
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Введение в учебный курс «История». Киевская Русь в контексте европейской 

истории средневековья. 

Тема 2. Образование Российского государства 

Тема 3 Начало Нового времени. Россия в ХУП-ХVШ вв.  

Тема 4 На пути к индустриальному обществу: XIX в. в мировой и российской истории 

Тема 5 Социально-экономическая модернизация и эволюция государственной власти 

России в начале XX века. 

Тема 6 Советский Союз и окружающий мир: парадигмы развития 

Тема 7 Россия и мир на рубеже ХХ-ХХI вв. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.02 Безопасность жизнедеятельности 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и  возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Теоретические основы учения о безопасности жизнедеятельности человека.  

Управление безопасностью жизнедеятельности. Соблюдение государственных санитарно -

эпидемиологических правил и нормативов.  

Основы физиологии труда и комфортные условия жизни. Пропаганда и обучение навыкам 

здорового образа жизни, требованиям охраны труда.  

ЧС природного и техногенного характера и защита от них.  

Чрезвычайные ситуации военного времени и основы защиты населения и территорий.  

Основы социальной, медицинской и пожарной безопасности.   

Основы безопасности  

жизнедеятельности в городских условиях.  

Обучение навыкам оказания первой помощи, наблюдение за состоянием здоровья 

окружающих лиц.  

Основы личной безопасности от преступлений террористического характера. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.03 Физическая культура и спорт 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Общая физическая подготовка 

Баскетбол.  

Волейбол 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.04 Иностранный язык 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Я и мой мир: высшее образование. Лексика по теме. Грамматика: изучение порядка 

слов в утвердительном, вопросительном и отрицательном предложениях; времена группы 

Simple (active / passive); страдательный залог. 

Тема 2. Современные проблемы экологии и пути их решения. Лексика по теме. Грамматика: 

Present Continuous and Present Simple, Past Continuous and Past Simple, степени сравнения 

прилагательных; формы будущего времени – Future Continuous, Going to, Will, Present 

Continuous.  

Тема 3. Виды энергии. Электричество. Лексика по теме. Грамматика: Perfect Tenses (active 

/ passive), Present Perfect, Past  Perfect, Future Perfect; синтаксические структуры с 

усилителями too, too much, too many, (not) enough, неправильные формы образования 

множественного числа у существительных. 

Тема 4. Современные средства связи. Лексика по теме. Грамматика: введение в тему: 

«Косвенная речь».  

Тема 5. Компьютеры в нашей жизни. Лексика по теме. Грамматика: определительные 

придаточные предложения, неопределенно-личные местоимения.  

Тема 6. Космические эксперименты и технологии. Лексика по теме. Грамматика: 

образование форм модельных глаголов и их эквивалентов, модальные глаголы 

Тема 7. Транспорт: путешествуем на автомобиле. Лексика по теме. Грамматика 6 причастие 

I, II; независимый причастный оборот.  

Тема 8. Транспорт: путешествуем на самолете. Лексика по теме. Грамматика: герундий, 

формы, функции, способы перевода. 

Тема 9. Искусственный интеллект и роботы. Лексика по теме. Грамматика: Придаточные 

предложения условия.  

Тема 10. Лазеры: ищем проблемы для найденного решения. Лексика по теме. Грамматика: 

инфинитив, формы инфинитива, функции инфинитива в предложении, синтаксическая 

разница в использовании герундия и инфинитива, инфинитивный оборот с предлогом.  

Тема 11. Мир вокруг нас. Инновационные технологии: применение и преимущества. 

Лексика по теме. Грамматика: грамматические конструкции «Сложное подлежащее», 

«Сложное дополнение». 

Тема 12. Космические исследования. Лексика по теме. Грамматика: Сослагательное 

наклонение. Многофункциональные формы should / would. 

Тема 13. Новые технологии: применение и преимущества. Лексика по теме. Грамматика: 

фразовые глаголы, сравнительные конструкции, способы выражения несогласия / согласия, 

способы выражения отрицания.  

