АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АДВОКАТУРА
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Адвокатура» является ознакомление студентов с ролью
адвокатуры, формирование навыков применения особенностей практической
деятельности адвоката в сфере общественных правоотношений.
Задачи освоения дисциплины формирование у студентов базовых теоретических
знаний норм и принципов адвокатуры в различных отраслях жизни общества; изучение
практических навыков адвокатской деятельности при осуществлении защиты прав
доверителя в гражданском и уголовном процессах; формирование навыков и умений в
составлении процессуальных документов и решении конкретных задач, связанных с
осуществлением адвокатской деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 права, обязанности, полномочия адвоката в уголовном, гражданском,
арбитражном и административном процессах,
 особенности защиты подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам,
 законодательство об адвокатской деятельности,
 основные положения профессиональной этики адвоката;
уметь:
 подготовиться к ведению дела в суде;
 разработать образцы судебных документов, ходатайств, жалоб;
 подготовить тексты речей.
владеть:
 навыками разработки проектов документов, для защиты прав и интересов
физических и юридических лиц в судебных инстанциях.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью изучения дисциплины «Административное право» является освоение
основных теорий и концепций административно-правовых институтов, изучение
принципов организации системы органов исполнительной власти
Задачи учебной дисциплины:
 формирование у студентов целостной картины правового регулирования
деятельности органов государственной администрации, их взаимодействия с частными
лицами (гражданами и организациями);
 обучение студентов навыкам
составления
письменных документов
юридического содержания;
 развитие умений по применению принципов правового регулирования
административной деятельности к конкретным ситуациям; по аргументации в процессе
принятия
решений, в том числе, с учетом возможных последствий,
анализу

нестандартных ситуаций и выработке различных вариантов решений;
 квалифицированному толкованию конституции, законодательства и других
актов, регламентирующих деятельность органов исполнительной власти.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основы административного правового регулирования экономикой, политикой,
социально-культурной и межотраслевой сферой;
уметь:
 давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам,
происходящим в обществе; учитывать функционирования органов исполнительной
власти;
владеть:
 методами анализа
явлений
и процессов происходящих в органах
исполнительной власти.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Административный процесс» является изучение
теоретических и практических знаний студентов в соответствующей сфере на основе постановки актуальных ключевых тем и использования накопленной практики применения
действующего российского административного законодательства, а также формирование
у студентов практических навыков в данной сфере общественных отношений,
формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков,
необходимых
для
овладения
методикой
практической
реализации
норм
административного процессуального права.
Задачи освоения дисциплины:
 изучение понятий и категорий административного права и административного
процесса, дающих полное представление о таком институте;
 изучение основ административного процесса;
 овладение навыками практической реализации норм административнопроцессуального права;
 овладение
навыками
составление
административно-процессуальных
документов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 понятия и категории административного процесса;
 действующие правовые акты Российской Федерации и её субъектов, регулирующие административные правоотношения;
 основные закономерности изменений, происходящих в административном
законодательстве;
 теоретические и практические проблемы административного процесса и
оптимальные пути их решения, в том числе с перспективой отражения последних в
российском административном законодательстве;
 способы и порядок защиты нарушенных прав граждан РФ в административных
правоотношениях.
Уметь:

права;

 оперировать категориями административного процесса;
 анализировать, толковать и правильно применять нормы административного

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
 составлять административно-процессуальные документы.
Владеть:
 соответствующей терминологией; навыками работы с правовыми актами;
 навыками анализа юридических фактов, норм административного права и
административных правоотношений;
 навыками реализации действий и процедур различными субъектами
административного процесса, работы с административно-процессуальными документами;
 навыками анализа правоприменительной практики.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Актуальные проблемы теории государства и права» является
изучение права и государства как социальных, культурных, ценностных и духовных
феноменов с учетом всего многообразия подходов, существующих в современном
правоведении.
Задачи освоения дисциплины:
 сформировать у студентов представление о праве и государстве как о сложных
многоаспектных феноменов;
 привить обучаемым навыки аналитического мышления применительно к
исследованию права и государства;
 дать представление об основных направлениях научного поиска в области
научного познания права и государства как целостных феноменов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 актуальные проблемы типологии правопонимания;
уметь:
 давать оценку концептуальным подходам к праву и государству современных
теоретиков права с позиций соответствия этих концепций определенному типу
правопонимания;
владеть:
 методами анализа отдельных правовых феноменов; умению толкования
правовых текстов.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Арбитражный процесс» является знания о понятии и
осуществлении
судебной
защиты
участников
экономической
деятельности

(экономического оборота) предприятий и организаций.
Задачи:
 приобретение знаний о сущности основных теоретических понятий в области
арбитражного процессуального права;
 анализ тенденций развития и изменения законодательства, затрагивающего
вопросы судебной защиты участников экономического оборота в условиях
реформирования общества;
 В результате изучения дисциплины студенты должны:
 знать сущность и содержание законов и иных нормативных актов,
регулирующих деятельность арбитражных судов по отправлению правосудия;
 уметь анализировать и обобщать сведения, полученные в ходе изучения
рекомендуемой литературы, по проблемам арбитражно-процессуальной защиты;
 владеть навыками применения норм российского законодательства по вопросам
гражданско-правовой защиты участников экономического оборота;
 владеть навыками судебной защиты прав и законных интересов в отношениях с
различными субъектами права.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать
 сущность и содержание законов и иных нормативных актов, регулирующих
деятельность арбитражных судов по отправлению правосудия;
уметь
 анализировать и обобщать сведения, полученные в ходе изучения
рекомендуемой литературы, по проблемам арбитражно-процессуальной защиты;
владеть
 навыками применения норм российского законодательства по вопросам
гражданско-правовой защиты участников экономического оборота;
 навыками судебной защиты прав и законных интересов в отношениях с
различными субъектами права.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у
студентов представления о неразрывном единстве повседневной жизни и эффективной
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности
человека.
Задачи:
 - вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для:
 реализации здорового образа жизни;
 идентификации негативных воздействий среды обитания естественного,
техногенного и антропогенного происхождения;
 прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их
действия;
 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий;
 принятия решений по защите сотрудников и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств
поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;

 выживания в природных условиях вынужденной автономии, в условиях военных
действий, в условиях экстремальной криминальной ситуации;
 оказания первой доврачебной помощи в экстремальных ситуациях.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основы методов выживания в природных условиях вынужденной автономии, в
условиях военных действий, в условиях экстремальной природной, техногенной,
криминальной ситуации; правовые, нормативно-технические и организационные основы
безопасности жизнедеятельности; основы физиологии человека;
 принципы здорового образа жизни; анатомо-физиологические последствия
воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов;
 идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций; методы первой доврачебной помощи при механических,
физических, химических, биологических, психических травмах, утоплении, укусах
животных и др.; средства и методы повышения безопасности;
уметь:
 оценивать ситуацию, прогнозировать развитие событий и выживания в
экстремальных природных условиях, условиях вынужденной автономии, военных
действий, в криминальной ситуации, в условиях техногенной катастрофы;
 проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их
соответствие нормативным требованиям;
 эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;
 планировать мероприятия по защите сотрудников и населения в чрезвычайных
ситуациях и при необходимости принимать участие в оказании первой доврачебной
помощи, проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
владеть:
 методами анализа негативных факторов чрезвычайных ситуаций, явлений и
процессов;
 способами сохранения работоспособности и здоровья человека в экстремальных
условиях;
 умением самостоятельной работы с научной, методической, нормативнотехнической литературой и документацией.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГЕНЕЗИС ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Генезис правовой культуры» является изучение современных
проблем и проблем прошлых лет зарождения и эволюции феномена правовой культуры в
нашей стране и за рубежом.
Задачи освоения дисциплины:
 привить студентам навыки владения и уяснения элементов правовой культуры,
 сформировать, развить и закрепить у обучаемых юридическое мышление;
 уяснить основные принципы права и правовой культуры,
 сформировать представление о генезисе зарождения и развития в правовом мире
феномена правовой культуры.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основы зарождения, функционирования и эволюции правовой культуры и

государства в современном социоправовом российском и зарубежном пространстве;
уметь:
 давать объективную оценку различным социально-правовым явлениям и
процессам, происходящим в обществе
 учитывать специфику правокультурного развития российского и зарубежного
общества;
владеть:
 правокультурными способами и методами анализа социально-правовых явлений
и процессов;
 способами самостоятельной работы с правовыми текстами правильного их
толкования.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Гражданский процесс» является изучение норм права,
регулирующих общественные отношения, которые возникают при отправлении
правосудия по гражданским делам в судах общей юрисдикции.
Задачи изучения дисциплины:
 в усвоении положений теории гражданского процесса, сущности деятельности
суда по осуществлению гражданского судопроизводства;
 в выработке умений и навыков применения гражданских процессуальных норм в
типичных ситуациях, возникающих у участников гражданского судопроизводства;
 в привитии навыков принятия правильных решений по спорам,
рассматриваемым в порядке гражданского судопроизводства, а также в подготовке
процессуальных документов;
 в формировании у студентов убежденности в необходимости строжайшего
соблюдения законности, чувства ответственности и долга перед гражданами, обществом и
государством за правильное разрешение гражданско-правовых споров.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать
 понятие и цель гражданского судопроизводства
уметь
 самостоятельно анализировать вопросы правотворческой деятельности при
рассмотрении и разрешении гражданских дел, составлять процессуальные документы
владеть
 правовыми метолами анализа действующего законодательства
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Гражданское право» является формирование знаний в
области гражданского права, а также выработка навыков и умений применения
гражданского законодательства в профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:
 Дать студентам углубленное представление об основных вопросах,
характеризующих природу, сущность и основные положения отраслевой науки
гражданского права;
 Определить особенности отраслевых и подотраслевых положений и институтов
гражданского права, их правовое регулирование по действующему законодательству;
 Раскрыть сущность и содержание основных понятий, категорий, правовых
статусов субъектов и гражданских правоотношений;
 Привить студентам навыки самостоятельной практической работы и
дальнейшего развития теоретических знаний в области гражданского права.

права;

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 природу, сущность и основные положения отраслевой науки гражданского

 особенности отраслевых и подотраслевых положений и институтов
гражданского права, их правовое регулирование по действующему законодательству;
 - сущность и содержание основных понятий, категорий, правовых статусов
субъектов и гражданских правоотношений.
уметь:
 толковать и правильно применять законы и другие нормативные правовые акты,
содержащие нормы гражданского права;
 оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями;
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства;
разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу
нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации;
 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в
точном соответствии с законом;
владеть:
 юридической терминологией;
 навыками работы с правовыми актами;
 навыками анализа различных правовых явлений и юридических фактов;
 навыками анализа правовых норм и правовых отношений;
 навыками анализа правоприменительной и судебной практики.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ДЕЛОВОЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ ЮРИСТА
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Деловой язык и культура речи юриста» является обучение
построению вербальных и невербальных коммуникаций, основам делового общения,
устной и письменной речи в профессиональной юридической деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
 сформировать компетенции обучающегося в области делового общения и
деловых коммуникаций в профессиональной юридической деятельности;
 формирование системного представления о психологических закономерностях
вербальных и невербальных коммуникаций для повышения эффективности
профессиональной деятельности;

 ознакомление с особенностями устной и письменной речи в профессиональной
юридической деятельности;
 формирование навыков общения в профессиональной юридической
деятельности;
 активное овладение навыками письменного и устного делового общения на
основе изучения коммуникативных свойств деловой речи, языковых средств,
официально–делового стиля, норм и требований, предъявляемых к языку и текстам
процессуальных документов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные способы, методы и особенности деловых коммуникаций в
профессиональной деятельности юриста;наиболее трудные для усвоения языковые нормы
орфографии, пунктуации, грамматики; особенности юридической лексики;
уметь:
 осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры и преподавать правовые
дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне;
 осуществлять необходимые для юридически грамотного оперирования
понятиями и категориями, анализа юридических фактов и возникающих вмести с ними
правовых отношений;употреблять юридическую лексику в деловой речи;
 составлять тексты различных видов деловых бумаг, процессуальных документов
в соответствии с языковыми и стилистическими нормами, правильно оформлять их;
пользоваться научной, справочной литературой
владеть:
 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения, а так же навыками
лингвистического анализа, редактирования, правки служебных и процессуальных
документов
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ДОГОВОРНОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью освоения дисциплины «Договорное право» является достижение
студентами глубокого понимания природы и особенностей договорных отношений,
обучение навыкам анализа хозяйственных и иных договоров и применение полученных
знаний для составления документов, и правовой экспертизы договоров с учетом правовой
ситуации.
Задачи:
 обучение студентов законодательным основам договорного права, особенностям
правового регулирования отдельных видов договорных отношений;
 формирование представлений об актуальных проблемах договорного права и
правоприменительной практики; развитие навыков анализа, экспертизы и составления
хозяйственных договоров;
 развитие умения правильного толкования и применения норм гражданского
законодательства;
 развитие умения построения эффективных договорных отношений для
последующего использования в практической деятельности;
 формирование умения аргументировано и юридически грамотно обосновать

