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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

АННОТАЦИЯ  

основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) программы 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности». Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования 40.03.01 Юриспруденция, 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 года №1151 (с изменениями от 13.07.2017г. №653). 
Квалификация выпускника – БАКАЛАВР.  

 
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.01 Философия 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е., 108 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: развитие у студентов интереса к фундаментальным 

знаниям, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм. 

Задача дисциплины: способствовать созданию у студентов целостного системного 

представления о мире и месте человека в нем, формированию философского мировоззрения 

и мироощущения.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) 
способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1)  
 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать:  

- предмет философии, основные философские принципы, законы, категории, а также 

их содержание и взаимосвязи;  

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления в 

формировании ценностных ориентаций в профессиональной деятельности; 
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Уметь:  

- ориентироваться в системе философского знания как целостного представления об 

основах мироздания и перспективах развития планетарного социума; 

- понимать характерные особенности современного этапа развития философии; 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

- применять философские принципы и законы, формы и методы познания в 

юридической деятельности; 

Владеть навыками:  

- философского анализа различных типов мировоззрения; 

- использования различных философских методов для анализа тенденций развития 

современного общества; 

- философско-правового анализа. 
 

4 Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основные направления, школы философии  

и этапы ее исторического развития. 

Тема 1.1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе.  

Тема 1.2. Древнегреческая философия. 

Тема 1.3. Философские воззрения эпох Средневековья и Возрождения. 

Тема 1.4. Научна революция и философия XVII – XVIII веков. 

Тема 1.5. Немецкая классическая философия.  

Тема 1.6. Основные философские концепции современности.  

Тема 1.7. Русская философия середины XIX – начала XX века. 
 

Раздел 2. Философские проблемы бытия и сознания. 

Тема 2.1. Учение о бытии и материи. Научная, философская и религиозная картины мира. 

Тема 2.2. Проблемы сознания в философии. 

Тема 2.3. Философия познания. 

Тема 2.4. Философские идеи развития. 

Раздел 3. Человек, общество, культура. 

Тема 3.1. Общество, основы философского анализа. 

Тема 3.2. Человек и общество. 

Тема 3.3. Духовная жизнь общества. 

Тема 3.4. Мораль и нравственная сфера жизни. 

Тема 3.5. Культура и цивилизация.  

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.02 История отечественного  государства и права 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная  

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Формирование у студентов исторического мышления посредством изучения:  

-процесса возникновения и развития государства и права на территории нашей 

страны;  

-факторов и условий, определяющих появление государства и права, их изменение и 

развитие;  

-правового положения классов и социальных групп;  

-организации системы государственной власти в различные периоды истории; 

правовых систем, отраслей, институтов права и конкретных нормативно - правовых актов.  
 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  ОПОП   
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК-) способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7)  

общепрофессиональные (ОПК) способностью работать на благо общества и 

государства (ОПК-2)  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать:  

-основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства 

и права;  

-исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции;  

-особенности государственного и правового развития России;  

-основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и 

развития государства и права России. 

Уметь:  
-оперировать юридическими понятиями и категориями;  

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

-правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеть:  
-юридической терминологией;  

-навыками работы с правовыми актами;  

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 
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4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.  Возникновение и развитие Древнерусского государства и права (IX – XII вв.) 

1.1 Возникновение и развитие Древнерусского государства (IX – XII вв.) 

1.2 Возникновение и развитие Древнерусского права (IX – XII вв.) 

Тема 2. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII – XIV вв.). 

2.1 Государство Руси в период феодальной раздробленности (XII – XIV вв.). 

2.2 Право Руси в период феодальной раздробленности (XII – XIV вв.). 

Тема 3. Образование Русского централизованного государства и формирование 

общероссийского права (XV – сер. XVI1 в.) 

3.1 Образование Русского централизованного государства  (XV – сер. XVI в.) 

3.2 Формирование общероссийского права (XV – сер. XVII в.) 

Тема 4. Государство и право в период образования и развития абсолютной монархии в 

России. (XVIII в.) 

4.1 Государство в период образования и развития абсолютной монархии в России. 

(XVIII в.) 