Тема 14. Материалы и их свойства. Лексика по теме. Грамматика: повторение пройденного 

материала. Предлоги и союзы. 

Тема 15. Детали и сборные единицы. Лексика по теме. Грамматика: повторение 

пройденного материала 

Тема 16. Профессиональная сфера. Лексика по теме. Формирование навыков 

академического письма: изучение видов аннотирования и реферирования. Академическое 

письмо: написание аннотации.  

Тема 17. Профессиональная сфера. Изучение и активизация отраслевой лексики. 

Выполнение лексических упражнений в профессиональной сфере. Активизация отраслевой 



лексики. Развитие навыков письменной речи. Академическое письмо. Написание 

аннотации. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.05 Философия 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Предмет философии. Структура философского знания. 

Тема 2. Основные философские традиции. 

Тема 3. Древнегреческая философия: от мифа к философии. 

Тема 4. Древнегреческая философия: принципы онтологии и гносеологии. 

Тема 5. Западноевропейская средневековая философия. 

Тема 6. Западноевропейская философия Нового времени. 

Тема 7. Немецкая классическая философия: И.Кант 

Тема 8. Этические и эстетические ценности (аксиология). Философия языка. Философия 

науки. 

Тема 9. Классическая, неоклассическая и постклассическая философия. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.06 История государства и права России 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Предмет, метод и задачи науки и учебной дисциплины «История государства и права 

России». 

Государство и право Древней Руси (IX — XI вв.). 

Государство и право периода политической раздробленности (XII — XIV вв.). 

Образование централизованного государства и развитие права России XIV — сер. XVI вв. 

Сословно-представительная монархия в России (сер. XVI — сер. XVII вв.). 

Становление и развитие абсолютной монархии в России (сер. XVII — XVIII вв.). 

Государство и право России первой половины XIX в. 

Государство и право России в период реформ второй половины XIX в  

Государство и право России в период контрреформ второй половины XIX в  

Первая русская революция и изменения государственно-правовой системы 

Государство и право России после Февральской революции (март — октябрь 1917 г.). 

Октябрьская революция и создание основ советского государства и права (октябрь 1917 — 

1918 гг.). 

Советское государство и право в период гражданской войны и иностранной военной 

интервенции. 

Советское государство и право в период новой экономической политики  

Государство и право в период построения основ социализма. 

Советское государство и право в период Великой Отечественной войны и послевоенный 

период 

Государство и право период либерализации советского государственного строя 

Государство и право в период «развитого социализма». 

Государство и право в период перестройки общественно-политической системы. 

Распад СССР и развитие государства и права России на рубеже XX – XXI вв 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.07 История государства и права зарубежных стран 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права. 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Государственный строй стран Древнего Востока 

Общественный строй стран Древнего Востока 

Право стран Древнего Востока 

Государство и право Древней Греции 

Государство и право Древнего Рима 

Раннефеодальное государство и право 

Средневековое государство и право в странах Западной Европы 

Государство и право средневековых стран Востока 

Эволюция государственного строя и правовой системы Англии в новое время 

Образование и развитие американской государственности 

Развитие государственно-правового строя Франции XVIII-XIX. 

Развитие государства в Германии в Новое время 

Развитие права в Новое время 

Страны Западной Европы, Азии и США в новейшее время 

Основные изменения в праве в новейшее время 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.08 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Мое резюме. Профессиональные навыки и обязанности. 

Тема 2. Структура организации. 

Тема 3. Государственное управление. Основные понятия. Менеджмент. Успешные 

компании 

Тема 4. Базовые юридические концепции и термины. Отрасли и источник права. 

Тема 5. Трудовое право 

Тема 6. Гражданское право 

Тема 7. Официальная переписка.  

Тема 8. Презентации.  