свою позицию по дискуссионным вопросам, а также делать сравнительный анализ
юридических документов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 природу и особенности договорных отношений;
 содержание различных видов договоров.
Уметь:
 отбирать и анализировать нормативно-правовые акты для решения вопросов,
связанных с договорным правом;
 правильно выбирать вид и форму договоров;
 грамотно создавать структуру договорных конструкций, учитывая особенности
современного законодательства.
Владеть:
 юридической терминологией гражданского права;
 навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере договорного и
гражданского права;
 навыками работы с юридической научной литературой в сфере теории и истории
государства и права, международного, конституционного права;
 навыками участия в проведении научных исследований в области теории и
истории государства и права, гражданского права.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника – бакалавр
Целью изучения дисциплины «Жилищное право» является овладение студентами
правовой основой жилищных отношений с учетом введения в действие нового единого
нормативно–правового документа – Жилищного кодекса РФ; способностью юридически
правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере жилищного права.
Задачи учебной дисциплины:
 усвоение понятийного аппарата жилищного права.
 уяснение
соотношения
публично-правовых
и
гражданско-правовых
правоотношений в жилищной сфере.
 усвоение содержания жилищных правовых отношений, правового статуса их
участников.
 изучение специфики режима помещений применительно к общежитиям, домам
маневренного фонда, служебным помещениям и иным помещениям специализированного
жилищного фонда, помещениям в ЖК и ЖСК, ТСЖ.
 выработка умений применения полученных теоретических знаний в
практической деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
 понятие жилищного законодательства;
 виды источников жилищного права;
 федеральные жилищные законы;
 жилищное законодательство субъектов Российской Федерации;
 виды жилых помещений и их назначение;
 виды жилищного фонда;
 основные начала обеспечения граждан жилыми помещениями и пользования
ими;

 порядок предоставления гражданам жилых помещений социального
использования;
 основания приобретения гражданами жилых помещений в собственность;
 порядок организации товариществ собственников жилья; права по распоряжению
жилыми помещениями.
Уметь
 пользоваться источниками жилищного права в практической деятельности;
 проверять правомочность принимаемых решений на их соответствие нормам
жилищного права;
 определять характер и степень ответственности при нарушении жилищного
законодательства;
 ориентироваться в основных проблемах и направлениях совершенствования
жилищного права; защищать права и законные интересы субъектов жилищного права;
 заключать договоры найма жилых помещений;
 консультировать граждан при возникновении жилищных споров, а также в сфере
организации и управления товариществом собственников жилья.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью освоения дисциплины «Земельное право» является формирование у
студентов цельного, ясного представления о содержании норм земельного права,
специфики применения их в условиях постоянного развития и становления новых
институтов правового регулирования земельных отношений в стране.
Задачи освоения дисциплины:
 получение студентами системы знаний по правовому регулированию земельных
правоотношений, особенностей осуществления гражданско-правовых сделок с землей;
 развитие навыков практического применения норм земельного права;
 осознание хода экономической и социальной реформы в Российской Федерации,
роли и места в ней земельных правоотношений;
 повышение правовой культуры, способствующей бережному отношению к
земельным богатствам и ресурсам, непосредственно связанных с землей.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные понятия в области земельного права;
 основные нормативные акты, регламентирующие земельные правоотношения;
систему правового регулирования земельных отношений в Российской Федерации;
 основания и порядок возникновения и прекращения прав на земельные участки;
особенности режима землепользования на землях различных категорий;
Уметь:
 анализировать и правильно применять нормы, регулирующие земельные
правоотношения;
 составлять договоры купли-продажи, аренды, мены, доверительного управления
и безвозмездного пользования земельными участками;
 анализировать судебную практику по делам, возникающим из земельных
правоотношений;
Владеть:
 навыками толкования норм земельного права;

 навыками работы с нормативно-правовыми актами, регламентирующими
земельные правоотношения, учебной и научной литературой;
 навыками правильно квалифицировать ситуации в сфере земельных
правоотношений;
 навыками разрешения споров в сфере земельных правоотношений в
претензионном и судебном порядке.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» является
формирование и совершенствование языковой и речевой компетенции студентов в
области специального языка предметной области юриспруденции для формирования
коммуникативных основ юридической практики на иностранном языке.
Задачи освоения дисциплины.
 овладение специальной лексикой сферы юриспруденции, установление
терминологических соответствий;
 закрепление курса «Иностранный язык в сфере юриспруденции» на изучаемом
языке;
 развитие специальных речевых навыков (умение провести презентацию,
составить рекламный текст, осуществлять коммуникацию с представителями средств
массовой информации на иностранном языке и т.п.);
 развитие навыков письма (составление деловых писем, политических речей и др.
с учетом традиции, сложившейся в мире).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 специальную лексику и терминологию сферы юриспруденции;
 профессиональную этику в сфере общения;
 шаблоны основных типов деловых писем и юридических текстов;
 особенности юридической деятельности в странах;
Уметь:
 осуществлять коммуникацию на иностранном языке на профессиональную
тематику;
 составлять юридические тексты, деловые письма, тексты политических речей,
тексты публичных выступлений на иностранном языке;
 адекватно выражать свои мысли касательно юридической проблематики в устной
и письменной форме, используя разнообразные языковые средства с целью выделения
релевантной информации;
Владеть:
 терминологическим аппаратом изучаемого языка в сфере юриспруденции;
 навыками проведения презентаций на изучаемом языке;
 навыками составления деловых писем и юридических текстов на изучаемом
языке;
 навыками проведения дискуссий и обсуждений на профессиональную тематику
на изучаемом языке.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Интеллектуальные права» является приобретение студентами
углубленных знаний в сфере использования и защиты прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в современных социальноэкономических условиях.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 положения законодательства РФ, регулирующие интеллектуальные права;
 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда
РФ, а также судебную практику по вопросам разрешения споров о области
интеллектуальных прав;
 основные понятия и термины, относящиеся к интеллектуальным правам;
 объекты, которым предоставляется правовая охрана;
 субъекты интеллектуальных прав;
 интеллектуальные права;
 осуществление и защиту интеллектуальных прав;
 договоры по распоряжению исключительными правами;
 особенности правовой охраны отдельных объектов интеллектуальных прав.
уметь:
 выявлять сущность и значение изучаемых явлений;
 сопоставлять теоретические знания с реальной сложившейся юридической
практикой;
 анализировать существующие проблемы юридической практики, находить пути
их решения.
владеть:
 юридической терминологией;
 методикой решения профессиональных задач;
 навыками работы с правовыми актами;
 культурой мышления, знать его общие законы, иметь способность в письменной
или устной форме правильно оформить результаты профессиональной деятельности;
 опытом оценки теоретических знаний, самооценки и самоконтроля в процессе
работы.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Информационное право» является получение качественных,
глубоких знаний в области информационного законодательства как правовой базы
информационного общества, формируемого в ходе глобальных процессов
информатизации общества и государства.

права;

Задачи освоения дисциплины:
 освоение студентами основных терминологических понятий информационного

 привитие у студентов общей юридической грамотности и практических навыков
в информационной сфере;
 ознакомление студентов с действующим информационным законодательством;
 усвоение студентами основного материала, изучаемого в рамках преподаваемой
учебной дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 содержание основных понятий терминологической базы, используемой в
информационной сфере;
 структуру и состав информационного законодательства;
 содержание основных нормативно-правовых актов информационного
законодательства;
 свои информационные права и обязанности.
уметь:
 применять полученные знания и навыки в своей практической деятельности при
работе с информацией и информационными ресурсами;
 ориентироваться в сложной системе информационного законодательства,
обладающей определенной спецификой;
 анализировать глобальные информационные процессы, происходящие в
обществе и государстве;
 прогнозировать развитие информационных процессов, происходящих в
обществе и государстве.
владеть:
 навыками работы с компьютерными программами и базами данных, а также
другими информационными ресурсами, в том числе с правовыми системами (Гарант,
Консультант-Плюс и др.);
 техникой составления различных юридических документов;
 навыками практического применения и реализации норм материального и
процессуального права непосредственно в своей профессиональной деятельности.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности»
является формирование теоретических знаний и практических навыков студентов в
применении информационных технологий и информационных систем в юридической
деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
 познакомить студентов с комплексом базовых теоретических знаний в области
информационных систем и информационных технологий;
 научить использовать информационные технологии для поиска, хранения,
обработки, передачи, приема и систематизации правовой информации.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные закономерности создания и функционирования информационных
процессов в правовой сфере; основы государственной политики в области информатики;
 методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации;

уметь:
 использовать в профессиональной деятельности возможности вычислительной
техники и программного обеспечения;
 создавать базы данных; использовать ресурсы Интернет;
владеть:
 навыками: работы с информацией в сети Интернет, работы с электронной
почтой; работы с базами данных;
 правовыми справочными и криминалистическими графическими системами,
навыками создания Web-страниц.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника – бакалавр
Целью дисциплины «История государства и права зарубежных стран» является
формирование целостной системы взглядов на государственный уклад жизни народов и
обществ на том или ином этапе его истории, ознакомление с учреждениями и институтами
Античного мира, Средневековья, Нового и Новейшего времени, без которых немыслима
подлинная современная юридическая культура.
Задачи освоения дисциплины:
 изучение современной государственности и формирование навыков
прогнозировать основные тенденции ее развития в ближайшем обозримом будущем
 изучение исторического процесса и сформировавшихся в ходе него конкретноисторической специфики государственно-правовых систем
 создание необходимые предпосылки для наилучшего усвоения таких дисциплин,
как теория государства и права, история политических и правовых учений,
государственное и международное право, уголовное право и процесс.
В результате изучения дисциплины студенты должны
знать:
 об общих тенденциях развития государственно-правовых систем на современном
этапе;
 об основополагающих понятиях, терминах и категориях истории государства и
права как науки, методологических основах ее изучения
 об источниках историко-правового знания и приемах работы с ними.
уметь:
 выражать и обосновывать свою позицию и взгляды по вопросам, касающимся
ценностного отношения к различным государственно-правовым системам;
 выявлять и обосновывать значимость тех иди иных государственно-правовых
систем для анализа современного государства и его правовых институтов;
 ориентироваться в перспективах государственно-правового развития на основе
осмысления исторического опыта, генезиса цивилизации, анализа и оценки современных
событий в мире и в стране.
владеть:
 навыками анализа и оценки формы организации и эволюции государственного,
общественного и правового устройства различных стран на различных этапах развития
человечества;
 знаниями фактологии и основных тенденций государственно-правового развития
во всемирно-историческом процессе
 методами основных научно-исторических школ, посвященных анализу
государственно-правового развития человечества.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника – бакалавр
Цель дисциплины «История культуры Санкт-Петербурга» - дать студентам
целостное представление об особенностях культуры Санкт-Петербурга в ее историческом
развитии.
Задачи освоения дисциплины:
 определить и охарактеризовать периоды развития петербургской культуры,
наметить общие тенденции в этом процессе;
 выделить основные памятники, представляющие каждый период и
характеризующие различные сферы культуры, показать их связь друг с другом и с
историей города.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
 основные вехи развития культуры Санкт-Петербурга, особенности каждого ее
этапа;
 основные культурные памятники, характеризующие этапы развития города;
 особенности современного культурного развития Санкт-Петербурга;
 специфику функционирования организаций социокультурной сферы в
современных условиях;
уметь
 охарактеризовать отдельные объекты культурного развития Санкт-Петербурга,
ориентироваться в тенденциях текущей культурной жизни города, составлять программу
продвижения культурного продукта на рынке;
владеть:
 навыками восприятия и анализа текстов, памятников культуры, архитектуры,
живописи и т.д. gриемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «История отечественного государства и права» является
изучение процесса становления и функционирования важнейших государственных и
правовых институтов России, привитие студентам навыков владения юридической
терминологии.
Задачи освоения дисциплины:
 сформировать, развить и закрепить у студентов историко-правовое мышление,
 ознакомить с достижениями передовой историко-правовой мысли,
 ввести студентов в круг основных историко-правовых и государственноправовых проблем России;
 изучить методологию и методику анализа государственных и правовых

институтов России
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 Историко-правовые события, определившие становление и развитие
отечественного государства и права;
 характеристику этапов становления и развития отечественного государства и
права;
 содержание основных историко-правовых источников.
Уметь:
 Осуществлять анализ историко-правовых источников;
 применять основные методы историко-правового исследования;
 использовать историко-правовые знания в общественной практике;
 называть термины и понятия соответствующие разработкам в области истории
отечественного государства и права.
Владеть:
 практическими навыками работы с нормативными актами;
 навыками публичного аргументированного выступления;
 навыками письменного изложения и обоснования полученных результатов
анализа историко-правовых источников
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «История» является формирование у студентов
систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирноисторического процесса, с акцентом на изучение истории России, комплексное
представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и
европейской цивилизации; введение в круг исторических проблем, связанных с областью
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и
обобщения исторической информации.
Задачи освоения дисциплины:
 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству,
 стремление своими действиями служить его интересам, в том числе и защите
национальных интересов России;
 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места
человека в историческом процессе, политической организации общества;
 воспитание нравственности, морали, толерантности; понимание многообразия
культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса;
 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном
развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;
 способность работы с разноплановыми источниками;
 способность к эффективному поиску информации и критике источников;
 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и
проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы,
события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
 умение логически мыслить, вести научные дискуссии;
 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и
мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные направления, проблемы, теории и методы истории;
 движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в
историческом процессе, политической организации общества;
 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной
истории;
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до
наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в
ходе исторического развития;
уметь:
 логически мыслить, вести научные дискуссии;
 работать с разноплановыми источниками;
 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
 получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и
явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь
принципами научной объективности и историзма;
 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам истории;
 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать? осознанные
решения.
владеть:
 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на
принципе историзма;
 навыками анализа исторических источников;
 приемами ведения дискуссии и полемики.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» является
получение системных знаний о мировом опыте организации общества и основных
тенденциях развития конституционного права в зарубежных странах.
Задачи изучения дисциплины:
 усвоение студентами общих положений и основ конституционного права
зарубежных стран;
 выработка навыков применения метода сравнительно-правового анализа в
области конституционного регулирования общественных отношений в зарубежных
государствах.
В результате изучения дисциплины студент должен:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать

об основных конституционно-правовых институтах зарубежных государств ;

различать классификацию зарубежных государств по уровню их социально-

экономического и политического режима;

качественные характеристики конституционно-правового развития и
конституционного права зарубежных государств.
уметь

самостоятельно разбираться в современных государственно-правовых
явлениях и юридически правильно оценивать их;

самостоятельного анализировать основные законы зарубежных государств,
понимать их сущность и специфику.
владеть