4.2 Право в период образования и развития абсолютной монархии в России. (XVIII в.) 

Тема 5. Государственные преобразования и систематизация права в России в первой 

половине XIX в. 

5.1 Государственные преобразования в России в первой половине XIX в. 

5.2 Систематизация права в России в первой половине XIX в. 

Тема 6. Государство и право России во второй половине XIX в.  

6.1 Государственные преобразования в России во второй  половине XIX в. 

6.2 Развитие права в России (вторая половина XIX в.) 

Тема 7. Государство и право России в период политического кризиса и падения 

самодержавия (нач. XX в.)  
 

Тема 8. Образование и развитие Советского государства и права (октябрь 1917 –1929 г.) 

административной системы (1929 – 1939 гг.). 
 

Тема 10. Советское государство и право накануне, во время  Второй Мировой войны и 

в послевоенный период (1939-1953г.) 
 

Тема 11. Советское государство и право в период «оттепели» и последующей стагнации 

(1953 – 1980 гг.). 
 

Тема12. Кризис и распад советского государства(1985-1991г.). Становление и развитие 

государства в постсоветской России. 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.03 История  государства и права зарубежных стран 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Формирование у студентов исторического мышления посредством изучения процесса 

возникновения и развития государства и права в зарубежных странах; факторов и условий, 

определяющих появление государства и права, их изменение и развитие; правового 

положения классов и социальных групп; организации системы государственной власти в 

различные периоды истории; правовых систем, отраслей, институтов права и конкретных 

нормативно - правовых актов.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  ОПОП   
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7)  

общепрофессиональные (ОПК) способностью работать на благо общества и 

государства (ОПК-2)  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать:  
причины и основные этапы возникновения и развития государства и права в 

зарубежных странах;  

-правовое положение классов и социальных групп;  

-организацию системы государственной власти в различные исторические периоды;  

-становление и развитие правовых систем;  

-конкретные исторические события, факты, нормативно-правовые акты   

Уметь:  
-ориентироваться в факторах и условиях, определяющих появление государства и 

права;  

-разбираться в закономерностях общественного развития;  

-анализировать нормативно-правовые акты, имеющих историческое значение; 

-излагать историю государства и права зарубежных стран; выполнять практические 

задания. 

Владеть:  
-юридической терминологией;  

-навыками сравнительного правоведения и работы с историко-правовыми документами 

и актами. 
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4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Государство и право древнего мира. 

Тема 1. Введение в курс: История государства и права зарубежных стран.  

Тема 2. Особенности государства и права стран Древнего мира       

Раздел 2. Государство и право средних веков. 

Тема 3. Государство и право стран западной Европы в средние века. Государство и 

право франков (V-IX вв.). 

Тема 4. Государство и право Франции в средние века. 

Тема 5. Государство и право Англии в средние века. 

Тема 6. Государство и право Германии в средние века. 

Раздел 3. Государство и право нового времени. 

Тема 7. Государство и право Англии в Новое время. 

Тема 8. Государство и право  Франции в Новое время. 

Тема 9. Государство и право Германии в Новое время. 

Тема 10. Образование и развитие США в XVIII – XIX вв. 

Тема 11. Государство и право Японии в новое время.   

Раздел 4. Государство и право новейшего времени. 

Тема 12. Первая мировая война и ее влияние на государственно-правовое развитие 

стран мира (1914 – 1918 гг.) 

Тема 13. Государство и право Англии в Новейшее время. 

Тема 14. Государство и право Италии и Франции в Новейшее время. 

Тема 15. Государство и право Германии в Новейшее время. 

Тема 16. Государство и право стран центральной и восточной Европы в новейшее 

время. 

Тема 17. Государственно-правовое развитие США в Новейшее время. 

Тема 18. Государство и право  Японии, Китая, Индии и Турции в Новейшее время.  

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.04 Иностранный язык  
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых навыков 

профессионального общения на иностранном языке в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Значение 

дисциплины - развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Задачи дисциплины:  

-дальнейшее расширение  и углубление фоновых знаний, полученных на предыдущем 

этапе обучения, а также совершенствование умений и навыков в области чтения, письма, 

аудирования и разговорной речи, как в области повседневного общения, так и по широкому 

спектру профессиональной деятельности.  