Тема 9. Сделки. Договоры. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.09 Теория государства и права 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Понятие, предмет и методология «Теории государства и права» 

Средства организации общества. Происхождение государства и права. 

Понятие, признаки и функции государства. Механизм государства. 

Форма государства. Типология государства. 

Государство в политической системе общества. Гражданское общество и правовое 

государство 

Понятие, признаки и сущность права. Принципы, функции и ценность права. 

Право в системе социальных норм. Нормы права. 

Понятие, признаки и сущность права. Принципы и функции и ценность права. Право в 

системе социальных норм. Нормы права 

Источники (формы) права. Правотворчество. Юридическая техника 

Система права и систематизация законодательства. Пробелы и коллизии в праве 

Правовые отношения 

Реализация права 

Толкование права 

Правовая культура и правовое сознание 

Правомерное поведение и правонарушение 

Юридическая ответственность 

Законность и правопорядок 

Юридическая типология 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.10 Конституционное право 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при     

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Конституционное право в системе российского права. Конституция Российской 

Федерации и ее развитие 

Тема 2. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Тема 3. Права и свободы человека и гражданина 

Тема 4. Федеративное устройство России 

Тема 5. Конституционные основы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации и основы ее формирования 

Тема 6. Федеральные органы государственной власти.  

Тема 7. Конституционные основы судебной власти и прокуратура в Российской 

Федерации 

Тема 8. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Тема 9. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.11 Административное право 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при  решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Понятие, предмет и система курса «Административное право». 

Тема 2. Механизм административно-правового регулирования 

Тема 3. Граждане как субъекты административного права. Государственные служащие 

Тема 4. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. Предприятия 

и учреждения. Общественные объединения и иные негосударственные объединения 

Тема 5. Понятие и виды административно-правовых форм и методов государственного 

управления 

Тема 6. Понятие и основные принципы административного процесса 

Тема 7. Административное правонарушение.  Административная ответственность и 

административные наказания. 

Тема 8. Понятие, задачи и общие условия производства по делам об административных 

правонарушениях. Стадии производства по делам об административных правонарушениях 

Тема 9. Административно-правовые режимы. Административно-правовое регулирование в 

административно-политической сфере 

Тема 10. Административно -правовое регулирование в социально-культурной сфере. 

Административно-правовое регулирование отраслей хозяйства 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.12 Гражданское право 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при     

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Гражданское право как отрасль права. Гражданское законодательство. Гражданские 

правоотношения. 

Тема 2. Граждане как субъекты гражданских правоотношений. Юридические лица как 

субъекты гражданских правоотношений. Публично-правовые образования как субъекты 

гражданских правоотношений 

Тема 3. Объекты гражданских правоотношений 

Тема 4. Осуществление и защита гражданских прав и исполнение гражданских 

обязанностей 

Тема 5. Сделки и условия их действительности. Представительство. Доверенность. Сроки. 

Исковая давность 

Тема 6. Право собственности. Ограниченные вещные права. Защита права собственности и 

иных вещных прав 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.13 Гражданский процесс 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при     

решении задач профессиональной    деятельности 

ПК-1 Способен – осуществлять сбор и предварительный анализ данных о соответствии 

деятельности организации требованиям антимонопольного и иного законодательства РФ 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Предмет и система науки гражданского процессуального права. Принципы 

гражданского процессуального права 

Тема 2. Гражданские процессуальные правоотношения. Лица, участвующие в деле  

Тема 3. Стороны в гражданском судопроизводстве. Третьи лица в гражданском 

судопроизводстве 

Тема 4. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. Субъекты, защищающие в 