навыками поиска, анализа и применения зарубежного законодательства для
решения конкретных вопросов юридического характера;

понятийным и категориальным аппаратом конституционного права
зарубежных стран, его взаимосвязью с другими отраслями права;
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целями освоения дисциплины «Конституционное право» являются:
 формирование у студентов представлений о конституционном праве как о науке
и отрасли права в целом и об отдельных ее институтах в частности;
 выработка объективной оценки конституционно-правовых явлений на основе
сравнительного изучения конституционного права России на различных этапах ее
развития и основ конституционного права зарубежных стран;
 расширение у студентов юридического и общего политического кругозора;
приобретение студентами достаточного объема знаний для выполнения ими
профессиональных обязанностей в практической деятельности;
 формирование у студентов высокого уровня правовой и политической культуры.
Задачи:
 приобретение студентами глубоких и прочных знаний об основных категориях и
понятиях науки конституционного права и об основных положениях конституционного
права как отрасли права;
 формирование у студентов умений оперативно ориентироваться в действующем
конституционном
законодательстве,
а
также
навыков
толкования
нормы
конституционного права;
 изучение сущности и содержания Конституции Российской Федерации, Основ
конституционного строя Российской Федерации, конституционных прав и свобод
человека и гражданина, федеративного устройства России, системы органов
государственной власти Российской Федерации, а также конституционных основ
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основы теории и истории конституционного права в России и зарубежных
странах;
 основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и
развития государства и права России, а также государства и права зарубежных стран;
 положения
науки
конституционного
права
и
конституционного
законодательства об особенностях конституционного строя, правового положения
граждан, форм государственного устройства, организации и функционирования системы
органов государства и местного самоуправления в России;
 современные проблемы в сфере конституционного права, конституционного
законодательства и практики его применения

Уметь:
 оперировать юридическими понятиями и категориями;
 анализировать, толковать и правильно применять конституционно-правовые
нормы;
 практически решать современные правовые задачи в соответствии с
важнейшими квалификационными требованиями, предъявляемыми к современному
юристу с высшим профессиональным образованием;
 грамотно выражать и обосновывать свою позицию по основным проблемам
состояния конституционно-правового законодательства;
 проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов в сфере
конституционного законодательства, в том числе на предмет их эффективности,
соблюдения юридической техники и на наличие в них коррупционной составляющей;
 проводить
юридические
консультации
по
вопросам
реализации
конституционных прав человека;
 грамотно составлять и процессуально оформлять юридические документы.
Владеть:
 юридической терминологией конституционного права;
 навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере конституционного
права;
 навыками работы с юридической научной литературой в сфере
конституционного права;
 способами толкования конституционными нормативно-правовыми актами;
 навыками
анализа
правоприменительной
практики
реализации
конституционного законодательства России.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Концепции современного естествознания» является
содействие получению широкого базового высшего образования, способствующего
дальнейшему развитию личности.
Задачи освоения дисциплины:
 привить студентам навыки владения естественнонаучной терминологией;
 сформировать, развить и закрепить у обучаемых аналитическое и логическое
мышление;
 уяснить основные достижения естественных наук на современном этапе и
область их применения в практической деятельности, а также систематизировать
естественнонаучны знания, подведя под них прочные мировоззренческие основания.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 теоретико-методологические основы курса; основные достижения современного
естествознания.
уметь:
 критически подходить к научному осмыслению ключевых проблем
естествознания: происхождения Вселенной, происхождения Земли, происхождения жизни
на Земле, происхождения человека;
владеть:
 методами компаративного анализа физических (биологических), социальных,
культурных, психологических характеристик индивида, личности с точки зрения

современного естествознания
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника – бакалавр
Целью освоения курса «Корпоративное право» является повышение
профессионального уровня подготовки юристов в области правового регулирования
деятельности корпоративных организаций, изучение законодательства, регулирующего
правовое положение корпораций, практики его применения, научных взглядов, а также
формирование у студентов навыков квалифицированного толкования норм,
регулирующих деятельность корпораций, с применением соответствующих норм права к
конкретным практическим ситуациям.
Задачи :
 дать студентам углубленное представление об основных вопросах,
характеризующих правовое положение корпоративных организаций;
 определить особенности правового обеспечения создания, деятельности и
ликвидации корпораций;
 привить студентам навыки самостоятельной практической работы и
дальнейшего развития теоретических знаний в области правового обеспечения
деятельности корпораций.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 законодательство, регулирующее вопросы создания, деятельности и ликвидации
различных организационно-правовых форм корпоративных организаций;
 теоретические основы института корпоративного права его становление;
 сущность и содержание основных понятий и категорий института
корпоративного права;
 особенности правового статуса субъектов правоотношений в существующей
системе корпоративного права;
 формы государственного воздействия на деятельность корпораций;
уметь:
 осуществлять правовую экспертизу норм российской законодательной базы;
 привлекать судебную практику Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного
Суда РФ;
 анализировать, толковать и правильно применять действующее гражданское
законодательство, понимать причины и тенденции его изменения;
 ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики по вопросам
применения норм, посвященных вопросам изменения и прекращения договорных
отношений;
владеть:
 навыками работы с правовыми актами;
 навыками анализа правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами деятельности корпораций;
 навыками анализа правоприменительной и судебной практики;
 навыками составления учредительных документов корпоративных организаций.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КРИМИНАЛИСТИКА
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Криминалистика» является ознакомление студентов с
работой сотрудников прокуратуры, судей, милиции, судебных экспертов, адвокатов,
нотариусов.
Задачи освоения дисциплины:
 усвоение студентами глубоких теоретических знаний о теориях, учениях и иных
научных положениях криминалистики, о современном уровне ее развития, а также
привитие будущим юристам навыков и умений, необходимых при осуществлении
уголовного преследования.
 ознакомление с возможностями применения в практической деятельности
правоохранительных органов научно-технических средств и достижений современной
науки, направленной на установление истины при расследовании преступлений и
успешное, объективное разрешение гражданских и хозяйственных дел.
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь
 представления: об основах современной концепции отечественной и зарубежной
криминалистики;
знать:
 основы зарождения, функционирования и эволюции криминалистики и судебноэкспертной деятельности;
уметь:
 применять приёмы и методы выявления, расследования и предупреждения
преступлений;
владеть:
 в соответствии с принципом законности средствами криминалистической
техники, тактическими приёмами и методами расследования.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КРИМИНОЛОГИЯ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Криминология» является формирование у студентов
представление о преступности как о сложном социальном явлении, продукте общества,
элементе социальной системы
Задачи освоения дисциплины:
 познакомить с основными криминологическими школами (концепциями);
 показать закономерности происхождения (генезиса), существования и динамики
преступности и отдельных ее видов, их взаимосвязь с другими элементами социальной
системы (экономикой, политикой, различными проявлениями социальных девиаций и
др.);

 раскрыть механизм индивидуального преступного поведения;
 объяснить место и значение социального контроля, различных его принципов,
институтов, механизмов, методов противодействия общества и государства преступным
проявлениям и защите от них каждого члена общества.
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
иметь представление
 о теоретических основах Общей и Особенной частей криминологии;
знать
 действующее уголовное законодательство Российской Федерации;
уметь
 применять нормы действующего уголовного законодательства на практике;
владеть
 навыками правильной квалификации преступлений.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целями освоения дисциплины «Культурология» являются:
 сформировать у бакалавров понимание культуры как уникального и
универсального способа отношения человека к миру, важнейшего условия духовного
совершенствования творческого индивида;
 выработать у бакалавров целостное представление о культурологии как
самостоятельной и многогранной области знания, представленной в различных
философско-культурологических концепциях, научных школах и направлениях;
 привить умение практического применения культурологических знаний в
профессиональной деятельности,
 способствовать нравственному совершенствованию личности через постижение
мировых культурных достижений и ценностей, содействовать развитию в творческих
качеств бакалавров и воспитанию патриотических чувств и гражданской позиции.
Задачи:
 сформировать представление о культуре как многоаспектном целостном
социально-историческом феномене, характеризующемся живостью и устойчивостью,
сложной структурой и целостностью, многообразием и единством;
 рассмотреть сущность культуры, ее структуру, функции, исторические
социально-культурные типы и современные проблемы;
 познакомить бакалавров с предысторией и социально-философскими истоками
возникновения культурологии как самостоятельной области знания; представить
достижения мировой и отечественной культурологической мысли;
 усвоить основные понятия культурологии и научить бакалавров умело и
самостоятельно пользоваться понятиями и терминами в социально-культурном дискурсе,
анализировать,
с
применением
современных
культурологических
подходов,
закономерности конфликтного и мирного взаимодействия в различных сферах
жизнедеятельности общества;
 содействовать формированию у бакалавров систематичных философскокультурологических знаний и научить работе с важнейшими философскокультурологическими источниками, сделать их способными видеть за текстами личность
самого автора и культурный контекст их возникновения;
 способствовать приобретению и усвоению методологических принципов

изучения и освоения культурологических знаний;
 содействовать тому, чтобы бакалавры могли адекватно воспринимать и
оценивать особенности развития культуры в новых социально-экономических условиях и
выработать навыки применения теоретических знаний к анализу современной культурной
действительности;
 способствовать конкретно-практическому воплощению навыков, приобретенных
по дисциплине «Культурология» для их профессиональной деятельности в
производственно-практическом, научно-исследовательском и организационноуправленческом аспекта.
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь
 способность анализировать социально-значимые процессы и проблемы, умение
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач;
знать
 основные законы и особенности развития природы, общества и человека, иметь
способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые проблемы;
уметь
 обосновывать научную картину мира на основе знаний о современном
состоянии естественных наук;
владеть
 научным мировоззрением, обладать культурой мышления, способностью к
восприятию, анализу, обобщению информации, постановке исследовательских целей и
задач, выбору научно-обоснованных путей их достижения и решения.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Математика и информатика» является подготовка студентов
к самостоятельному применению на практике математических методов обработки
информации, использованию прикладного и специального программного обеспечения
для решения задач профессиональной деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
 изучение математики как естественнонаучной дисциплины, способствующей
формированию мировоззрения и расширению кругозора молодого специалиста;
 создание фундамента математического образования, необходимого для изучения
других общепрофессиональных и специальных курсов;
 освоение основных приемов решения практических задач по темам
дисциплины;
 привитие навыков изучения научной литературы и самостоятельной работы;
 обеспечение понимания сущности и значения информации в развитии
современного информационного общества, необходимости соблюдения основных
требований информационной безопасности;
 обеспечение усвоения основных методов, способов и средств получения,
хранения, переработки информации;
 формирование навыков работы с персональным компьютером как средством
управления информацией;
 формирование навыков работы в компьютерных сетях.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные закономерности развития
математического и современного
естественно-научного знания; методы и средства поиска, систематизации и обработки
правовой информации;
 основные
закономерности
создания
и
функционирования
информационных процессов в правовой сфере; основы государственной политики в
области информатики; методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой
информации;
Уметь:
 теоретически обосновывать научную картину мира, анализировать
роль естествознания в жизни современного общества, пользоваться математическим
аппаратом; применять современные информационные технологии для поиска и обработки
правовой информации;
 применять современные информационные технологии для поиска и обработки
правовой информации, оформления юридических документов и проведения
статистического анализа информации;
Владеть:
 навыками формирования научного
мировоззрения,
методами
теории
вероятностей и статистической обработкой данных; навыками сбора и обработки
информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих
сферах профессиональной деятельности.
 навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в сферах профессиональной деятельности.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника – бакалавр
Целью изучения дисциплины «Международное право» является формирование
целостного представления о международном праве как системе юридических норм,
направленных на обеспечение международного правопорядка, безопасности и
сотрудничества.
Задачи изучения дисциплины:
 дать студентам необходимый объем знаний о нормах, институтах и отраслях
международного права, об особенностях его создания и функционирования, о механизме
применения его норм на международном и внутригосударственном уровнях;
 выработать у студентов умения и навыки поиска, анализа и применения
международных договоров, международно-правовых актов и норм для решения
конкретных вопросов юридического характера в практической деятельности;
 научить студентов правильно объяснять и оценивать внешнеполитические
позиции и действия России и других государств с точки зрения международного права, а
также международных органов и организаций.
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление
 об основных направлениях внешнеполитической деятельности государств в
соответствии с международным правом, в том числе и Российской Федерации;
знать
 нормы, институты и отрасли международного права, особенности его создания и

функционирования, механизм применения его норм на международном и
внутригосударственном уровнях;
владеть
 навыками поиска, анализа и применения международных договоров,
международно-правовых актов и норм для решения конкретных вопросов юридического
характера в практической деятельности;
уметь
 правильно анализировать, объяснять и оценивать действия России и других
государств в мире с точки зрения международного права, а также международных органов
и организаций по обеспечению международной безопасности и прав человека.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью изучения дисциплины «Международное частное право» является получение
студентами знаний и практических навыков работы по анализу международно-правовых
актов, составление международных коммерческих контрактов, решение правовых
вопросов взаимоотношений с зарубежными партнерами, а также по механизму
применения коллизионных норм и правовому регулированию правоотношений,
осложненных иностранным элементом.
Задачи учебной дисциплины:
 освоение студентами основных понятий международного частного права;
 привитие им общей юридической грамотности и практических навыков анализа
правовых документов, в том числе международного характера;
 ознакомление с действующим законодательством иностранных государств;
 усвоение принципов применения судами норм иностранного права ввиду
наличия в спорных правоотношениях иностранного элемента.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 возможности применения различных методов регулирования международного
частного права;
уметь:
 анализировать различные ситуации, связанные с исполнением норм, а также с
выбором применимого права в процессе международного общения.
владеть:
 практическими навыками по составлению юридических документов как
внутринационального, так и международного характера.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Муниципальное право» является изучение муниципальноправовых теорий, развития местного самоуправления в Российской Федерации.