-обучение студентов фонетике, лексике и грамматике английского языка. 

-изучение опыта использования полученных знаний в процессе освоения умений – 

чтения, говорения, письма и аудирования на иностранном языке. 

-изучение особенностей применения полученных знаний и умений в избранной 

профессии. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  ОПОП   
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5)  

общепрофессиональные (ОПК) 
способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке 

(ОПК-7)  
 

  



8 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

знать: 

-основные значения изученных лексических единиц, обслуживающих ситуации 

иноязычного общения в социокультурной, деловой и профессиональной сферах 

деятельности, предусмотренной направлениями специальности; 

-основные грамматические явления и структуры, используемые в устном и 

письменном общении; 

-межкультурные различия, культурные традиции и реалии, культурное наследие своей 

страны и стран(ы) изучаемого языка; 

-основные нормы социального поведения и речевой этикет, принятые в стране 

изучаемого языка; 

уметь: 

-понимать информацию при чтении учебной, справочной, 

научной/культурологической литературы в соответствии с конкретной целью 

(ознакомительное, изучающее просмотровое, поисковое чтение); 

-сообщать информацию на основе прочитанного текста в форме подготовленного 

монологического высказывания (презентации по предложенной теме); развертывать 

предложенный тезис в виде иллюстрации, детализации, разъяснения; 

-выражать коммуникативные намерения в связи с содержанием текста/ в 

предложенной ситуации; 

-понимать монологические высказывания и различные виды диалога, как при 

непосредственном общении, так и в виде аудио/видеозаписи; 

-соблюдать речевой этикет в ситуациях повседневного и делового общения 

(устанавливать и поддерживать контакты, завершать беседу, запрашивать и сообщать 

информацию, побуждать к действию, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, 

просьбу); 

-письменно фиксировать информацию, получаемую при чтении текста, 

прослушивании аудиозаписи, просмотре видеоматериала; 

-письменно реализовывать коммуникативные намерения (запрос, информирование, 

предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, (не)согласие, отказ извинение, 

благодарность). 

владеть: 

-основами публичной речи, деловой переписки, ведения документации, приемами 

аннотирования, реферирования, перевода литературы; 

-навыками, достаточными для повседневного и делового профессионального 

общения; умениями грамотно и эффективно пользоваться источниками информации 

(справочной литературой, ресурсами Интернет); 

-навыками самостоятельной работы (критическая оценка качества своих знаний, 

умений и достижений; организация работы по решению учебной задачи и планирование 

соответствующих затрат времени; коррекция результатов решения учебной задачи); 

-навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении 

на иностранном языке; 

-навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по профессиональной тематике. 
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4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. ОБЩИЙ ЯЗЫК 

Тема 1.  Знакомство. О себе. Мой дом. Моя семья. Мои друзья. 

Ключевая лексика по теме 

Порядок слов в английском предложении 

Структурные типы предложения Местоимения (личные, притяжательные, неопределенные).  

Оборот there is / there are. 

Спряжение глагола to be 

- воспроизведение звуков в словах и словосочетаниях по образцу 

- устная постановка вопросов; 

 - развернутые ответы на вопросы 

Тема 2. Досуг. Свободное время. Кино. Театр. Хобби. Увлечения. 

Ключевая лексика по теме 

 Имя существительное. Артикль. 

Притяжательный падеж. Местоимение  

Сравнительные степени прилагательных наречий 

- распознавание значения слов по контексту 

- выделение главной и второстепенной информации 

Тема 3. Здоровый образ жизни Здоровье как высшая ценность. Занятия спортом. Здоровое 

питание. 

Ключевая лексика по теме 

Числительные: количественные и порядковые 

Дроби (простые, десятичные) 

- развитие навыков восприятия на слух монологической речи 

  - развертывание диалога в монологическую речь 

- воспроизведение текста по ключевым словам 

Тема 4. Информационные технологии 21 века Компьютер и здоровье. Глобальная 

компьютерная сеть Интернет. 