гражданском процессе от своего имени права и законные интересы других лиц 

Тема 5. Представительство в суде. Гражданская процессуальная ответственность 

Тема 6. Судебная подведомственность гражданских дел. Подсудность гражданских дел 

Тема 7. Процессуальные сроки. Судебные расходы 

Тема 8. Судебное доказывание. Виды доказательств 

Тема 9. Приказное производство. Исковое производство 

Тема 10. Возбуждение гражданского судопроизводства. Подготовка дела к судебному 

разбирательству 

Тема 11. Судебное разбирательство гражданских дел. Постановления суда первой 

инстанции 

Тема 12. Заочное производство. Особое производство 

Тема 13. Апелляционное производство. Производство в суде кассационной инстанции 

Тема 14. Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу 

Тема 15. Производство по делам с участием иностранных лиц. Производство, связанное с 

исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов 

Тема 16. Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного 

договора Российской Федерации. Производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

решений третейских судов 

Тема 17. Общая характеристика арбитражного судопроизводства. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.14 Арбитражный процесс 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при     

решении задач профессиональной    деятельности 

ПК-1 Способен – осуществлять сбор и предварительный анализ данных о соответствии 

деятельности организации требованиям антимонопольного и иного законодательства РФ 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Предмет и система арбитражного процессуального права. Принципы арбитражного 

процессуального права.  Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду 

Тема 2. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном процессе.  

Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. 

Тема 3. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. Судебные расходы и Штрафы. 

Сроки в арбитражном процессе. 

Тема 4. Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном процессе. Подготовка дела 

к судебному разбирательству. Примирительные процедуры 

Тема 5. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции.  Судебные акты 

арбитражного суда 

Тема 6. Особенности судопроизводства в арбитражных судах по отдельным категориям дел. 

Производство в апелляционной инстанции. Производство в кассационной инстанции 

Тема 7. Производство в порядке надзора. Пересмотр по вновь открывшимся 

обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу. 

 Тема 8. Исполнительное производство в арбитражном процессе. Третейское 

разбирательство гражданско-правовых споров 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.15 Трудовое право 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при     

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Предмет, метод, функции и система трудового права.  

Тема 2. Источники трудового оправа. Принципы трудового права. 

Тема 3. Субъекты трудового права. Права профсоюзов в сфере труда. 

Тема 4. Правоотношения в сфере труда. Социальное партнерство в сфере  труда 

Тема 5. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  

Тема 6. Трудовой договор 

Тема 7. Защита персональных данных работника. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников 

Тема 8. Рабочее время. Время отдыха.  

Тема 9. Заработная плата и нормирование труда. Гарантии и компенсации. 

Тема 10. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового договора.  

Тема 11. Охрана труда. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников 

Тема 12. Защита трудовых прав работников. Трудовые споры и порядок их рассмотрения 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.16 Уголовное право 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при     

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

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

Тема 2. Уголовный закон 

Тема 3. Преступление: понятие, признаки, категории 

Тема 4. Уголовная ответственность и состав преступления как ее основание 

Тема 5. Объект преступления 

Тема 6. Объективная сторона преступления 

Тема 7. Субъект преступления 

Тема 8. Субъективная сторона преступления 

Тема 9. Множественность преступлений 

Тема 10. Стадии совершения преступления 

Тема 11. Соучастие в преступлении 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния  

Тема 13. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний  

Тема 14. Назначение наказания 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 

Тема 16. Амнистия, помилование, судимость 

Тема 17. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера 

Тема 19. Преступления против жизни и здоровья (глава 16 УК РФ) 

Тема 20. Преступления против свободы, чести и достоинства личности (глава 17 УК РФ)  

Тема 21. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

(глава 18 УК РФ) 

Тема 22. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

(глава 19 УК РФ) 

Тема 23. Преступления против семьи и несовершеннолетних (глава 20 УК РФ)  

Тема 24. Преступления против собственности (глава 21 УК РФ)  

Тема 25. Преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ)  

Тема 26. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

(глава 23 УК РФ) 

Тема 27. Преступления против общественной безопасности (глава 24 УК РФ)  

Тема 28. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности (глава 

25 УК РФ) 

Тема 29. Экологические преступления (глава 26 УК РФ)  

Тема 30. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта (глава 

27 УК РФ). Преступления в сфере компьютерной информации (глава 28 УК РФ)  