Задачи освоения дисциплины:
 исследовать вопрос о становлении и развитии муниципального права как
отрасли права и учебной дисциплины;
 изучить понятие и функции местного самоуправления;
 исследовать вопросы, возникающие в результате взаимоотношений органов
государственной власти и органов местного самоуправления;
 изучить общие принципы организации и деятельности органов местного
самоуправления; изучить полномочия органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения, а также отдельные государственные полномочия, которыми
они могут наделяться;
 исследовать правовые основы привлечения к ответственности органов местного
самоуправления, их должностных лиц; изучить гарантии местного самоуправления.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 сущность таких базовых в изучаемом предмете правовых категорий как:
«муниципальное право», «муниципально-правовая теория», «наука муниципального
права», «муниципалитет», «местное самоуправление», «принципы организации местного
самоуправления»;
«функции
местного
самоуправления»;
«система
местного
самоуправления»; «правовая основа местного самоуправления»; «территориальная основа
местного самоуправления»; «организационная основа местного самоуправления»;
«муниципальная служба»; «экономическая основа местного самоуправления»; «предметы
ведения местного самоуправления»; «полномочия местного самоуправления»; «гарантии
местного самоуправления»; «ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления» и т.д.;
 предпосылки становления муниципального права как отрасли российского
права; основные системообразующие факторы муниципального права как
самостоятельной отрасли права; систему, особенности и классификацию муниципальноправовых норм, институтов и отношений, методы их правового регулирования, а также
иерархию источников муниципального права;
 истоки формирования, современное состояние и перспективы развития науки
муниципального права;
 основные муниципально-правовые теории в отечественной науке и практике;
политико-правовые и теоретические основы организации и функционирования местной
власти в дореволюционной России, советский период, в постсоветской и современной
России;
 понятие и систему основных принципов организации и деятельности органов
местного самоуправления; понятие системы местного самоуправления и ее состав;
 формы преобразований в территориальной организации местного самоуправления; понятие и развитие организационных основ местного самоуправления, а также
правовое регулирование структуры и организации работы органов местного
самоуправления; понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы;
 понятие и проблемы правового регулирования экономической основы местного
самоуправления; компетенцию представительных и исполнительно-распорядительных
органов местного самоуправления; предметы ведения и полномочия местного
самоуправления; понятие и систему гарантий местного самоуправления;
 понятие и виды юридической ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления;
 пределы и возможные формы осуществления контроля и надзора за
деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления; дискуссионность и
степень научной разработанности ведущих проблем курса;
 основные направления деятельности по построению демократической системы
местного самоуправления; роль и место данного курса в системе гуманитарных,
общепрофессиональных и специальных юридических дисциплин.
Уметь:

 на основе комплексного исследования муниципально-правовых теорий
исследовать вопросы, связанные с организацией и деятельностью местного
самоуправления, а также определять сущность и соотношение государственной власти и
власти на местах;
 соотносить по юридической силе общие и специальные для регулирования
отношений в области местного самоуправления федеральные законы и другие
нормативные правовые акты; определять юридическую природу правовых актов,
принимаемых органами и должностными лицами местного самоуправления;
 грамотно указывать источник официального опубликования нормативного акта,
регулирующего отношения в области местного самоуправления; правильно
ориентироваться в действующем законодательстве, регламентирующем осуществление
местного самоуправления;
 правильно толковать и применять нормы муниципального права к конкретным
жизненным фактам; грамотно и корректно оценивать последствия проходящих в
настоящее время преобразований в области организации местного самоуправления;
 самостоятельно анализировать процессы становления и развития важнейших
муниципально-правовых институтов, выявлять их особенности; осуществлять правовую
экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические
заключения и консультации;
 разрабатывать документы правового характера, основываясь на полученных в
ходе изучения учебного курса знаниях об основных путях повышения эффективности
деятельности органов местного самоуправления в соответствии с принципом правового
государства; систематически повышать свою профессиональную квалификацию; изучать
законодательство и практику его применения; ориентироваться в специальной литературе
по государственно-правовой специализации.
Владеть
 навыками: поиска нормативных правовых актов в источниках их официального
опубликования («Собрание законодательства Российской Федерации», «Российская
газета», и т.д.);
 изучения правовой информации в специальных юридических журналах и других
изданиях; использования в работе электронных систем правовой информации «Гарант»,
«Консультант» и «Кодекс»; практического применения полученных знаний в области
избранной специальности и связанных с ней творческих подходов в решении
профессиональных задач.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАЛОГОВОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целями дисциплины «Налоговое право» являются:
 формирование у студентов систематизированных знаний налогового права, в
том числе знаний теоретических и методологических основ законодательства о налогах и
сборах;
 выработка у студентов умений и навыков практического применения знаний
налогового права, в том числе применения норм законодательства о налогах и сборах для
разрешения налоговых споров;
 формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций,
позволяющих студентам успешно специализироваться в различных видах
профессиональной юридической деятельности в области налогов и сборов:
нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертноконсультационной, педагогической.

Задачи освоения дисциплины:
 освоение студентами основных теоретических понятий науки налогового права;
 формирование у студентов знаний предмета, метода, принципов налогового
права, сущности, содержания и взаимосвязи институтов, категорий и норм налогового
права;
 формирование у студентов знаний источников налогового права, системы
отечественного законодательства о налогах и сборах;
 выработка у студентов умений и навыков оперирования понятиями и
категориями налогового права, анализа юридических фактов и возникающих в связи с
ними правовых отношений в области налогов и сборов;
 формирование у студентов представлений о тенденциях развития и изменения
налогового права и законодательства о налогах и сборах в условиях реформирования
общества;
 формирование у студентов знаний о системе налогов и сборов в Российской
Федерации;
 формирование у студентов знаний о правовом статусе, правах и обязанностях
субъектов налоговых правоотношений, о структуре налоговых органов;
 усвоение студентами положений законодательства о налогах и сборах об
объектах налогообложения;
 усвоение студентами основных положений о порядке исчисления и уплаты
налогов и сборов;
 усвоение студентами порядка исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов;
 формирование у студентов знаний о системе налогового администрирования в
Российской Федерации, о механизме налогового контроля, порядке проведения
камеральной и выездной налоговых проверок, оформления их результатов и вынесения
решений;
 усвоение студентами общих положений об ответственности за совершение
налоговых правонарушений;
 формирование у студентов знаний о составах налоговых правонарушений и
налоговых преступлений;
 уяснение студентами соотношения норм законодательства о налогах и сборах с
нормами, предусматривающими административную и уголовную ответственность за
нарушение законодательства о налогах и сборах;
 выработка у студентов навыков налогово-правовой оценки, квалификации
налоговых правонарушений, определения их правовых последствий;
 усвоение студентами порядка производства по делам о налоговых
правонарушениях, порядка взаимодействия налоговых органов и органов внутренних дел
в борьбе с уклонением от уплаты налогов;
 формирование у студентов знаний о порядке обжалования актов налоговых
органов и действий (бездействия) их должностных лиц;
 обучение студентов ориентации в налоговом законодательстве, выработка
умений и навыков пользования источниками правовой информации в сфере налогового
права, выработка умений и навыков толкования норм законодательства о налогах и
сборах, а также анализа правоприменительной практики по налоговым спорам;
 выработка у студентов умений и навыков применения норм налогового права в
практической деятельности, защиты прав и законных интересов налогоплательщиков в
налоговых органах и суде, защиты интересов государства в налоговых спорах;
 воспитание у студентов уважительного отношения к налоговому
законодательству, правам и законным интересам граждан и государства в сфере
налоговых отношений;
 формирование у студентов знаний, умений и навыков применительно к
специализации в различных видах профессиональной юридической деятельности в
области налогов и сборов

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные теоретические понятия науки налогового права;
 предмет, метод, принципы налогового права, сущность, содержание и
взаимосвязи институтов, категорий и норм налогового права;
 источники налогового права, систему отечественного законодательства о
налогах и сборах;
 тенденции развития и изменения налогового права и законодательства о налогах
и сборах в условиях реформирования общества;
 систему налогов и сборов в Российской Федерации;
 правовой статус, права и обязанности субъектов налоговых правоотношений,
структуру налоговых органов;
 положения законодательства о налогах и сборах об объектах налогообложения;
 основные положения законодательства о порядке исчисления и уплаты налогов
и сборов;
 порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов;
 систему налогового администрирования в Российской Федерации, механизм
налогового контроля, порядок проведения камеральной и выездной налоговых проверок,
оформления их результатов и вынесения решений;
 общие положения об ответственности за совершение налоговых
правонарушений;
 составы налоговых правонарушений и налоговых преступлений;
 соотношение норм законодательства о налогах и сборах с нормами,
предусматривающими административную и уголовную ответственность за нарушение
законодательства о налогах и сборах;
 порядок производства по делам о налоговых правонарушениях, порядок
взаимодействия налоговых органов и органов внутренних дел в борьбе с уклонением от
уплаты налогов;
 порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их
должностных лиц;
Уметь
 оперировать понятиями и категориями налогового права;
 ориентироваться в налоговом законодательстве;
 пользоваться источниками правовой информации в сфере налогового права;
 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения в области налогов и сборов;
 толковать нормы законодательства о налогах и сборах;
 анализировать правоприменительную практику по налоговым спорам;
 применять нормы налогового права в практической деятельности;
 защищать права и законные интересы налогоплательщиков в налоговых органах
и суде;
 защищать интересов государства в налоговых спорах;
 принимать решения и совершать юридические действия в области налогов и
сборов в точном соответствии с законом;
 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в области
налогов и сборов;
 давать квалифицированные юридические заключения и консультации в области
налогов и сборов;
 ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз
и предварительных исследований; анализировать и правильно оценивать содержание
заключений эксперта (специалиста);
 составлять и оформлять юридические документы по налоговым вопросам;
 выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений;
 планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
правонарушений;

владеть навыками
 оперирования терминами, понятиями и категориями налогового права;
 работы с правовыми актами в области налогов и сборов;
 анализа юридических фактов и возникающих в связи с ними правовых
отношений в области налогов и сборов;
 налогово-правовой оценки, квалификации налоговых правонарушений,
определения их правовых последствий;
 пользования источниками правовой информации в сфере налогового права;
 толкования норм законодательства о налогах и сборах;
 анализа правоприменительной и правоохранительной практики в области
налогов и сборов;
 применения норм налогового права в практической деятельности;
 разрешения налоговых споров;
 реализации норм налогового права;
 принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в налоговой
сфере.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Гражданско-правовой
Квалификация выпускника – бакалавр
Целью освоения дисциплины «Наследственное право» является формирование
профессиональных компетенций в области наследственного права, а также выработка
умений применения действующего законодательства, регулирующего наследственные
отношения, в его профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
 приобретение студентами необходимых знаний, которые позволят им
участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
 изучение данной дисциплины позволит выпускникам университета
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры, обеспечивать соблюдение действующего
законодательства субъектами гражданско-правовых отношений, принимать решения и
совершать юридические действия в соответствии с действующим законодательством,
профессионально квалифицировать факты и обстоятельства, овладеть навыками
подготовки и правовой оценки юридически значимых документов;
 выпускники университета должны быть готовы к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества и государства, способны уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина, предупреждать, выявлять и пресекать
правонарушения, правильно отражать результаты профессиональной деятельности в
различной документации;
 изучив данную дисциплину, выпускники университета должны быть готовы
принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативноправовых актов, толковать нормативно-правовые акты, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в тех или иных видах юридической
деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

 сущность основных теоретических положений науки наследственного права,
особенности и специфику наследственного права как подотрасли гражданского права,
нормы которой регулируют наследственные отношения; систему наследственного
законодательства, характеризующуюся сложностью и обилием нормативного материала;
тенденции развития и изменения наследственного права и законодательства; содержание
нормативных актов, входящих в систему наследственного законодательства.
уметь:
 анализировать смысл законов и применять нормы наследственного права в
практической деятельности; ориентироваться в постоянно меняющемся в современных
условиях нормативном правовом материале, применять только действующие нормы
права, разрешать коллизии, связанные с изменением содержания правовых норм;
пользоваться источниками правовой информации.
владеть:
 способами применения норм наследственного права к конкретным жизненным
ситуациям, как в условиях аудиторной работы, так и в производственной практике;
методами анализа и толкования юридических норм; информацией, касающейся системы
органов, занимающихся правоприменительной практикой в области гражданскоправового законодательства в целом и наследственно-правового законодательства в
частности.
иметь:
 представление о современной концепции развития наследственного права в
обществе.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НОТАРИАТ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью
освоения
дисциплины
«Нотариат»
является
формирование
профессиональных компетенций
в сфере нотариата, а также выработка умений
применения действующего законодательства, регулирующего организацию нотариата и
порядок совершения отдельных видов нотариальных действий.
Задачи изучения дисциплины:
 приобретение студентами необходимых знаний, которые позволят им
участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
 изучение данной дисциплины позволит выпускникам университета
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры, обеспечивать соблюдение действующего
законодательства субъектами гражданско-правовых отношений, принимать решения и
совершать юридические действия в соответствии с действующим законодательством,
профессионально квалифицировать факты и обстоятельства, овладеть навыками
подготовки и правовой оценки юридически значимых документов;
 выпускники университета должны быть готовы к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества и государства, способны уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина, предупреждать, выявлять и пресекать
правонарушения, правильно отражать результаты профессиональной деятельности в
различной документации;
 изучив данную дисциплину, выпускники университета должны быть готовы
принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативно-