Ключевая лексика по теме 

Модальные глаголы и их эквиваленты 

- воспроизведение предложений по образцу 

- выделение ключевых слов 

- понимание смысла основных частей монолога 

Тема 5. Система образования. Образование в России. Бизнес-инкубаторы. Образование в 

Великобритании Вузы Центросоюза. Жизнь студента 

Ключевая лексика по теме 

Видо-временная система английского глагола. Активный залог 

- понимание при прослушивании отдельных слов, словосочетаний и их воспроизведение 

-определение основного содержания текста по знаковым опорным словам, интернациональной 

лексике, географическим названиям 

Тема 6. Международное кооперативное движение . Международный кооперативный альянс. 

Движение потребкооперации в России. Движение потребкооперации в Великобритании 

Ключевая лексика по теме 

Модальные глаголы и их эквиваленты 

- восприятие смысловой структуры текста 

- письменная фиксация ключевых слов при прослушивании текста; 

- составление плана текста 

Тема 7. Города и страны. Москва – столица России. Великобритания. Географическое  

положение. Достопримечательности Лондона. США. Австралия. Географическое положение. 

Достопримечательности. 

Ключевая лексика по теме 

Оборот: for+ сущ. (местоимение)+ Infinitive.  

Обороты с союзами, эквивалентные обстоятельственным придаточным предложениям 

- составление вопросов к тексту; 

- воспроизведение прочитанного текста по плану и ключевым словам 
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Раздел 2. ДЕЛОВОЙ ЯЗЫК 

Тема 8. Мир бизнеса. Формы организации бизнеса. Компании с ограниченной 

ответственностью.  Филиалы, дочерние фирмы. Совместное предприятие. Структура 

компании. 

(практические занятия - 12 ч.) 

Ключевая лексика по теме 

Типы придаточных предложений 

Функции глаголов “to be”, “to have” 

Сослагательное наклонение 

письменная фиксация ключевых слов при прослушивании; 

- выделение главной и второстепенной информации; 

- создание собственных предложений с использованием ключевых слов и выражений 

Тема 9. Устройство на работу. Резюме.  Основные пункты и особенности написания резюме. 

Профессиональные умения и навыки.  Интервью. Правила прохождения интервью 

Ключевая лексика по теме 

Глагол.  

Залог 

- изучение разговорных формул в коммуникативных ситуациях 

- создание собственных предложений с использованием ключевых слов и выражений 

-воспроизведение микродиалогов по ролям 

Тема 10. Деловое общение. Назначение деловой встречи. Деловые разговоры по телефону. 

Структура делового письма. Виды деловой корреспонденции.  Запросы и предложения.  
Ключевая лексика по теме 

Конструкции с инфинитивом 

Инфинитивный оборот с предлогом «for» - пошаговое составление диалогов; 

- составление деловых писем по образцу, с использованием  письменных клише 

Тема 11. Деловая поездка за рубеж. У билетной кассы. В поезде. В аэропорту. У обменного 

пункта. Виды валют. В городе. В отеле. В ресторане. В магазине.  
Ключевая лексика по теме 

Инфинитив. Герундий 

- письменная фиксация ключевых слов при прослушивании; 

- пошаговое составление диалогов; 

- создание собственных предложений с использованием ключевых слов и выражений   

Раздел 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК 

Тема 12. Введение в закон 

Понятие о праве. Закон в древности. Магна карта. Биль о правах. Код Наполеона. 

Основные особенности научного стиля.  

Ключевая лексика по теме 

Причастие настоящего времени 

- составление предложений с использованием ключевых слов и выражений 

- письменный перевод текста на иностранный язык 

Тема 13. История становления российского закона 

Правление Ивана Грозного.  Правление Петра 1.  Правление Екатерины Великой. 

Ключевая лексика по теме 

Основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации. 

Причастие настоящего времени 

- определение принадлежности слова к той или иной части речи 

- выделение главной и второстепенной информации; 

- воспроизведение текста максимально близко к оригиналу 

Тема 14. Государственная система России 

Парламент и правительство. Законодательная, исполнительная и судебная власть государства. 

Основные особенности специализированных текстов. 

Причастные обороты. 

- составление тематического глоссария 

- составление конспекта текста; 

- составление собственного текста с использованием ключевых выражений 
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Тема 15. Виды права 

Гражданское право. 