Тема 31. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

(глава 29 УК РФ) 

Тема 32. Преступления против государственно й власти, интересов государственно й 

службы и службы в органах местного самоуправления (глава 30 УК РФ) 

Тема 33. Преступления против правосудия (глава 31 УК РФ) 

Тема 34. Преступления против порядка управления (глава 32 УК РФ)  

Тема 35. Преступления против военной службы (глава 33 УК РФ)  



Тема 36. Преступления против мира и безопасности человечества (глава 34 УК РФ)  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.17 Уголовный процесс 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при     

решении задач профессиональной    деятельности 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Сущность, значение, задачи, основные понятия и стадии уголовного процесса России 

Уголовно-процессуальное право, уголовно-процессуальный закон. Источники. Принципы 

уголовного судопроизводства 

Участники уголовного судопроизводства 

Процессуальные сроки, процессуальные издержки. Ходатайства и жалобы. Реабилитация в 

уголовном судопроизводстве 

Доказательства и доказывание 

Меры уголовно-процессуального принуждения 

Возбуждение уголовного дела. Стадия предварительного расследования 

Следственные действия. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Приостановление и 

возобновление предварительного следствия. Прекращение уголовного дела, уголовного 

преследования. Окончание предварительного расследования 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.18 Экологическое право 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при     

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Предмет и система экологического права. Источники экологического права. 

Экологические правоотношения. 

Тема 2. Право собственности на природные объекты и природные ресурсы и иных объектов. 

Право природопользования. Понятие, виды права природопользования. 

Тема 3. Экологические права и обязанности граждан и иных субъектов. Государственное 

экологическое управление 

Тема 4. Правовой механизм охраны окружающей среды. Государственная экологическая 

экспертиза. Юридическая ответственность за нарушения экологического законодательства. 

Формы возмещения вреда, причиненного природной среде 

Тема 5. Эколого-правовой режим животного мира и атмосферного воздуха. Правовое 

обеспечение охраны окружающей среды в городах и иных населенных пунктах  

Тема 6. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов природы 

Правовое обеспечение охраны экологических систем в сфере производственно -

хозяйственной деятельности и антропогенного воздействия 

Тема 7. Правовое обеспечение охраны экологических систем в сельском хозяйстве. 

Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия  

Тема 8. Международно-правовые отношения в сфере охраны окружающей природной 

среды. Правовое регулирование экологических отношений в зарубежных странах 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.19 Земельное право 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при     

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Предмет, метод, функции, система, источники земельного права. Земельные 

правоотношения 

Тема 2. Право собственности и иные видные права на землю 

Тема 3. Сделки с земельными участками. Плата за землю 

Тема 4. Охрана земель 

Тема 5. Земли сельскохозяйственного назначения. Земли населенных пунктов.  

Тема 6. Земли промышленности и иного специального назначения. Земли особо 

охраняемых территорий и объектов. Земли лесного фонда, земли водного фонда, земли 

запаса 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.20 Финансовое право 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при     

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства и муниципальных образований. 

Финансовое право России 

Тема 2. Финансовой контроль 

Тема 3. Финансово-правовая ответственность 

Тема 4. Денежное обращение и расчеты 

Тема 5. Бюджетное право 

Тема 6. Правовое регулирование банковской деятельности 

Тема 7. Правовое регулирование страховой деятельности 

Тема 8. Валютное право 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.21 Налоговое право 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при     

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Налоги и налоговая система. Налоговое право России 

Тема 2. Налоговая администрация и налоговый контроль 

Тема 3. Налогово-правовая ответственность 

Тема 4. Правовые основы установления налогов и порядка их взимания 

Тема 5. Федеральные налоги 

Тема 6. Региональные налоги 

Тема 7. Местные налоги 

Тема 8. Специальные налоговые режимы 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.22 Предпринимательское право 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при     

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Понятие, предмет и методы предпринимательского права. Правовые основы 

регулирования предпринимательской деятельности Право на занятие 

предпринимательской деятельностью 

Тема 2. Правовой статус предпринимателя. Субъекты предпринимательской деятельности 

и организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 3. Имущественная основа предпринимательской деятельности Государственное 

регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 4. Несостоятельность (банкротство) 

Тема 5. Правовое регулирование конкуренции и монополии в предпринимательской 

деятельности 

Тема 6. Правовое регулирование банковской деятельности. Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг 

Тема 7. Правовые основы аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и статистики. 

Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Тема 8. Договоры в сфере предпринимательской деятельности. Формы и способы защиты 

прав предпринимателей 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.23 Международное право 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при     

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Понятие, сущность, источники и система современного международного права. 

Генезис международного права. 

Тема 2. Субъекты международного права. Право международных организаций. 

Тема 3. Основные принципы международного права. Право международных договоров. 

Тема 4.  Соотношение международного и внутригосударственного права. Ответственность 

в международном праве. 

Тема 5. Территории в международном праве. Международное морское, воздушное, 

космическое право. 

Тема 6. Права человека в международном праве. Международное уголовное право. 

Тема 7. Международное право в период вооруженных конфликтов. Международно -

правовые средства мирного разрешения международных споров 

Тема 8. Право внешних сношений. Право международной безопасности  

Тема 9. Международное экономическое право. Международное экологическое право 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.24 Международное частное право 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при     

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система международного частного права. Источники 

международного частного права. Коллизионная норма: понятие, виды, структура. 

Установление содержания иностранного права 

Тема 2. Право собственности и иностранные инвестиции в международном частном праве 

Тема 3. Международная купля-продажа. ИНКОТЕРМС 

Тема 4. Расчетные обязательства в международном частном праве 

Тема 5. Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

Тема 6. Наследственные отношения в международном частном праве 

Тема 7. Семейные отношения в международном частном праве 

Тема 8. Трудовые отношения в международном частном праве 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.25 Криминалистика 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при     

решении задач профессиональной деятельности 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Предмет, система, задачи науки криминалистики. Криминалистическая 

идентификация и диагностика.  

Тема 2. Общие положения криминалистической техники. Средства и методы 

криминалистической фотографии и видеозаписи. Криминалистическая трасология  

Тема 3. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения. 

Криминалистическое исследование документов. Криминалистическая габитоскопия 

Тема 4. Общие положения криминалистической тактики. Криминалистические версии и 

планирование расследования 

Тема 5. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Тактика допроса и очной 

ставки. 

Тема 6. Тактика обыска и выемки. Тактика предъявления для опознания.  

Тема 7. Тактика следственного эксперимента. Тактика проверки показаний на месте  

Тема 8. Тактика назначения и порядок проведения судебной экспертизы 

Тема 9. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.26 Криминология 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система криминологии Преступность и ее основные 

характеристики 

Тема 2. Причины и условия преступности 

Тема 3. Лица, совершившие преступления, как объект криминологического исследования  

Тема 4. Предупреждение преступности 

Тема 5. Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной и 

профессиональной преступности 

Тема 6. Криминологическая характеристика и профилактика организованной преступности 

Тема 7. Криминологическая характеристика и профилактика преступности 

несовершеннолетних и молодежи 

Тема 8. Криминологическая характеристика женской преступности 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.27 Право социального обеспечения 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при     

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Понятие, предмет, метод и 

система права социального обеспечения 

Тема 2. Принципы права социального обеспечения 

Тема 3. Источники права социального обеспечения 

Тема 4. Правоотношения в сфере социального обеспечения 

Тема 5. Страховой стаж 

Тема 6. Понятие и виды пенсий 

Тема 7. Дополнительное пенсионное страхование 

Тема 8. Пособия, компенсационные выплаты и жилищные субсидии по системе 

социального обеспечения 

Тема 9. Социальное обслуживание, социальная поддержка населения 

Тема 10. Медицинская помощь и лечение 

Тема 11. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Тема 12. Льготы по системе социального обеспечения 