правовых актов, толковать нормативно-правовые акты, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в тех или иных видах юридической
деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 современную российскую систему организации нотариата, а также место
нотариата в правовой системе Российской Федерации и среди органов гражданской
юрисдикции;
 особенности и специфику нотариального законодательства регулирующего как
организацию нотариальной деятельности, так и само нотариальное производство, а также
особенности совершения отдельных видов нотариальных действий;
 порядок доступа к профессии нотариуса;
 правила совершения отдельных видов нотариальных действий, в том числе,
общие условия удостоверения сделок и особенности удостоверения отдельных, наиболее
распространенных видов сделок;
 сущность, значение и специфику правового регулирования нотариальной
деятельности в сфере обязательственных, наследственных и семейных отношений, а
также в сфере вексельного обращения и других;
 порядок применения законодательства Российской Федерации о нотариате к
иностранным гражданам и лицам без гражданства; применение законодательства
иностранных государств и международных договоров в нотариальной практике;
 сущность основных теоретических положений науки нотариального права,
особенности и специфику нотариального права;
 систему законодательства, регулирующего нотариальную деятельность,
характеризующееся сложностью и обилием нормативного материала;
 тенденции развития и изменения нотариального права и законодательства;
 положения нормативно-правовых актов, входящих в систему нотариального
права.
уметь:
 анализировать нормативно-правовые акты и применять нормы действующего
законодательства в практической деятельности; ориентироваться в постоянно
меняющемся в современных условиях нормативном правовом материале, применять
только действующие нормы права, разрешать коллизии, связанные с изменением
содержания правовых норм; пользоваться источниками правовой информации.
владеть:
 способами применения норм права действующего законодательства к
конкретным жизненным ситуациям, как в условиях аудиторной работы, так и в
производственной практике; методами анализа и толкования юридических норм;
информацией, касающейся системы органов, занимающихся правоприменительной
практикой в области гражданско-правового законодательства в целом и законодательства,
регулирующего нотариальную деятельность, в частности.
иметь:
 представление о современной концепции развития правового регулирования
деятельности института нотариата.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью преподавания дисциплины «Право социального обеспечения» является

формирование теоретических взглядов на совокупность юридических норм,
регулирующих отношения в сфере социального обеспечения, а также приобретение
обучаемыми практических навыков по разрешению проблем, возникающих в отношениях
по социальному обеспечению.
Задачи освоения дисциплины:
 получение студентами знаний теоретических основ права социального
обеспечения как социально-экономического явления и отрасли российского права;
 освоение студентами теории права социального обеспечения и соответствующих
норм действующего законодательства;
 формирование у студентов навыков применения норм права социального
обеспечения в будущей практической деятельности.
 изучение основ международного права социального обеспечения;
 развитие и укрепление у будущих практических юристов ориентации на защиту
граждан в социально-обеспечительных отношениях;
 осознание студентами не только юридической, но и социальной значимости
законодательства по праву социального обеспечения в жизни общества.

права;

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 генезис права социального обеспечения и различные точки зрения на него;
 общетеоретические взгляды на право социального обеспечения как отрасль

 соотношение права социального обеспечения и иных отраслей права;
 роль, значение и правовые основы участия страховщиков, страхователей и
застрахованных лиц в отношениях социального партнерства;
 ответственность за нарушение законодательства о социальном обеспечении;
уметь:
 применять на практике полученные знания;
 обосновывать точку зрения на прав социального обеспечения, как одну из
важнейших отраслей права в социальном государстве;
 правильно определять законодательные основы разрешения конфликтных
ситуаций в сфере права социального обеспечения;
владеть:
 юридической терминологией; навыками работы с нормативными правовыми,
нормативно-договорными и локальными нормативными актами, действующими в сфере
права социального обеспечения;
 навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
разрешения споров в социально-обеспечительных; реализации норм материального и
процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав застрахованных лиц и
членов их семей.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника – бакалавр
Целью дисциплины «Правовая статистика» является изучение правовых и
иных юридически значимых явлений как объекта исследования, их количественных и
качественных показателей, в конкретных условиях места и времени.

Задачами изучения дисциплины «Правовая статистика» являются:
 освоение студентами основных понятий правовой статистики;
 привитие им общей статистической грамотности и практических навыков
статистического исследования социально-правовых явлений;
 ознакомление с действующей в правоохранительных органах, судах и органах
юстиции системой показателей правовой статистики;
 усвоение методик исчисления показателей правовой статистики.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 методические основы статистической науки;
 основные принципы организации ведения статистики в Российской Федерации;
 принципы и методы организации сбора
статистических данных о
правонарушениях и деятельности правоохранительных органов, судов и органов юстиции;
 принципы и методы обработки материалов статистического наблюдения;
 содержание и порядок расчета обобщающих показателей: абсолютных,
относительных и средних величин.
уметь:
 организовывать и проводить статистические наблюдения изучаемых правовых
явлений;
 строить статистические графики и таблицы на основе данных, полученных в ходе
проведенного статистического наблюдения;
 вычислять различные статистические показатели (абсолютные, относительные и
средние величины, показатели вариации, показатели тесноты связи);
 анализировать статистические данные о правонарушениях, формулировать
выводы и предложения, вытекающие из анализа полученных данных;
 прогнозировать возможное развитие социально-правовых и иных юридически
значимых явлений.
владеть:
 техникой составления статистических таблиц, графиков, диаграмм;
 техникой вычисления абсолютных, относительных и средних статистических
величин (показателей);
 методами и приемами комплексного статистического анализа.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целями освоения дисциплины «Правовое положение некоммерческих
организаций» являются:
 расширение полученных студентами знаний в области гражданского права
путем изучения особенностей правового положения таких субъектов гражданского права,
как некоммерческие организации (НКО);
 выявление тенденций развития и совершенствования законодательной базы
НКО в условиях рыночной экономики России;
 формирование у студентов навыков толкования норм, регулирующих
деятельность НКО, с применением соответствующих норм права к конкретным
практическим ситуациям.
Задачи дисциплины:
 дать студентам углубленное

представление

об

основных

вопросах,

характеризующих правовое положение НКО;
 определить особенности правового обеспечения создания, деятельности и
ликвидации НКО;
 привить студентам навыки самостоятельной практической работы и
дальнейшего развития теоретических знаний в области правового обеспечения
деятельности НКО.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 законодательство, регулирующее вопросы создания, деятельности и ликвидации
различных организационно-правовых форм НКО;
 теоретические основы института НКО и его становление;
 сущность и содержание основных понятий и категорий института НКО;
 особенности правового статуса субъектов правоотношений существующей
системы НКО;
 формы государственного воздействия на деятельность НКО;
уметь:
 осуществлять правовую экспертизу норм российской законодательной базы;
 привлекать судебную практику Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного
Суда РФ;
 анализировать, толковать и правильно применять действующее гражданское
законодательство, понимать причины и тенденции его изменения;
 ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики по вопросам
применения норм, посвященных вопросам изменения и прекращения договорных
отношений;
владеть:
 навыками работы с правовыми актами;
 навыками анализа правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами деятельности НКО;
 навыками анализа правоприменительной и судебной практики;
 навыками
составления
учредительных
документов
некоммерческих
организаций.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЛОСОФИЯ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целями дисциплины «Философия» являются:
 ознакомление студентов с основными философскими проблемами и
концептами, со спецификой и основными разделами философского знания, развитием
истории философии;
 овладение базовыми принципами и приемами философского познания;
выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими
текстами.
Задачи:
 развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации,
умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное
видение проблем и способов их решения; овладение навыками ведения дискуссии,
диалога.
В результате изучения курса студенты должны:

Знать:
 специфику философии, значение основных философских понятий и категорий,
содержание основных философских концепций относительно фундаментальных
философских проблем.
Уметь:
 использовать философские концепты для анализа различных социальных
тенденций, фактов, явлений;
 формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по
различным проблемам философии;
 читать, понимать и интерпретировать философские тексты, грамотно излагать
результаты интерпретации письменно и в устном выступлении;
 сравнивать и сопоставлять различные трактовки философских проблем и видеть
общую картину развития философской мысли.
Владеть:
 навыками восприятия и анализа философских текстов, приемами ведения
дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного
изложения собственной точки зрения.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Цель дисциплины «Экономика» является формирование
экономического мышления и базовых знаний в области экономики.

у

студентов

Задачи освоения дисциплины:
 закрепление целостного представления об экономике;
 знакомство с теоретико–методологическими основами экономики;
 формирование понимания рационального поведения в экономике на микро- и
макроуровне;
 выработка навыков творческого анализа процессов экономической
действительности;
 формирование умения исследовать и давать аргументированную оценку
экономическим теориям и концепциям, положенным в основу социально-экономической
политики;
 осмысление сути хозяйственных процессов, происходящих в современной
российской экономике и мировой хозяйственной системе.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 систему ключевых микро- и макроэкономических категорий и законов;
 принципы функционирования экономических систем, их содержание, структуру
и основания классификации;
 особенности поведения экономических агентов в современной экономике;
 современные формы проявления макроэкономической нестабильности и
основные направления стабилизационной политики государства; содержание и методы
регулирования национального рынка, основы теории экономической политики
государства;
уметь:
 давать общую оценку социально–экономическим процессам, происходящим в
современных рыночных структурах;
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
 грамотно
оценивать
экономические
последствия
институциональных
преобразований, а также политических решений органов государственного управления;
иметь навыки:
 анализа экономических интересов и экономического поведения различных
субъектов хозяйствования; интерпретации основных микро- и макроэкономических
показателей и оценки их влияния на профессиональную деятельность..
АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью
дисциплины «Профессиональная
этика»
является
ознакомление студентов с нравственными основами законодательства о правосудии,
нравственной сущностью юридической профессии и нравственными требованиями к ее
представителям, как в профессиональной деятельности, так и во внеслужебном
поведении.
Задачи освоения дисциплины
 понимание студентами и применение ими на практике основных понятий
этических категорий: добро и зло, справедливость и долг, совесть, достоинство и честь;
 формирование у студентов базовых теоретических знаний нравственных норм и
принципов юридической деятельности в различных отраслях жизни общества;
 изучение этических и нравственных основ деятельности представителей
отдельных юридических профессий;
 формирование практических навыков и умений выполнения нравственных
требований при производстве основных следственных действий, участии в гражданском и
уголовном процессах.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
 действующее законодательство
Российской
Федерации,
этические
и
нравственные основы деятельности юристов разных профессий;
уметь
 на практике соблюдать нравственные и этические нормы поведения при
производстве основных следственных действий, участии в уголовном и гражданском
процессах;
владеть
 навыками разрешения с правовых позиции конфликтных ситуаций в различных
областях общественной и государственной жизни.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Юридическая конфликтология» является изучение
социально-юридической природы конфликтов возникающих в наиболее важных сферах
правового регулирования, а также средств и методов преодоления конфликтов и

разрешения противоречий их обусловивших.
Задачи освоения дисциплины:
 Ознакомление с генезисом понятия «психосоциальный конфликт» в
отечественной и зарубежной науке.
 Формирование компетенций обучающихся о значимости и роли юридического
конфликта в системе психосоциальных конфликтов.
 Сформировать компетенции обучающихся в области современной медиации,
психосоциальной составляющей юридического конфликта, разрешения и анализ
динамики юридического конфликта, характеристики отдельных видов юридических
конфликтов, в частности: семейных, трудовых, групповых, уголовных конфликтов.
 Определение места и роли органов внутренних дел в механизме предупреждения
и преодоления юридических конфликтов.
 Международные правовые процедуры разрешения юридических конфликтов и
неформальные процедуры разрешения конфликтов.
 Формирование компетенций и навыков у обучающихся в системе юридических
конфликтов и арбитражного процесса, уголовного судопроизводства, в т. ч. уголовнопроцессуальный конфликт, соотношения понятий процессуального и криминального
конфликтов
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представления:
 об основных проблемах и перспективах развития юридическойконфликтологии
в теоритическом и прикладном аспектах;
знать:
 системы управления конфликтными ситуациями в профессиональной
деятельности юриста и медиатора;
 основные положения современных теорий и методик анализа психосоциального
и юридического конфликта;
 типичные причины психосоциальной природы конфликтов и юридических
конфликтов, особенности их развития, пути и средства предотвращения и преодоления;
 динамику и функции конфликта и жизнедеятельности отдельного сотрудника.
уметь:
 точно и полно диагностировать тип конфликта, его объект, цель и мотивы;
интересы и ценности конфликтующих сторон;
 вырабатывать и применять практические навыки поведения в ходе
конфликтного взаимодействия конфликтов;
 определять и давать оценку очевидным и скрытым последствиям
психосоциальных и юридических конфликтов;
 оценивать целесообразность и эффективность использования различных
переговорных и посреднических процедур;
 применять в процессе преодоления конфликта правомочия предусмотренные
функциональной компетенцией;
 вырабатывать и применять практические навыки поведения в ходе
конфликтного взаимодействия;
 выполнять функции посредника на переговорах конфликтующих сторон.
владеть:
 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения, профессиональными
компетенциями и навыками регулирования, разрешения своевременной диагностики
юридического конфликта;
 навыками необходимыми для юридически грамотного оперирования понятиями
и категориями, анализа юридических фактов и возникающих вмести с ними правовых и
социальных отношений в области юридической конфликтологии.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Профсоюзное движение» является изучение сущности и роли
профсоюзного движения как добровольного общественного объединения граждан.
Задачи освоения дисциплины:
 изучение общих закономерностей и особенностей возникновения и
формирования профессиональных союзов работников наемного труда как в России, так и
за рубежом, трансформации профдвижения в современных условиях.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основы теории и практики организации профсоюзной работы;
 научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
 основы теории и практики организации профсоюзной работы;
 историю становления и развития профсоюзного движения в России и за
рубежом,
 правовые основы и нормы трудового законодательства;
уметь:
 применять в профсоюзной деятельности основные законы и установленные
законом процедуры;
 понимать роль, значение и содержание деятельности профсоюзного работника;
 прогнозировать и планировать деятельность профсоюзных организаций разного
уровня;
 уметь создавать структуру профорганизаций различного уровня и управлять их
ресурсами:
.владеть:
 владеть способностью к проектной и прогнозной деятельности, знать принципы
системного анализа,
 владеть умением использования информации для ориентирования в основных
текущих проблемах управления, экономики, права;
 владеть культурой и техникой ведения дискуссий, приемами воздействия на
аудитории.
 владеть культурой мышления, уметь на научной основе организовать свой труд
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Социально-культурная деятельность» является сформировать
у студентов базовые знания в области теории и истории социально-культурной
деятельности и на этой основе выработать навыки организации социально-культурной
деятельности в современных условиях.

