содержание основных доктринальных источников права, их значение и 
влияние на развитие государства и права (ПКН-3); 
уметь: определять основные доктринальные источники в определенных 
разделах права (ПКН-3) 
владеть: навыками анализа научных исследований (ПКН-3) 

Трудоемкость 
дисциплины 5 зачетных единиц, 180 часов – по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Лекции, доклады, тестовые задания, коллоквиум. 
 

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 (модуля) 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Право социального обеспечения  

Направление подготовки.  
Профиль  

40.03.01  Юриспруденция 
Государственно-правовая  
 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина базовой части профессионального цикла (федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01  «Юриспруденция») Б1. Б. 24 

Цель изучения 
дисциплины 

Формирование, закрепление и систематизация у студентов знаний о правовых 
основах социального обеспечения, содержании юридических норм, 
регулирующих отношения в сфере социального обеспечения, обязательного 
социального страхования, материального обеспечения государственных 
служащих и социальной защиты населения в Российской Федерации. 

Содержание  дисциплины  

Основными блоками  дисциплины  являются: 
 Понятие и система социального обеспечения, история 

отечественного законодательства о социальном обеспечении; 
 Предмет, метод, система, принципы и источники права социального 

обеспечения, правоотношения по социальному обеспечению; 
 Понятие и виды стажа; 
 Понятие и виды пенсий, их назначение и исчисление, 

дополнительное пенсионное страхование; 
 Пенсии по государственному пенсионному обеспечению; 
 Понятие и виды пособий, их назначение, исчисление и условия 

выплаты; 
 Социальная помощь, социальное обслуживание и социальная 

поддержка населению; 
 Международное право социального обеспечения.  

Формируемые 
компетенции ОК-1, ОПК-1, ПК-4, ПК-15, ПК-16 

Наименования  дисциплин, 
необходимых для освоения 
данной  дисциплины  

«Теория государства и права», «Конституционное право», «Трудовое право», 
«Гражданское право», «Семейное право», «Налоговое право», «Страховое 
право», «Государственная и муниципальная служба», «Жилищное право», 
«Земельное право», «Финансовое право», «Административное право» 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения  дисциплины  

знать: 
- базовые положения философии, основные философские проблемы и 

способы их разрешения в зависимости от избранной концепции (ОК-1); 
- понятие норм права, их основные виды, их значение в правовом 

регулировании, формы их реализации, виды нормативно-правовых актов, их 
иерархию, порядок их вступления в силу; понятие и содержание 



общепризнанных принципов и норм международного права, международных 
договоров РФ, правила, особенности и условия их применения (ОПК-1); 

- сущность понятия «действия в точном соответствии с 
законодательством», правила принятия решений и совершения юридических 
действий по действующему законодательству РФ; содержание и основные 
правила юридической квалификации фактов, событий и обстоятельств, 
последствия принятий незаконных решений и совершения незаконных действий 
(ПК-4); 

- основные виды, способы и особенности толкования нормативных 
правовых актов (ПК-15); 

- виды квалифицированных юридических заключений и консультаций и 
способы их предоставления (ПК-16). 
 
уметь:  

- использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- правильно определять подлежащие применению нормативные акты, в 
том числе международные, их юридическую силу, давать правильное 
толкование содержащимся в них нормам, применять нормы законодательство 
РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры РФ в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- применять правила принятия решений и совершения юридических 
действий по действующему законодательству РФ, выявлять факты и 
обстоятельства, требующие правовой квалификации, правильно определять 
круг нормативно-правовых актов, нормы которых распространяются на данные 
факты и обстоятельства, давать юридическую оценку сложившейся ситуации 
(ПК-4); 

- определять виды и способы толкования нормативных правовых актов и 
применять их (ПК-15); 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации 
(ПК-16). 
 