Конституционное право. Административное право.  Уголовное право. 

Основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 

Типы придаточных предложений. 

Обороты с союзами, эквивалентные обстоятельственным придаточным предложениям. 

 

Тема 16. Закон и порядок 

Конституция. Гражданская и уголовная ответственность. Прокуратура 

Виды текстов: несложные прагматические тексты  

Сослагательное наклонение. 

Ключевая лексика по теме 

Сложноподчиненные предложения 

- решение коммуникативных задач: приглашение к действию, выражение согласия, сомнения, 

одобрения и пр. 

-составление тематического глоссария 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.05 Иностранный язык в юриспруденции 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4  з.е., 144 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – обучение практическому владению необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке, а именно: разговорно-бытовой речью и 

деловым языком для активного применения в профессиональной деятельности. 

Значение дисциплины связано с необходимостью формирования у будющих юристов 

навыков общения на иностранном языке.  

Задачи дисциплины: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (чтении, говорении, письме, аудировании); 

 овладение новыми языковыми единицами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения; развитие навыков оперирования этими единицами в 

коммуникативных целях; 

 получение знаний о социокультурной специфике страны / стран изучаемого языка; 

 развитие общеучебных и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, а также 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

 развитие способности достигать взаимопонимания в межкультурных контактах. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП   
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7)  

общепрофессиональные (ОПК) 
способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке 

(ОПК-7)  
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Знать: 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  
-лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен, различные типы сложных 

предложений, наречия меры и степени, сложное дополнения). 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт студентов: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических 

и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Уметь:  
-осуществлять сложные виды коммуникативной деятельности, в том числе  творческой; 

-расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, 

проводить самостоятельный поиск необходимой информации;  

-ориентироваться в тексте на английском языке; 

-делать краткие сообщения на английском языке; 

Владеть:  

-навыками ведения диалога, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

-умениями рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

-умениями относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях профессионального общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов, 

соответствующих тематике данной дисциплины; 

-навыками чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, 

художественных, научно-популярных, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

 

5.1 Содержание дисциплины 

Тема 1. English in the Life of a Modern Man 

1. Определение понятия «Языковая карта мира»; английский язык как язык международного 

общения, как «lingua franca»; стилистическое расслоение английских слов по сферам 

употребления (термины, общеупотребительная лексика, профессионализмы); монологическое / 

диалогическое высказывание на английском языке по теме «Роль английского языка в 

профессиональной деятельности юриста». 

2. Чтение и перевод текста: «The English Language in the Life of a Modern Man». 

3. Таблица видовременных групп английского глагола, действительный залог. Времена 

группы «Simple». 

Тема 2. I am a Student 

1. Чтение и перевод текста «I am a Student»; составление монологического высказывания на 

английском языке по теме «I study at Krasnodar Institute of Cooperation». 

2. Чтение и перевод текста «Krasnodar Institute of Cooperation». 

3. Лексическийминимумпотеме: university, institute, faculty, higher education, to enter, to pass 

exams, to fail exams (an exam), first-year student/ freshman, applicant, to be good at a subject 

(subjects), to work hard at smth, to hand in a paper, to attend classes, to miss classes, to do well in 

subjects, to lag behind the group, to catch up with the group; b) full-time student, part-time student, 

extra-mural student, fellow-students; c) to run a company, to go into business, to be in the diplomatic 
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service, to work in the field of, hard-working, intelligent, smart, honest, to be cut out for smth. 

4. Структура простого и сложного предложений в английском языке. Типы вопросов. 

Тема 3. What is Law? 

1. Лексический минимум: criminal law, civil law, traditions, customs, to make laws, law 

enforcement, to enforce, prescriptive, descriptive laws, prescriptive laws, society, to regulate 

relations, to be regulated by law, to deal with, to break the law/ rules, code of behavior.  

2. Чтение и перевод текста «What is Law?». 

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Тема 4. My Future Profession. Professional Titles In England and in the USA 

1. Лексический минимум по теме: lawyer, judge, notary, investigator, detective, police 

officer, public prosecutor, barrister, solicitor, Q.C., attorney, in-house lawyer, court, courtroom, 

give legal advice, prepare documents, have the right of audience, case, hear cases, civil case, 

criminal case, hearing, disputes over property, client, to consult clients. 