Задачи изучения дисциплины:
 Рассмотрение основных дефиниций и категориального аппарата прикладной
культурологии как новейшей интегрированной научной дисциплины, обеспечивающей
теоретическую базу социально-культурной деятельности.
 Характеристика важнейших сфер общественной практики, в которых находит
отражение социально-культурная деятельность и все многообразие социокультурных
норм, ценностей и конкретных мероприятий.
 Выявление и изучение реально существующей системы социально-культурных
институтов (учреждений, объединений, организаций и др.), выступающих в качестве
субъектов социально-культурной политики на федеральном, региональном и местном
(муниципальном) уровнях.
 Изучение и обобщение исторического опыта возникновения и развития
социально-культурной деятельности в России.
 Применение исторически сложившихся форм, средств и методов социальнокультурной деятельности для организации современного социокультурного процесса.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
 теорию социально-культурной деятельности,
 историю социально-культурной деятельности
уметь:
 применять полученные знания при разработке социокультурных проектов
владеть:
 навыками работы с теоретической и исторической информацией,
 навыками самостоятельного анализа литературы,
 навыками поиска информации.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Теория государства и права» является раскрытие научной
основы студентам первого года обучения мировоззренческий спектр государственноправовой жизни и юридической деятельности, сформировать глубокие научные
представления о государстве и праве, заложить фундамент общей юридической культуры,
юридического мышления и правового мировоззрения.
Задачи:
 совершенствование у студентов навыков и приемов самостоятельной работы с
научным и законодательным материалом;
 изучение основных закономерностей и тенденций развития государственноправовой формы организации общества;
 формирование высокой правовой культуры и профессионального мышления.
В результате освоения дисциплины студент магистратуры должен:
знать:
 о причинах возникновения государства и права, их признаках и сущности, о
механизме, формах и функциях государства, о системе соционормативного
регулирования, о формах (источниках) права, о нормах права, о системе права, о

правотворчестве, о правоотношениях и реализации права, о толковании права, о
правомерном поведении, правонарушении и юридической ответственности, о законности
и правопорядке;
уметь:
 выявлять и квалифицировать различные государственно-правовые явления и
процессы;
владеть:
 юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками:
анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТРУДОВОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Трудовое право» является формирование теоретических
взглядов на совокупность юридических норм, регулирующих трудовые отношения и
отношения, непосредственно связанные с трудовыми, а также приобретение обучаемыми
практических навыков по разрешению проблем, возникающих в отношениях работников с
работодателями.
Задачи освоения дисциплины:
 получение студентами знаний теоретических основ трудового права как
социально-экономического явления и отрасли российского права;
 освоение студентами теории трудового права, норм действующего
законодательства о труде;
 формирование у студентов навыков применения норм трудового права в
будущей практической деятельности.
 изучение основ международного трудового права;
 развитие и укрепление у будущих практических юристов ориентации на защиту
работников от беззакония и произвола работодателей;
 осознание студентами не только юридической, но и социальной значимости
трудового законодательства в жизни общества.
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представления:
 о месте трудового права в системе российского права;
 о роли трудового права в развитии социального партнерства на всех его уровнях;
 о значении трудового права для социально-экономического развития страны;
 о роли трудового права в защите прав и законных интересов участников
трудовых и иных, непосредственно связанных с ними, отношений и, в первую очередь,
наемных работников;
знать:
 генезис трудового права и различные точки зрения на него;
 общетеоретические взгляды на трудовое право как отрасль права;
 соотношение трудового права и иных отраслей права;
 роль, значение и правовые основы участия работников и работодателей в
отношениях социального партнерства;
 ответственность за нарушение трудового законодательства.
уметь:
 применять на практике полученные знания;

 обосновывать точку зрения на трудовое право;
 правильно определять законодательные основы разрешения конфликтных
ситуаций в сфере трудового права;
владеть:
 юридической терминологией; навыками работы с нормативными правовыми,
нормативно-договорными и локальными нормативными актами, действующими в сфере
трудового права;
 навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров; реализации норм
материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав
работника, как экономически более слабой стороны трудового правоотношения.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Уголовное право» является усвоение студентами системы
теоретических знаний об основных принципах, категориях и положениях дисциплины
"Уголовное право" как науки, о достигнутом уровне ее развития; в закреплении
студентами навыков и умений правильного ориентирования в уголовном
законодательстве.
Задачи освоения дисциплины:
 воспитание у будущих юристов профессионального отношения к уголовному
закону как к основе правосудия и главному орудию борьбы с преступностью;
 воспитание студентов в духе уважения к закону и формирование у них высокой
правовой культуры.
 правильное понимание и толкование норм уголовного законодательства и
применение норм уголовного права к конкретным жизненным ситуациям
В результате изучения дисциплины выпускник должен:
знать
 действующее уголовное законодательство, руководящие постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации;
уметь
 применять нормы действующего уголовного законодательства на практике;
владеть
 навыками правильной квалификации преступлений.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника – бакалавр
Целью дисциплины «Уголовный процесс» является развитие абстрактного,
аналитического мышления, формирование правовой культуры; уяснение возможностей

уголовного процесса по охране конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Задачи освоения дисциплины:
 изучение студентами теоретических основ, исходных понятий, категорий и
положений уголовно-процессуального права и норм уголовно-процессуального
законодательства.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства; принципы уголовного судопроизводства, права и обязанности участников
судопроизводства;
 обстоятельства, подлежащие доказыванию;
 особый порядок уголовного судопроизводства;
 порядок международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
Уметь:
 правильно толковать и применять на практике полученные знания для
профессионального решения задач, вытекающих из уголовно-процессуального
законодательства;
 оперировать юридическими понятиями и категориями;
 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом.
Владеть:
 знаниями об основных теоретических концепциях, взглядах, подходах,
образующих общие начала и особенности правового регулирования практического
осуществления уголовно-процессуальной деятельности органами дознания, следствия,
прокуратуры и суда;
 юридической терминологией;
 навыками работы с правовыми актами;
 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
 принятия необходимых мер по защите прав человека и гражданина.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью
дисциплины
«Экологическое
право»
является
подготовка
квалифицированных юристов, владеющих правовыми знаниями в области охраны
окружающей среды и природопользования.
Задачи освоения дисциплины:
 привить студентам навыки владения юридической терминологией;
 сформировать, развить и закрепить у обучаемых юридическое мышление;
 уяснить основные принципы экологического права;
 проанализировать
механизм
государственного
и
муниципального
экологического управления, а также усвоить понятийно-категориальный аппарат
экологического права;
 ввести студентов в круг наиболее существенных правовых проблем охраны
окружающей среды и природопользования.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 механизм правовой охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов;
уметь:
 анализировать нормативно-правовые акты, регулирующие экологические
отношения, реализовывать на практике полученные в процессе обучения знания и навыки;
владеть:
 правовыми методами анализа социально-правовых явлений и процессов в
области охраны окружающей среды и природопользования; способами самостоятельной
работы с правовыми текстами и уметь правильно их толковать.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Финансовое право» является изучение современных
проблем юридической науки и правоприменительной практики.
Задачи освоения дисциплины:
 привить студентам навыки владения юридической терминологией;
 сформировать, развить и закрепить у обучаемых юридическое мышление;
 уяснить основные принципы права, государства, принципы толкования закона и
применения его в практической деятельности, а также усвоить общеправовые категории и
понятия, лежащие в основе отраслевых юридических наук и всей юридической практики.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основы зарождения, функционирования и эволюции права и государства в
современном социоправовом российском пространстве;
уметь:
 давать объективную оценку различным социально-правовым явлениям и
процессам, происходящим в обществе; учитывать специфику правокультурного развития
российского общества;
владеть:
 правовыми методами анализа социально-правовых явлений и процессов;
способами самостоятельной работы с правовыми текстами и уметь правильно их
толковать.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целями изучения дисциплины «Предпринимательское право» являются
 формирование системы знаний о предпринимательской деятельности в ее
различных формах;
 усвоение сущности организационно-правовой деятельности организаций с

различной формой собственности;
 ознакомление с основными законодательными актами в сфере правового
урегулирования предпринимательства.
Задачи дисциплины:
 уяснение сущности и содержания законов и нормативных актов в сфере
предпринимательской деятельности;
 овладение навыками анализа и обобщения литературы по изучаемой дисциплине;
 формирование навыков разрешения проблем, возникающих в связи с
осуществлением хозяйственной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность;
 теоретические основы субъектов предпринимателей;
 сущность и содержание основных понятий и категорий института
предпринимательства;
 особенности правового статуса субъектов малого предпринимательства;
 формы государственного воздействия на деятельность предпринимательскую
сферу;
уметь:
 осуществлять правовую экспертизу норм российской законодательной базы;
 привлекать судебную практику Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного
Суда РФ;
 анализировать, толковать и правильно применять действующее гражданское
законодательство, понимать причины и тенденции его изменения;
 ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики по вопросам
применения норм, посвященных вопросам изменения и прекращения договорных
отношений;
владеть:
 навыками работы с правовыми актами;
 навыками анализа правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами деятельности предпринимателей;
 навыками анализа правоприменительной и судебной практики;
 навыками составления документов в предпринимательской сфере.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью освоения дисциплины «Таможенное право» является приобретение
комплекса знаний, умений, навыков в области таможенных правоотношений,
необходимых будущим юристам (бакалаврам) для ведения профессиональной
деятельности.
Задачи освоения учебной дисциплины:
 уяснение сущности, содержания и сферы применения норм таможенного права;
 закрепление знаний о специфике таможенных правоотношений в системе
общественных отношений в Российской Федерации и в рамках Таможенного союза;
 приобретение умений и навыков правомерного и эффективного применения
таможенного законодательства в интересах обеспечения экономической безопасности

Российского государства.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные положения Таможенного кодекса таможенного союза, Федерального
закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации», подзаконных актов
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного
дела;
уметь:
 применять нормы действующего законодательства в практической деятельности
при работе по своей квалификации юриста - бакалавра;
владеть:
 навыками подготовки правовых документов, используемых в сфере таможенного
дела.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целями дисциплины «Правоохранительные органы» являются:
 получение
целостного
представления
о
понятиях
и
признаках
правоохранительной деятельности;
 усвоение ключевого юридического понятийного аппарата применительно к
деятельности правоохранительных органов.
Задачи освоения дисциплины:
 овладение
исходными
знаниями
российского
законодательства,
регламентирующего структуру, функции, полномочия, задачи, организационные основы
системы правоохранительных органов;
 приобретение навыков практического применения базовых знаний о
деятельности правоохранительных органов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 требования и положения Конституции РФ, касающиеся деятельности
правоохранительных органов;
 причины, условия и необходимость учреждения различных правоохранительных
органов, их цели и задачи;
 организационную структуру и направления деятельности правоохранительных
органов Российской Федерации;
 место и роль правоохранительных органов в защите прав и свобод человека и
гражданина, интересов общества и государства.
уметь:
 пользоваться законами и нормативными актами, регламентирующими
деятельность российских правоохранительных органов;
 применять в конкретных ситуациях действующее законодательство при решении
задач, стоящих перед российскими правоохранительными органами.
владеть:
 юридической терминологией;
 навыками работы с правовыми актами, касающимися деятельности
правоохранительных органов; средствами и методами деятельности правоохранительных
органов по защите прав и свобод человека и гражданина;
 навыками анализа правовых отношений, складывающихся в результате
деятельности правоохранительных органов.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Прокурорский надзор» является получение знаний в области
прокурорского надзора, формирование у студентов навыков в области теории и практики
прокурорской деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
 усвоение студентами теоретических знаний о прокурорско-надзорном праве как
одной из отраслей российского права, о роли и месте органов прокуратуры в системе
государственного устройства России, принципах и сущности прокурорского надзора, его
направлениях и отраслях, положении и значении в системе правоохранительных органов,
в защите прав и свобод человека и гражданина;
 приобретение студентами навыков правильного ориентирования в действующем
законодательстве, регламентирующем вопросы борьбы с нарушениями законности и
нарушениями прав и свобод человека и гражданина, в том числе и в сфере борьбы с
преступностью, выработки умений, грамотного и осмысленного применения средств,
способов и методов борьбы с нарушениями законов, с преступными проявлениями
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 требования и положения Конституции РФ, касающиеся деятельности
прокуратуры;
 причины, условия и необходимость организации и деятельности прокуратуры,
ее цели и задачи;
 организационную структуру и направления деятельности прокуратуры
Российской Федерации;
 место и роль прокуратуры в защите прав и свобод человека и гражданина,
интересов общества и государства.
Уметь:
 пользоваться законами и нормативными актами, регламентирующими
деятельность российской прокуратуры;
 применять в конкретных ситуациях действующее законодательство при решении
задач, стоящих перед органами прокуратуры.
Владеть:
 юридической терминологией;
 навыками работы с правовыми актами, касающимися деятельности
прокуратуры;
 средствами и методами деятельности прокуратуры по защите прав и свобод
человека и гражданина;
 навыками анализа правовых отношений, складывающихся в результате
деятельности прокуратуры.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью
курса
«Юридическая
психология»
является конкретизация
представления студентов об общих законах психологии применительно к будущей
юридической деятельности.
Задача
 ознакомление студентов с основами, содержанием различных психологических
установок, приобретение навыков их использования в профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представления:
 об основах общей и юридической психологии;
знать:
 основы психологической работы с людьми;
 пониманием профессиограмм основных юридических специальностей
уметь:
 давать объективную оценку различным психическим явлениям и процессам,
 учитывать специфику социокультурного развития объекта юридической
помощи;
владеть:
 знаниями психологических аспектов юридического труда;
 способами самостоятельной работы с психологической литературой и
технологии профессиональных действий юристов.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОФСОЮЗНОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Профсоюзное право» является формирование теоретических
взглядов на совокупность юридических норм, регулирующих участие профсоюзов в
различных общественных отношениях, а также приобретение обучаемыми практических
навыков по разрешению проблем, возникающих в отношениях профсоюзов с
работодателями и другими субъектами права.
Задачами освоения дисциплины являются:
 изучение юридических норм о правах профсоюзов и механизмов их
обеспечения и защиты
 во взаимодействии с другими юридическими дисциплинами воспитание у
студентов чувства уважения к работнику-члену профсоюза, его правам, чести и
достоинству; изучение международных и внутригосударственных правовых норм и
актов, регулирующих общественные отношения с участием профсоюзов;
 формирование у обучаемых навыков правильного применения