владеть: 

- навыками использования основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- навыками соблюдения законодательства РФ, в том числе Конституции 
РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также 
общепризнанных принципов и норм международного права, международных 
договоров РФ (ОПК-1); 

- навыками принятия решений и совершения юридических действий в 
точном соответствии с законодательством РФ, юридического анализа 
правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, 
квалификации фактов, событий и обстоятельств, юридически правильного 
разрешения ситуаций, минимизации негативных последствий принятия 
незаконных решений и совершения незаконных действий, способов и 
механизмов их предупреждения (ПК-4); 

- навыками толкования нормативных правовых актов (ПК-15); 
- навыками составления юридических заключений и дачи консультаций 

по конкретным юридическим вопросам в конкретных видах юридической 
деятельности (ПК-16). 

Трудоемкость дисциплины 3 ЗЕТ, 108 часа 

Образовательные 
технологии 

Лекции, практические (семинарские занятия), доклады, контрольная работа, 
тестовые задания, коллоквиум. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

Стандартное программное обеспечение MSOffice, Справочно-правовая система 
КонсультантПлюс и Гарант 

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

2 семестр - экзамен 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Сравнительное государствоведение 

Направленность 
подготовки.  
Профиль  

40.03.01 Юриспруденция 
Государственно-правовая 
  

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Сравнительное государствоведение» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части профессионального цикла профиля (федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 40.03.01  «Юриспруденция»)   

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Сравнительное государствоведение» является 
усвоение студентами основных знаний об особенностях государственного 
устройства зарубежных стран, выработки навыков проведения сравнительных 
исследований в области государствоведения. Задачи дисциплины: 

 обеспечить изучение государственности зарубежных стран;  
 сформировать у студентов навыки исследований в сфере юридической 

компаративистики; 
 сформировать навыки синхронного и асинхронного сравнительно-

правового анализа;  
 содействовать формированию юридического мышления в том числе 

путем изучения и анализа зарубежного государства и права. 
 

Содержание дисциплины  

Основные закономерности возникновения и развития зарубежных государств, 
форма государства, механизм государства 

Формируемые 
компетенции ОПК-6, ПК-2, ПКН-1 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

Теория государства и права, Конституционное право России, История 
государства и права России, Философия, История, Социология 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент:  
- способность повышать уровень своей профессиональной компетентности 
(ОПК-6); 
- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
- способен анализировать источники международного и зарубежного права и 
определять основные закономерности их развития (ПКН-1). 
знать: 
- основные способы, формы и методы повышения уровня своей 
профессиональной компетентности, рассматривает это как основополагающие 
требования для продолжения профессиональной деятельности (ОПК-6); 
- сущность и содержание понятий правосознания, правовой культуры, правового 
мышления и формы практического выражения этих явлений в юридической 
практике (ПК-2); 
- содержание источников международного и зарубежного права, основные 
закономерности их развития (ПКН-1). 
уметь:  
- выбирать необходимые формы и методы повышения уровня своей 
профессиональной компетентности, находить и использовать для этого 
имеющиеся возможности (ОПК-6); 
- оценивать правовые ситуации с точки зрения развитого правосознания, 
правовой культуры, правового мышления (ПК-2); 
- анализировать источники международного и зарубежного права, определять 
основные закономерности их развития (ПКН-1). 
владеть: 
- навыками использования различных форм, методов и способов повышения 
уровня своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 
- навыками наиболее оптимального разрешения правовых ситуаций с точки 
зрения развитого правосознания, правовой культуры, правового мышления (ПК-
2); 
- навыками анализа источников международного и зарубежного права (ПКН-1). 
 

Трудоемкость 
дисциплины 4 зачетных единицы, 144 часа – по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Лекции, доклады, контрольные работы, коллоквиум. 
 

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) 

Сравнительное правоведение 

Направленность 
подготовки.  
Профиль  

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

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Сравнительное государствоведение» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части профессионального цикла профиля 
(федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01  
«Юриспруденция»)   

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Сравнительное правоведение» является усвоение 
студентами основных знаний об особенностях права зарубежных государств, 
выработки навыков проведения сравнительных исследований в области 
государства и права. Задачи дисциплины: 

 обеспечить изучение права зарубежных государств;  
 сформировать у студентов навыки исследований в сфере юридической 

компаративистики; 
 сформировать навыки синхронного и асинхронного сравнительно-

правового анализа;  
 содействовать формированию юридического мышления в том числе 

путем изучения и анализа зарубежного права. 
 