Тема 13. Международно-правовое регулирование социального обеспечения 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.28 Семейное право 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при     

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Понятие, предмет, метод и источники семейного права. Семейные правоотношения  

Тема 2. Брак в семейном праве 

Тема 3. Правоотношения супругов 

Тема 4. Установление происхождения детей 

Тема 5. Правоотношения родителей и детей 

Тема 6. Алиментные обязательства членов семьи 

Тема 7. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей  

Тема 8. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

Тема 9. Актуальные проблемы семейного права 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.29 Информационные технологии в юридической деятельности 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Информационные технологии, их виды и роль в современном обществе 

Тема 2. Офисные программы для подготовки и оформления документов  

Тема 3. Офисные программы для проведения табличных расчетов и анализа данных 

Тема 4. Офисные программы для подготовки презентационных материалов 

Тема 5. Справочные правовые системы 

Тема 6. Использование ресурсов сети Интернет в юридической деятельности  

Тема 7. Безопасность информации и ее правовое обеспечение, компьютерные преступления 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.30 Русский язык и культура речи 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Язык и речь. Русский национальный и литературный язык. Языковая норма и 

речевые ошибки. 

Тема 2. Основные коммуникативные качества речи. Стили современного русского 

литературного языка. 

Тема 3. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 

Тема 4. Научный стиль: устная и письменная формы. Официально-деловой стиль. 

Тема 5. Служебная документация. Использование технических средств в коммуникации. 

Тема 6. Культура речевого общения. Речевой этикет. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.31 Юридическое документоведение 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Юридическое документоведение как учебная дисциплина. 

Тема 2. Документоведение и делопроизводство. Их виды. 

Тема 3. Назначение и состав распорядительной документации 

Тема 4. Назначение и состав системы информационно- справочной документации 

Тема 5. Организация документооборота в органах государственной власти  

Тема 6. Организация экспертизы ценности документов и подготовка дел в ведомственный 

архив 

Тема 7. Организация работы по обращениям граждан в органах государственной и 

муниципальной власти 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.32 Юридическая риторика 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и   корректным использованием профессиональной 

юридической лексики 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Риторика как учебная дисциплина и наука о красноречии 

Тема 2. Техника и искусство красноречия 

Тема 3. Личность юриста как субъект и объект речевого взаимодействия 

Тема 4. Специфика речей в судебных заседаниях 

Тема 5. Виды делового общения 

Тема 6. Некоторые способы и формы подготовки юриста как ритора 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.33 Введение в профессиональную деятельность юриста и профессиональная 

этика 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Понятие, содержание и социальное назначение юриспруденции.  

Тема 2. Возникновение и развитие профессии юриста, юридического образования и 

юридической науки. 

Тема 3. Основные сферы и направления профессиональной юридической деятельности. 

Правовое регулирование профессиональной деятельности юриста. 

Тема 4. Профессиональные навыки юриста. Недопустимость коррупционного поведения.  

Тема 5. Профессиональная этика юриста: понятие, предмет, структура. Нравственные 

основы законодательства о правосудии и правоохранительной деятельности  

Тема 6. Нравственные начала уголовно-процессуального доказывания. Этика 

предварительного следствия.  

Тема 7.  Нравственные основы осуществления правосудия. Этика судебных прений 

Тема 8. Этические и нравственные основы деятельности представителей отдельных 

юридических профессий. Этикет в профессиональной деятельности юриста  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.34 Правовая и антикоррупционная экспертиза 

 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Тема 1. Коррупция и ее формы и проявления 

Тема 2. Технология правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов 

Тема 3. Характеристика типичных коррупциогенных факторов 

Тема 4. Методика выявления коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах  

Тема 5. Документационное оформление результатов антикоррупционной экспертизы 

 



 