юридических норм, связанных с реализацией и защитой прав членов профсоюзов и
функционеров профсоюзов;
 развитие и укрепление у будущих практических юристов ориентации на
защиту работников - членов профсоюзов и прав профсоюзов от любого беззакония и
произвола.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 генезис понятия профсоюзного права и различные точки зрения на него;
 общетеоретические взгляды на профсоюзное право как комплексную отрасль
права;
 соотношение профсоюзного права и иных отраслей права;
 права, обязанности и гарантии деятельности профсоюзов в различных отраслях
права;
 роль, значение и правовые основы участия профсоюзов в отношениях
социального партнерства;
 ответственность за нарушение законодательства о профсоюзах.
уметь:
 применять на практике полученные знания;
 обосновывать точку зрения на профсоюзное право;
 правильно определять законодательные основы разрешения конфликтных
ситуаций с участием профсоюзов.
владеть:
 юридической, в то числе профсоюзной терминологией; навыками работы с правовыми
локальными и профсоюзными актами;
 навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм
и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа
правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения индивидуальных и
коллективных трудовых споров; реализации норм материального и процессуального права;
принятия необходимых мер защиты прав работника-члена профсоюза.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СТРАХОВОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью освоения дисциплины «Страховое право» является формирование
профессиональных компетенций в сфере страховых правоотношений, а также выработка
умений применения действующего законодательства в сфере страховых правоотношений.
Задачи изучения дисциплины:
 приобретение студентами необходимых знаний, которые позволят им
участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
 изучение данной дисциплины позволит выпускникам осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры, обеспечивать соблюдение действующего
законодательства субъектами гражданско-правовых отношений, принимать решения и
совершать юридические действия в соответствии с действующим законодательством,
профессионально квалифицировать факты и обстоятельства, овладеть навыками
подготовки и правовой оценки юридически значимых документов;
 выпускники должны быть готовы к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и

государства, способны уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина, предупреждать, выявлять и пресекать
правонарушения, правильно отражать результаты профессиональной деятельности в
различной документации;
 изучив данную дисциплину, выпускники должны быть готовы принимать
участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативно-правовых актов,
толковать нормативно-правовые акты, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в тех или иных видах юридической деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 современную российскую систему организации страховых правоотношений, а
также место страхового права в правовой системе Российской Федерации и среди органов
гражданской юрисдикции;
 особенности и специфику страхового законодательства;
 сущность, значение и специфику правового регулирования страховых
отношений;
 порядок применения законодательства Российской Федерации, а также
положений международных договоров;
 сущность основных теоретических положений науки страхового права,
особенности и специфику страхового права; систему страхового законодательства,
характеризующуюся сложностью и обилием нормативного правового материала;
тенденции развития и изменения страхового права и законодательства; содержание
нормативных правовых актов, входящих в систему страхового законодательства;
уметь:
 анализировать смысл законов и применять нормы действующего
законодательства в практической деятельности; ориентироваться в постоянно
меняющемся в современных условиях нормативном правовом материале, применять
только действующие нормы права, разрешать коллизии, связанные с изменением
содержания правовых норм; пользоваться источниками правовой информации.
владеть:
 способами применения норм права действующего законодательства конкретным
жизненным ситуациям, как в условиях аудиторной работы, так и в производственной
практике; методами анализа и толкования юридических норм; информацией, касающейся
системы органов, занимающихся правоприменительной практикой в области гражданскоправового законодательства в целом и законодательства, регулирующего страховые
отношения, в частности.
иметь:
 представление о современной концепции развития правового регулирования
страховой деятельности.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА И ПСИХИАТРИЯ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» является подготовка
юристов, способных эффективно использовать результаты судебно-медицинской и
судебно-психиатрической экспертиз в правоохранительной деятельности.
Задачи освоения дисциплины:

 формирование у обучаемых знаний по судебно-медицинской танатологии и
травматологии, экспертизе трупов, живых лиц и вещественных доказательств;
 овладение студентами знаниями теоретических и практических основ судебнопсихиатрической экспертизы в уголовном и гражданском процессах.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 положения
законодательства
о
судебно-медицинской
и
судебнопсихиатрической экспертизе;
 права, обязанности и ответственность эксперта;
 порядок назначения и проведения экспертизы, осмотров и освидетельствований;
 вопросы применения принудительных мер медицинского характера.
уметь:
 квалифицированно проводить осмотр места происшествия и трупов;
 определять необходимый комплекс судебно-медицинских экспертиз и
исследований;
 правильно формулировать вопросы при назначении судебно-медицинской и
судебно-психиатрической экспертиз;
 правильно оценивать содержание заключений экспертов;
 распознавать психические отклонения у лиц, совершивших правонарушение;
 распознавать психические отклонения у свидетелей и потерпевших, при
решении вопроса процессуальной дееспособности.
владеть:
 судебно – медицинской и психиатрической терминологией;
 навыками применения средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия
следов биологического происхождения.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Сравнительное право» является ознакомление студентов с
существующими мировыми правовыми системами, их становлением, развитием,
особенностями, взаимодействием и взаимовлиянием.
Задача:
 привить студентам навыки сравнительно-правового анализа законодательства,
законов и правовых систем различных государств, способности видеть как взаимосвязано
между собой международное и внутригосударственное право.
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представления:
 о структуре национальных правовых систем и основных тенденциях
развития права в современном мире;
знать:
 процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения, роль и
место в системе юридического образования и в обществе сравнительного правоведения;
уметь:
 применять полученные знания для использования в процессе правотворчества и
научно- исследовательской работы;
владеть:
 владеть методикой самостоятельного изучения и анализа политико- правовых

доктрин, международного права и национальных правовых систем
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РИМСКОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью освоения дисциплины «Римское право» является овладение базовыми
знаниями в области цивилистики, необходимыми в профессиональной деятельности
любого юриста, составление целостного представления о римском частном праве, как в
процессе его исторического становления, так и в его структурно-догматической части.
Задачи освоения дисциплины:
 способствует формированию у студентов фундамента юридического
мировоззрения и является базовым для восприятия курса современного гражданского
права.
 дает обучающимся возможность расширить юридического и политического
кругозор, способствует повышению их правовой культуры.
 помогает формированию умений и навыков, необходимых для юристапрофессионала, готовит студентов к овладению современной юридической
терминологией.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные понятия, категории и институты и источники римского права;
структуру догмы римского права в ее историческом становлении;
 влияние римского права на современные правовые системы Российской
Федерации и зарубежных государств
уметь:
 свободно оперировать основными понятиями и категориями римского права;
 выявлять влияние конкретных исторических событий и условий
государственного развития Древнего Рима на возникновение основных правовых
институтов и их изменения; анализировать памятники римского права;
 решать практические задания с использованием нормативно-правового материала
владеть:
 навыками работы с источниками, анализа правовых предписаний римского
права и институтов современного гражданского права, правильного использования
юридической терминологии
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ РЕФОРМА В РОССИИ: ТРАДИЦИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Судебно-правовая реформа в России: традиции и
перспективы» является усвоение студентами сущности и содержания судебно-правовой
реформы и перспектив ее развития в Российской Федерации.
Задача:
 выработка навыков по квалифицированному решению вопросов, связанных с

использованием полученных знаний в области судебно-правовой реформы в своей
практической деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 требования и положения Конституции РФ, касающиеся вопросов судебноправовой реформы в России;
 причины и условия в РФ, приведшие к необходимости судебно-правовой
реформы;
 основные направления реформирования правоохранительных органов в условиях
судебно-правовой реформы в РФ;
 сущность и содержание судебно-правовой реформы в России, ее успехи и
недостатки;
 дальнейшие перспективы развития судебно-правовой реформы в России.
уметь:
 пользоваться законами и нормативными актами о судебно-правовой реформе в
России;
 применять на практике законодательство о судебно-правовой реформе в РФ;
 использовать знания, полученные по другим правовым дисциплинам,
касающиеся проблем судебно-правовой реформы в России.
владеть:

знаниями в области юридических заключений и консультаций в конкретных
видах юридической деятельности
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Семейное право» является формирование у обучающихся
знаний теоретических основ семейного права, норм семейного законодательства, а также
усвоение подходов по разрешению проблем, возникающих в правоприменительной
практике.
Задачами дисциплины являются:
 уяснение студентами содержания и назначения брачно-семейных отношений в
обществе, их анализ,
 совершенствование знаний и умений отграничивать имущественные и личные
неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом, от отношений,
регулируемых семейным правом,
 овладение навыками разрешения проблем и вопросов, возникающих в сфере
брачно-семейных отношений.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 и понимать содержание учебной дисциплины;
 источники и нормы, регулирующие брачно-семейные и связанные с ними
отношения;
 теоретические положения и нормы законодательства в сфере семейного права.
уметь:
 применять правовую экспертизу норм российской законодательной базы;
 ориентироваться и привлекать судебную практику Высшего Арбитражного Суда
РФ и Верховного Суда РФ по семейному праву;

 ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики по вопросам
применения норм семейно-правовых отношений;
владеть:
 навыками работы с правовыми актами;
 навыками анализа правовых норм и правовых отношений
 навыками анализа правоприменительной и судебной практики.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой, Гражданско-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Физическая культура» является формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии
личности и подготовке к профессиональной деятельности;
 знание научно- биологических, педагогических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни;
 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;
 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;
 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности к будущей профессии и быту;
 создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
уметь
 творчески использовать средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни;
владеть
 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕЖДУНАРОДНО – ПРАВОВАЯ ОХРАНА
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью освоения дисциплины «Международно-правовая охрана культурных
ценностей» является формирование у обучаемых представлений о международноправовой базе охраны и защиты культурных ценностей, о межправительственных
международных организациях, занимающиеся вопросами охраны культурных ценностей
Задачи:
 приобретение студентами глубоких и прочных знаний об основных категориях и
понятиях науки международного права;
 формирование у студентов умений оперативно ориентироваться в действующем
международном законодательстве в сфере охраны и защиты культурных ценностей
 изучение объектов культуры (в том числе Российской Федерации), находящихся
под международной охраной;
 ознакомление с международно-правовыми документами по вопросам охраны
культурных ценностей
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 международно-правовую базу охраны и защиты культурных ценностей;
 межправительственные международные организации, занимающиеся вопросами
охраны культурных ценностей;
 международно-правовые меры борьбы с хищениями культурных ценностей;
законодательство Российской Федерации по вопросам охраны культурных ценностей.
Уметь:
 отбирать и анализировать международно-правовые акты для решения вопросов,
связанных с правовым обеспечением охраны культурных ценностей.
 юридически грамотно применять международно-правовые акты для решения
вопросов, связанных с правовым обеспечением охраны культурных ценностей
 грамотно выражать и обосновывать свою позицию по основным проблемам,
связанным с правовым обеспечением охраны культурных ценностей.
Владеть:
 юридической терминологией международного права;
 навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере охраны культурных
ценностей;
 навыками работы с юридической научной литературой в сфере теории и истории
государства и права, международного, конституционного права;
 навыками участия в проведении научных исследований в области теории и
истории государства и права, истории правовых учений.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Сравнительное право» является ознакомление студентов с
существующими мировыми правовыми системами, их становлением, развитием,
особенностями, взаимодействием и взаимовлиянием.
Задача:
 привить студентам навыки сравнительно-правового анализа законодательства,
законов и правовых систем различных государств, способности видеть как взаимосвязано
между собой международное и внутригосударственное право.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения, роль и
место в системе юридического образования и в обществе сравнительного правоведения;
уметь:
 применять полученные знания для использования в процессе правотворчества и
научно- исследовательской работы;
владеть:
 владеть методикой самостоятельного изучения и анализа политико- правовых
доктрин, международного права и национальных правовых систем
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Направление подготовки 40.03.01) Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Правовая культура и юридическая деятельность» является
изучение
феномена правовой культуры индивида и общества
с учетом всего
многообразия подходов, существующих в современном правоведении.
Задачи освоения дисциплины:
 сформировать у студентов представление о правовой культуре как о сложном по
своей структуре феномене;
 привить обучаемым навыки аналитического мышления применительно к
исследованию структуры правовой культуры;
 дать представление о правосознании и юридической деятельности как основных
элементах правовой культуры общества.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 понятия правосознания и правовой культуры, признаваемое большинством
правоведов;
уметь:
 анализировать структуру правосознания и правовой культуры;
владеть:
 методами сравнения различных направлений юридической деятельности.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ РОССИИ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Правовой статус общественных объединений России»
является формирование представления о правовом регулировании процессов создания и
деятельности общественных объединений; механизме влияния и процедурах участия
общественных объединений в решении государственных и общественных дел.
Задачи освоения дисциплины:
 изучение
конституционной,
гражданской
и
административной
правосубъектности и факторов эффективного функционирования общественных
объединений России;
 изучение современного состояния и характера взаимоотношений между
государством и гражданским обществом.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 общественные объединения в политической системе общества;
 правовой статус общественных объединений в Российской Федерации;
 механизм правового регулирования деятельности общественных объединений;
 соотношение правовых и корпоративных норм в регулировании деятельности
общественных объединений;
 формы публичной ответственности общественных объединений.
Владеть:
 теоретическими и практическими знаниями нормативно-правовых основ, форм и
методов участия общественных объединений в социально-политической жизни России
для решения актуальных политических и правовых проблем.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Государственная гражданская служба» является изучение
основных положений учебной дисциплины, изложение принципов и норм, лежащих в
основе государственной службы в целом и государственной гражданской службы в
частности.
Задачи дисциплины изучить источники и систему государственной службы.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные принципы государственной гражданской службы;
 особенности правового статуса государственного служащего;
Уметь:
 определять основные направления развития государственной службы;
Владеть:
- анализом государственной гражданской службы и муниципальной службы.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
Направление подготовки 40.03.01Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Образовательное право» является изучение формирующейся
системы образовательного права, с основными источниками образовательного права, с
особенностями правового регулирования в сфере образования.
Задачи освоения дисциплины:
 Сформировать, развить и закрепить основы правовых знаний в сфере
образования;
 Показать особенности правового регулирования в сфере образования;
 Сформировать способность применять правовые знания в конкретных ситуациях
и профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основное содержание и сферу действия нормативно-правовых актов в сфере
образования;
 понятия и категории образовательного права;
 действующие правовые акты Российской Федерации и её субъектов, регулирующие правоотношения в сфере образования;
 основные закономерности изменений, происходящих в образовательном
законодательстве;
 теоретические и практические проблемы образовательного права и оптимальные
пути их решения, в том числе с перспективой отражения последних в российском
законодательстве;
 способы и порядок защиты нарушенных избирательных прав.
Уметь:
 оперировать категориями образовательного права;
 анализировать, толковать и правильно применять нормы;
 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
 сформировать способность применять правовые знания в конкретных ситуациях
и профессиональной деятельности;
 показать особенности правового регулирования в сфере образования.
Владеть:
 соответствующей терминологией; навыками работы с правовыми актами;
 спектром специальных правовых дисциплин для правильного принятия
профессиональных решений;
 юридическими понятиями и категориями.
 навыками анализа правоприменительной практики.

АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЕО ПРОИЗВОДСТВО
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Исполнительное производство» является формирование
представлений об исполнительном производстве как виде профессиональной
юридической деятельности; определение места исполнительного производства в системе
отраслей российского права.
Задачи освоения дисциплины:
 овладение умением самостоятельно толковать и применять нормы
исполнительного производства; получение навыков совершения действий, направленных
на исполнение судебных актов и актов других юрисдикционных органов и составления
правоприменительных документов;
 приобретение необходимого для высокого профессионального выполнения
служебных обязанностей объема знаний.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 место исполнительного производства в системе отраслей российского права, его
систему и принципы;
 основания и порядок возбуждения, приостановления, прекращения
исполнительного
производства; правовой
статус
субъектов
исполнительного
производства;
 виды мер принудительного исполнения, основания, порядок их применения.
уметь:
 в строгом соответствии с законом осуществлять деятельность, связанную с
применением на практике норм исполнительного производства;
 составлять документы, используемые в процессе исполнительного производства
его субъектами;
 выявлять возможные нарушения в процессе принудительного исполнения
судебных актов и актов других юрисдикционных органов.
владеть:
 в достаточном объеме профессиональной лексикой и терминологией, знаниями,
необходимыми для выполнения профессиональных обязанностей в практической
деятельности;
 навыками работы с нормативно-правовыми актами и правоприменительными
актами; методологией и навыками самостоятельной работы.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЙ СТАТУС КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целями дисциплины «Правовой статус Конституционного суда РФ» являются:
 получение бакалаврами знаний о теории конституционного контроля и практике
деятельности Конституционного Суда РФ, конституционных и уставных судов ее
субъектов, об особенностях формирования и деятельности данных органов;

 формирование практических навыков по осуществлению системного
сравнительно-правового анализа актуальных проблем конституционного контроля,
использования опыта и практики работы с нормативными источниками и решениями
органов конституционной юстиции.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные исторические этапы развития института конституционного контроля в
России;
 базовые категории и понятия конституционного судебного процессуального
права;
 вопросы внутренней организации Конституционного Суда Российской
Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации;
 принципы конституционного судопроизводства;
 стадии конституционного судопроизводства;
 процессуальные особенности рассмотрения дел в органах конституционной
юстиции Российской Федерации;
Уметь:
 оперировать юридическими понятиями и категориями;
 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правоотношения;
 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом.
Владеть:
 юридической терминологией;
 навыками работы с правовыми актами;
 навыками анализа: различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности, анализа правоприменительной и правоохранительной практики.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТА РФ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целями освоения дисциплины «Правовой статус субъекта РФ» являются:
 сформировать у студентов систему знаний об особенностях федеративного
устройства России, правовом положении субъектов Российской Федерации, порядке
разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также на примере города федерального значения – Санкт-Петербурга;
 дать студентам представление о системе органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и принципах их деятельности.
Задачи:
 углубить представления о праве народов на самоопределение, о формах
государственно-территориального устройства, о статусе автономии и ее разновидностях;
 расширить знания о процессе развития федерализма в России, особенностях его
становления на различных исторических этапах;
 уточнить представления об особенностях правового положения республик, краев,
областей, автономной области, автономных округов и городов федерального значения в
составе Российской Федерации;

 дать студентам представление о порядке взаимодействия субъектов Российской
Федерации между собой и с федеральными органами государственной власти, об
особенностях правового положения сложносоставных субъектов Российской Федерации;
 через призму реализации принципа разделения государственной власти
охарактеризовать деятельность каждой ветви власти;
 дать представления о конституционных актах, в частности, об Уставе СПб, его
структуре и содержании;
 сформировать у студента умение анализировать политико-правовые процессы в
области федеративных отношений, прогнозировать перспективы их развития,
вырабатывать механизмы совершенствования порядка взаимодействия между субъектами
Российской Федерации.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные исторические этапы и закономерности становления и развития
федерализма в России;
 особенности правового статуса субъектов Российской Федерации;
 порядок разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации;
 систему органов государственной власти субъекта Российской Федерации (на
примере Санкт-Петербурга).
Уметь:
 применять знание федерального законодательства, регулирующего порядок
взаимодействия между Российской Федерацией и её субъектами;
 анализировать законодательство субъектов Российской Федерации на предмет
его соответствия федеральному законодательству исходя из принципа разграничения
предметов ведения и полномочий;
 оценивать уровень реализации в различных субъектах Российской Федерации
права самостоятельно урегулировать вопросы, относящиеся к исключительной
компетенции субъекта Российской Федерации.
Владеть:
 навыками теоретического обоснования политико-правовых процессов,
происходящих в сфере федеративных отношений;
 навыками ведения дискуссий по общим проблемам федерализма в современных
условиях;
 навыками сравнительного анализа правовых актов субъектов Российской
Федерации и федерального законодательства.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью дисциплины «Правовое сознание в юридической науке» является изучение
феномена индивидуального, группового и общественного правосознания с учетом всего
многообразия подходов, существующих в современном правоведении.
Задачи освоения дисциплины:
 сформировать у студентов представление о правосознании как о сложном по
своей структуре феномене;
 привить студентам навыки аналитического мышления применительно к
исследованию структуры правосознания;

 дать представление
деятельности.
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В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 характер взаимосвязи правосознания с правовой культурой и с отдельными
элементами правовой культуры;
уметь:
 анализировать структуру правосознания;
владеть:
 методами сравнения различных направлений юридической деятельности.
АННОТАЦИЯ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Цель практики - обеспечение непрерывности и последовательности овладения
студентами профессиональной юридической деятельностью в соответствии с
требованиями к уровню подготовки выпускника, а также ознакомление с назначением,
функциями и задачами юридических учреждений и организаций, их структур и служб с
органами государственной власти и управления, с должностными обязанностями и
деятельностью сотрудников различных служб и подразделений.
Задачи практики:
- выявление профессиональных наклонностей и интересов бакалавра
- формирование способности использовать различные методы научного познания
в самостоятельной практической и научно-исследовательской деятельности;
- формирование умений использования достижений смежных наук в научном
исследовании.
- приобретение первичных практических умений в сфере нормотворчества и
правоприменения
- ознакомление с особенностями профессиональной деятельности в сфере
юриспруденции.
В результате обучающийся должен:
Знать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач.
Уметь работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; понимать
сущность и значение информации в развитии современного информационного общества,
сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;
эффективно осуществлять правовое воспитание.
Владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; основными методами,
способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками
работы с компьютером как средством управления информацией; эффективно
осуществлять правовое воспитание.

АННОТАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Цель практики - обеспечение непрерывности и последовательности овладения
студентами профессиональной юридической деятельностью в соответствии с
требованиями к уровню подготовки выпускника, а также ознакомление с назначением,
функциями и задачами юридических учреждений и организаций, их структур и служб с
органами государственной власти и управления, с должностными обязанностями и
деятельностью сотрудников различных служб и подразделений.
Практика- проводится после освоения студентами программы теоретического и
практического обучения, включает в себя практику по профилю подготовки.
Задачи практики:
- закрепление первичных практических умений бакалавра, полученных в ходе
обучения в вузе и при прохождении учебной практики;
- приобретение практического опыта и навыков работы по специальности на основе
непосредственного вовлечения в процесс работы учреждений и организаций, выбранных в
соответствии со специализацией;
- развитие необходимых навыков самостоятельной работы и сотрудничества в
коллективе
- закрепление теоретических и практических знаний, навыков и умений,
необходимых для реализации своих способностей в сфере профессиональной
деятельности.
В результате прохождения практик обучающийся должен:
Знать социальную значимость своей будущей профессии с достаточным уровнем
профессионального правосознания; профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юрист.
Уметь использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; разрабатывать
нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности; осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры.
Владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
В период производственной практики, в зависимости от места ее прохождения, студенты
на основе знаний административного, трудового, уголовного, гражданского,
коммерческого права, дисциплин и спецкурсов по специализациям должны приобрести
навыки:
- регистрации и учета уголовных, гражданских и арбитражных дел, материалов
проверок, заявлений, сообщений и сигналов о преступлениях, жалоб и обращений, а также
других документов, поступающих в организацию, отдел, орган и отправленных в другие
организации;
- планирования определенных видов деятельности;
- проведения отдельных следственных действий;
- подготовки для участия в судебных заседаниях;
- осмотра места происшествия;
- допросов подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших;
- разработка кассационных жалоб, документов для протестов;
- подготовки материалов для проведения судебных экспертиз.

АННОТАЦИЯ
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Цель практики - обеспечение непрерывности и последовательности овладения
студентами профессиональной юридической деятельностью в соответствии с
требованиями к уровню подготовки выпускника, а также ознакомление с назначением,
функциями и задачами юридических учреждений и организаций, их структур и служб с
органами государственной власти и управления, с должностными обязанностями и
деятельностью сотрудников различных служб и подразделений.
Преддипломная практика- проводится после освоения студентами программы
теоретического и практического обучения, включает в себя практику по профилю
подготовки.
Задачи практики:
- закрепление первичных практических умений бакалавра, полученных в ходе
обучения в вузе и при прохождении учебной практики;
- приобретение практического опыта и навыков работы по специальности на основе
непосредственного вовлечения в процесс работы учреждений и организаций, выбранных в
соответствии со специализацией;
- развитие необходимых навыков самостоятельной работы и сотрудничества в
коллективе
- закрепление теоретических и практических знаний, навыков и умений,
необходимых для реализации своих способностей в сфере профессиональной
деятельности.
В результате прохождения практик обучающийся должен:
Знать социальную значимость своей будущей профессии с достаточным уровнем
профессионального правосознания; профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юрист.
Уметь использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; разрабатывать
нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности; осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры.
Владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
В период производственной практики, в зависимости от места ее прохождения, студенты
на основе знаний административного, трудового, уголовного, гражданского,
коммерческого права, дисциплин и спецкурсов по специализациям должны приобрести
навыки:
- регистрации и учета уголовных, гражданских и арбитражных дел, материалов
проверок, заявлений, сообщений и сигналов о преступлениях, жалоб и обращений, а также
других документов, поступающих в организацию, отдел, орган и отправленных в другие
организации;
- планирования определенных видов деятельности;
- проведения отдельных следственных действий;
- подготовки для участия в судебных заседаниях;
- осмотра места происшествия;
- допросов подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших;
- разработка кассационных жалоб, документов для протестов;
- подготовки материалов для проведения судебных экспертиз.

АННОТАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Профиль подготовки – Государственно-правовой
Квалификация выпускника –бакалавр
Целью государственного экзамена является выявление уровня общетеоретической
подготовки предусмотренной государственным стандартом по направлению подготовки
«Юриспруденция», прежде всего для выявления степени усвоения основных понятий и
категорий общей теории и истории государства и права, истории правовых учений в их
связи с отраслевыми дисциплинами и правоприменительной практикой.
Задачами являются выявление и оценка теоретической подготовки студентов и
установления соответствия уровня их подготовки к выполнению профессиональных задач.

В результате выпускник должен:
Знать социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания.
Уметь разрабатывать нормативно-правовые акты в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности; анализировать социально значимые проблемы и
процессы; осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры; принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
Владеть навыками подготовки юридических документов; способностью давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности.
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельный
научно-исследовательский труд выпускника, в котором подводятся итоги его учебной и
научной деятельности за годы обучения.
Выпускник должен показать, что:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь;
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
- способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач;
- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- владеет навыками подготовки юридических документов;
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации;
- готов 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;
- способен толковать различные правовые акты;

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации
в конкретных видах юридической деятельности.