Содержание дисциплины  

Основные закономерности возникновения и развития права зарубежных 
государств, источники права зарубежных государств, основные правовые 
принципы 

Формируемые 
компетенции ОПК-6, ПК-2, ПКН-1 



Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

Теория государства и права, Конституционное право России, История 
государства и права России, Философия, История, Социология 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате обучения студент:  
В результате изучения дисциплины студент:  
- способность повышать уровень своей профессиональной компетентности 
(ОПК-6); 
- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
- способен анализировать источники международного и зарубежного права и 
определять основные закономерности их развития (ПКН-1). 
знать: 
- основные способы, формы и методы повышения уровня своей 
профессиональной компетентности, рассматривает это как основополагающие 
требования для продолжения профессиональной деятельности (ОПК-6); 
- сущность и содержание понятий правосознания, правовой культуры, правового 
мышления и формы практического выражения этих явлений в юридической 
практике (ПК-2); 
- содержание источников международного и зарубежного права, основные 
закономерности их развития (ПКН-1). 
уметь:  
- выбирать необходимые формы и методы повышения уровня своей 
профессиональной компетентности, находить и использовать для этого 
имеющиеся возможности (ОПК-6); 
- оценивать правовые ситуации с точки зрения развитого правосознания, 
правовой культуры, правового мышления (ПК-2); 
- анализировать источники международного и зарубежного права, определять 
основные закономерности их развития (ПКН-1). 
владеть: 
- навыками использования различных форм, методов и способов повышения 
уровня своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 
- навыками наиболее оптимального разрешения правовых ситуаций с точки 
зрения развитого правосознания, правовой культуры, правового мышления (ПК-
2); 
- навыками анализа источников международного и зарубежного права (ПКН-1). 
 

Трудоемкость 
дисциплины 3 зачетных единицы, 108 часов– по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Лекции, доклады, контрольные работы, коллоквиум. 
 

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 (модуля)  

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Судоустройство Российской Федерации 
 

Направление 
подготовки.  
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Государственно-правовая  
 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина вариативной части цикла профессиональных дисциплин (федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению 40.03.01 Юриспруденция) 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины Судоустройство Российской Федерации 
является усвоение студентами основных знаний о структуре, функциях, основах 
организации и деятельности системы органов, осуществляющих правосудие, их 
взаимодействии друг с другом и с иными государственными и негосударственными 
органами и организациями. 

Задачи дисциплины: 
 обеспечить изучение общих представлений о ходе судебной реформы; 
 содействовать формированию общего представления о правосудии, его 

конституционных принципах и истории развития нормативно-правовой 
базы правосудия; 

 обеспечить изучение системы и структуры судов, их компетенции и места 
в системе государственных органов; 

 содействовать усвоению студентами общей информации о правовом статусе 
судей. 

Содержание 
дисциплины  

Основными блоками дисциплины являются: 
 Судебная  власть  и  система  органов, ее  осуществляющих в Российской 

Федерации 
 Правосудие.  Конституционные  принципы его организации  и  

осуществления 
 Конституционный суд Российской Федерации 
 Суды  общей  юрисдикции 
 Военные  суды 
 Арбитражные  суды   
 Суды  субъектов  Российской  Федерации 
 Правовой статус судей 

Формируемые 
компетенции (ПКН-9). 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины  

Изучение данной дисциплины базируется на знании программы по следующим 
предметам: Теория государства и права Конституционное право России Уголовно-
процессуальное право, Гражданско-процессуальное право 



Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины 

Знать:- систему  органов,  осуществляющих судебную власть в Российской 
Федерации; 

-понятие и признаки правосудия; 
-демократические принципы правосудия; 
-полномочия и основы организации Конституционного Суда РФ; 
- понятие и виды подсудности. 
- полномочия и основы организации судов общей юрисдикции 
- полномочия и основы организации арбитражных судов 
- общие положения о третейских судах в Российской Федерации. 
- правовой статус судей. 