2. Чтение и перевод текстов «Legal Profession In England, in the USA, in the Russian 

Federation».  

3. Название юридических профессий на английском языке; видеолекцияпо теме 

«Юридическая профессия в Англии. Этапы обучения». Изучающее чтение текста «Judges in 

England». Монологическое высказывание по теме «Legal Profession in England, the USA and 

Russia» 

4. Таблица видовременных групп английского глагола, страдательный залог. Времена 

группы «Simple». 

5. Практика письменной речи. Правила составления резюме на английском языке 

(«Writing a CV»). 

Тема 5. Legal Vocabulary 

1. Понятия «термин», «словарная статья»; знакомство с основными типами 

юридических словарей английского языка. Анализ состава словарной статьи. Изучение 

терминологического минимума по теме «CrimeandPunishment». 

2. Понятия «устойчивые словосочетания» и «фразеологические единицы»; изучение 

английских фразеологических единиц, содержащих юридические термины. 

3. Чтениетекстов «Law and Order», «Types of Law». 

4. Изучающее чтение отрывка из художественного текста (The Chamber by John 

Grisham). 

Тема 6. The Legal System in England and Wales 

1. Лексический минимум: magistrates, Justice of the Peace, coroner, coroner’s court, crown 

court, county court, tribunals, court of appeal, Royal Court of Justice, juror, jury, keep in custody, 

release on bail, plea bargaining, disputes over taxation, offender, violent, unnatural death.  

2. Чтение и перевод текстов «Legal System in England and Wales; Types of Law Courts in 

England»; термины для обозначения различных типов судов в Англии. Разработка 

мультимедийных проектов по темам: «Jury Panel in English Courts», «Types of English 

Judges», «The Supreme Court of England». 

3. Реферирование газетной статьи «The SupremeCourt in Scotland». 

4. Стилистические особенности публицистического текста. 

5. Сложноподчиненное предложение в английском языке. Условные придаточные 

предложения. 
Тема 7. The Legal System in the USA 

1. Лексический минимум по теме: state courts, federal courts, the Supreme courts, appellate courts, 

the courts of last resort, resolve cases, a citizen(s), individuals, state judges, federal judges, impeachment, 

jury, to appoint, elections.  

2. Чтениеипереводтекстов «The Court System in the USA» (учебноепособие «Just English»), «The 

Legal System in the USA». 

3. Составление монологического высказывания по теме. 
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Тема8. Juvenile Delinquency 

1. Лексический минимум: dysfunctional family, neglect in the family, violent behavior, peer pressure, 

ignorance of law, to be liable for prosecution, correctional institutions for young offenders, alcohol misuse, 

terrorism. 

2. Чтение и перевод текста JuvenileDelinquency. 

3. Составление монологического высказывания по теме. 

Тема 9. Alternatives to Prison 

1. Лексический минимум по теме: community service, fine, imprisonment, suspended 

sentence, probation, capital punishment, death penalty, life imprisonment, exile, correctional 

institutions, level of security, imprisonment 

2. Чтение и перевод текстов: «Alternatives to Prison», «The Creative Justice in the USA». 

3. Составление монологических высказываний на основе прочитанных текстов. 

4. Изучение речевых клише для составления аргументированного высказывания на 

английском языке (according to statistics, asfacts/figuresshow). 

5. Чтение и перевод текста «The History of Punishment». Составление аннотации/ 

подробного плана к тексту. 

Тема 10. Kinds of Cases 

1. Лексический минимум по теме: case, civil/criminal case, to sue, a suit, complain, 

counterclaim, plaintiff, defendant, burden of proof, reach a verdict, unanimous verdict, information, 

preponderance of evidence, litigation. 

2. Чтение и перевод текста «Kinds of Cases». 

3. Составление монологического высказывания по теме. 