Уметь: - оперировать юридическими понятиями и категориями в процессе 
осуществления своей профессиональной деятельности; 

- правильно применять и толковать правовые нормы; 
- определять подсудность и подведомственность дел; 
-осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность судов; 
Владеть: практическими навыками осуществления всех видов судопроизводств 

Трудоемкость 
дисциплины 4 зачетные единицы, 144 часа – по очной форме обучения  

Образовательные 
технологии 

Круглый стол, лекции-дискуссии, дискуссии, групповые дискуссии, анализ 
ситуаций и имитационных моделей 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

В ходе освоения дисциплины при проведении контрольных срезов знаний по темам 
используются информационные справочные системы («Гарант», «Консультант»), 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Форма промежуточного 
/ итогового контроля 
знаний 

Зачет 5 семестр 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Теория государства и права 

Направленность 
подготовки.  
Профиль  

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

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части 
профессионального цикла профиля (федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 40.03.01  «Юриспруденция»)   

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория государства и права» является 
усвоение студентами основных знаний о закономерностях возникновения и 
развития государства и права. 

Задачи дисциплины: 
 обеспечить изучение государства и права как социальных явлений;  
 содействовать усвоению студентами понятийно-категориального 

аппарата юриспруденции; 
 формирование активной гражданской позиции, включающей в себя 

мировоззренческую, познавательную и практически-политическую 
сторону;  

 содействовать формированию юридического мышления как основы 
правовой культуры в целом. 

 

Содержание дисциплины  

Основные закономерности возникновения, развития и функционирования 
государства и права, основные государственно-правовые явления и институты, 
правовые понятия и категории. 

Формируемые 
компетенции ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-15 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

Конституционное право России, История государства и права России, 
Философия, История 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- базовые положения философии, основные философские проблемы и способы 
их разрешения в зависимости от избранной концепции (ОК-1);  
- понятие норм права, их основные виды, их значение в правовом 
регулировании, формы их реализации, виды нормативно-правовых актов, их 
иерархию, порядок их вступления в силу; понятие и содержание 
общепризнанных принципов и норм международного права, международных 
договоров РФ, правила, особенности и условия их применения (ОПК-1); 
- основные требования к подготовке и принятию нормативных актов в 
соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1); 
сущность и содержание понятий правосознания, правовой культуры, правового 
мышления и формы практического выражения этих явлений в юридической 
практике (ПК-2); 



основные виды, способы и особенности толкования нормативных правовых 
актов (ПК-15) 
 
уметь:  
использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 
правильно определять подлежащие применению нормативные акты, в том числе 
международные, их юридическую силу, давать правильное толкование 
содержащимся в них нормам, применять нормы законодательство РФ, 
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 
договоры РФ в профессиональной деятельности (ОПК-1); 
правильно применять правила юридической техники при разработке 
нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности 
(ПК-1); 
оценивать правовые ситуации с точки зрения развитого правосознания, правовой 
культуры, правового мышления (ПК-2); 
определять виды и способы толкования нормативных правовых актов и 
применять их (ПК-15) 
владеть: 
навыками использования основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 
навыками соблюдения законодательства РФ, в том числе Конституции РФ, 
федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также 
общепризнанных принципов и норм международного права, международных 
договоров РФ (ОПК-1); 
навыками разработки нормативных актов в соответствии с профилем своей 
деятельности (ПК-1); 
навыками наиболее оптимального разрешения правовых ситуаций с точки 
зрения развитого правосознания, правовой культуры, правового мышления (ПК-
2); 
навыками толкования нормативных правовых актов (ПК-15) 

Трудоемкость 
дисциплины 6 зачетных единиц, 216 часа – по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Лекции, доклады, тестовые задания, коллоквиум. 
 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

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

Форма промежуточного / 
итогового контроля 
знаний 

Курсовая работа / Зачет / Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Философия права 

Направленность 
подготовки.  
Профиль  

40.03.01 Юриспруденция 
Государственно-правовая 
 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

Дисциплина «Философия права» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части профессионального цикла профиля (федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 40.03.01  «Юриспруденция»)   

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия права» является усвоение студентами 
основных знаний о философских основах возникновения и развития государства 
и права. 

Задачи дисциплины: 
 обеспечить изучение государства и права с точки зрения основных 

философских систем;  
 содействовать усвоению студентами понятийно-категориального 

аппарата философии права; 
 формирование активной гражданской позиции, включающей в себя 

мировоззренческую, познавательную и практически-политическую 
сторону;  

 содействовать формированию юридического мышления как основы 
правовой культуры в целом. 
 

Содержание дисциплины  

Философские основы юриспруденции, основные философские методы познания, 
используемые в юриспруденции, основные политико-философские и правовые 
учения 

Формируемые 
компетенции ОК-1, ПК-2, ПКН-3 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

Теория государства и права, Конституционное право России, История 
государства и права России, Философия, История, Социология 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- базовые положения философии, основные философские проблемы и способы 
их разрешения в зависимости от избранной концепции (ОК-1); 
- сущность и содержание понятий правосознания, правовой культуры, правового 
мышления и формы практического выражения этих явлений в юридической 
практике (ПК-2); 
- содержание основных доктринальных источников права, их значение и 
влияние на развитие государства и права (ПКН-3) 
уметь:  
- использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- оценивать правовые ситуации с точки зрения развитого правосознания, 
правовой культуры, правового мышления (ПК-2); 
- определять основные доктринальные источники в определенных разделах 
права (ПКН-3) 



владеть: 
- навыками использования основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- навыками наиболее оптимального разрешения правовых ситуаций с точки 
зрения развитого правосознания, правовой культуры, правового мышления (ПК-
2); 
- навыками анализа научных исследований (ПКН-3) 

Трудоемкость 
дисциплины 4 зачетных единицы, 144 часа– по очной форме обучения 

Образовательные 
технологии 

Лекции, доклады, контрольные работы, коллоквиум. 
 

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) 

Избирательное право 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Государственно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

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

Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Избирательное право» является усвоение 
студентами системы знаний об избирательном праве и избирательном процессе 
в Российской Федерации, международно-правовых стандартах, определяющих 
регулирование данной сферы общественных отношений, правовых основах 
организации выборов, правилах и процедурах их проведения.  

Содержание дисциплины  

Избирательное право российской федерации. Понятие и предмет избирательного 
права Российской Федерации 
Метод избирательного права, Система избирательного права. 
Принципы избирательного права.  Принципы организации и проведения выборов. 
Принципы участия российских граждан в выборах 
Избирательные правоотношения.  Субъекты избирательных правоотношений.  
Содержание избирательных правоотношений.    
Объекты избирательных правоотношений. Классификация избирательных 
правоотношений 
Избирательные системы в российской федерации.  
Место выборов в системе народовластия российской федерации.  
Референдум в Российской Федерации. 
Избирательный процесс в российской федерации. 
Назначение выборов в российской федерации. 
Регистрация избирателей, участников референдума. 
Образование избирательных округов, округа референдума. 
Образование избирательных участков, участков референдума.  Избирательные 
комиссии в российской федерации. 
Политические партии в российской федерации. Информационное обеспечение 
выборов и референдума. Предвыборная агитация. 
Финансирование выборов и референдума в российской федерации. 
Организация и проведение голосования, подсчет голосов и опубликование 
результатов.  обжалование нарушений избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ. 

Формируемые 
компетенции 

ПКН-10 - способность юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства, и принимать решения в точном соответствии с нормативными 
правовыми актами, регулирующими организацию и проведение выборов в 
Российской Федерации, владение навыками подготовки правовых документов 
предусмотренных законодательством о выборах 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

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

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате обучения студент должен знать: Законодательство РФ, 
регулирующее порядок проведения выборов в Российской Федерации, 
требования к правовым документам, предусмотренным законодательством о 
выборах 
Уметь: Квалифицировать факты и обстоятельства, принимать решения в точном 
соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими организацию 
и проведение выборов в Российской Федерации 



Владеть: Навыками квалификации фактов и обстоятельств, принятия решений в 
соответствии с нормативными актами, регулирующими порядок выборов в 
Российской Федерации, навыками подготовки правовых документов, 
предусмотренных законодательством о выборах 

Трудоемкость 
дисциплины 5 зачетных единиц, 180 часов  

Образовательные 
технологии 

Лекции,  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) 

Парламентское право 

Направление подготовки 

Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 

Государственно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

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

Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Парламентское право» является формирование 
комплекса знаний об организационных, научных и методических основах 
знаний о теории и формах парламентаризма в России и зарубежных странах, 
особенностях формирования и деятельности российского парламента 

Содержание дисциплины  

Парламентское право и парламентаризм. Проблемы формирования и полномочий 
двухпалатного парламента  . Современный российский парламент и его место в 
системе органов государственной власти. Структура и организация работы 
Совета Федерации  и Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 
Организационно-правовое и техническое обеспечение работы современных 
парламентов. Федеральное Собрание и межпарламентское сотрудничество. 
Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ  

Формируемые 
компетенции 

ПКН-11 - Способность анализировать нормативно-правовые акты 
регулирующие деятельность парламентов в России 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

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

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате обучения студент должен знать: нормативные акты, 
регулирующие деятельность парламентов в России; основные категории 
парламентского права; полномочия парламентов на федеральном и 
региональном уровнях. 

Уметь: Анализировать понятия и категории парламентского права; 

анализировать, нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 
парламентов в России. 

Владеть: владение терминологией парламентского права; навыками работы с 
нормативными правовыми актами, регулирующими  деятельность 
законодательных (представительных) органов 



Трудоемкость 
дисциплины 3 зачетных единиц, 1-8 часов  

Образовательные 
технологии 

Лекции,  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) 

Ювенальное право 

Направление подготовки 
Направленность 

40.03.01 Юриспруденция 
Государственно-правовая 

Место дисциплины в 
структуре ООП 
бакалавриата 

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

Цель изучения 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Ювенального право» – Формирование системы 
знаний, умений и навыков  о становлении, развитии, организации и 
функционировании в Российской Федерации отрасли законодательства -
ювенального права, регулирующего правоотношения, участниками которых 
являются несовершеннолетние. 

Содержание дисциплины  

Основные понятия и источники ювенального  
права: предмет, метод и система. История развития государственной политики в  
сфере защиты прав несовершеннолетних:  
международный и отечественный опыт.  Конституционно-правовой статус 
несовершеннолетних в РФ. Правовое положение несовершеннолетних в  
сфере гражданских отношений. Правовое положение несовершеннолетнего в  
семейном законодательстве.  Правовое положение несовершеннолетних в  
сфере трудовых отношений. Защита жилищных прав несовершеннолетних в 
законодательстве РФ.  Ответственность и защита несовершеннолетних в 
административном законодательстве.   Правовое положение 
несовершеннолетних в  
уголовном законодательстве.  Правовое положение несовершеннолетних в  
уголовно процессуальном законодательстве. Уголовное судопроизводство по 
делам о преступлениях несовершеннолетних. Правовое положение 
несовершеннолетних в уголовно-исполнительном законодательстве. 

Формируемые 
компетенции 

ПКН- 13 Способность правильно анализировать и применять нормативные 
правовые акты, регулирующие права и интересы несовершеннолетних 

Наименования дисциплин, 
необходимых для 
освоения 
данной дисциплины  

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

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
изучения дисциплины  

В результате обучения студент должен знать: Основные международные 
нормативно-правовые акты, касающиеся защиты прав несовершеннолетних; 
нормы по защите и ответственности несовершеннолетних в отраслях 
отечественного законодательства Уметь: толковать Ювенальное 
законодательство, анализировать деятельности органов по обеспечению прав и 
законных интересов несовершеннолетнего в РФ. 
Владеть: ювенальной терминологией,  реализацией норм и принятием 
необходимых мер по защите прав несовершеннолетних 

Трудоемкость 
дисциплины 5 зачетных единиц, 180 часов  

Образовательные 
технологии 

Лекции,  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 

 

 

 

 