Тема 11. Steps of a Trial 

1. Лексический минимум по теме: presentation of evidence, testimony of witness, physical 

exhibits, opening statement, instructions, law, objection, valid/invalid, sustain/overrule the 

objection, an argument, to argue a case, retire to the jury room, foreman, clerk of the court, court 

reporte, side of defence / prosecution, jury box, witness stand, gavel, coat of arms. 

2. Чтение и перевод текста «Stepsof a Trial». 

3. Составление монологического высказывания по теме. 

4. Практика письменной речи: Описание зала судебного заседания на английском языке. 

5. Предлоги места: in front of, above, under, near, next to, opposite.  

6. Грамматическая конструкция: Thereis/Thereare.  

7. Ролевая игра / Кейс-стади (Case-Study) по фрагменту из фильма «ToKill a Mockingbird». 

8. Грамматика. Страдательный залог. 

Тема 12. Jury Service 

1. Лексический минимум по теме: jury panel, jury pool, jury, a juror(s), to be eligible, 

potential juror, challenging a juror, challenge for cause, perimtory challenge, to excuse, to decide by 

ordeals, to reveal a wrongdoer, perjury. 

2. Чтение и перевод текста «JuryService». 

3. Чтение и перевод текста «The Origin of Jury» Составление конспекта текста. 

4. Составление монологического высказывания по теме.  

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.06 Безопасность жизнедеятельности 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 
 

1. Цели и задачи дисциплины  
 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний по  использованию 

базовых знаний безопасности жизнедеятельности  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования в 

процессе обучения и как фактора обеспечения здоровья и безопасности человека; об 

организационных и нормативных условиях обеспечения безопасности  жизнедеятельности. 

Значение дисциплины в владение технологиями планирования и осуществления безопасных 

алгоритмов поведения дома, на работе, и общественно-массовых мероприятиях для 

осуществления успешной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- обучение  студентов: 

- о закономерностях и особенностях чрезвычайных ситуациях; 

- о «Единой государственной системе предупреждения и  

ликвидации  чрезвычайных ситуаций». 

- изучение опыта использования знаний: 

- о современных средствах поражения; 

- о безопасных алгоритмах поведения человека. 

- изучение особенностей применения и действий: 

- системы оповещения, эвакуации и правилах поведения человека; 

-формы и методы организации аварийно-спасательных работы в очагах поражения. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) 

готовностью пользоваться основными методами 

защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9)  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать: 

- виды оружия массового поражения и его характеристики; 

- действия населения и алгоритмы поведения; 

- принципы оборудования коллективных укрытий; 
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- индивидуальные средства защиты; 

- порядок проведения работ по дезактивации; 

- порядок проведения дегазации и дезинфекции; 

-порядок проведения эвакуации и рассредоточения населения; 

-принципы работы органов управления;  

-нормативную документацию. 

Уметь: 

- грамотно пользоваться терминологией и методикой оказания первой медицинской 

помощи; 

-уметь пользоваться средствами коллективной защиты; 

- владеть методикой защиты продовольствия в условиях чрезвычайной ситуации; 

Владеть:  

-терминологией предмета, алгоритмами безопасного поведения, способами и навыками 

безопасного поведения, пользоваться ими в своей профессиональной деятельности. 
 

4. Содержание дисциплины  (модуля) 

 

Раздел  1.Система защиты и оружие массового поражения. 

Тема 1. Единая государственная система по предупреждению и ликвидации ЧС.  

Тема 2. Ядерное оружие. 

Тема 3. Химическое оружие.  

Тема 4. Бактериологическое оружие.  

Тема 5. Зажигательное оружие.  

Раздел  2. Способы, порядок оповещения и действия населения. 
Тема 6. Способы, порядок оповещения и действия населения в угрожаемый период. 

Тема 7. Действия населения по сигналам оповещения гражданской обороны.  

Раздел 3. Защитные мероприятия и сооружения гражданской обороны. 
Тема 8. Защитные свойства и внутреннее оборудование убежищ.   

Тема 9. Защитные свойства и внутреннее оборудование противорадиационных 

укрытий. 

Тема 10. Защитные свойства и внутреннее оборудование простейших укрытий. 

Раздел 4. Индивидуальная и коллективная защита населения. 
Тема 11. Индивидуальные средства защиты органов дыхания.  

Тема 12. Назначение и порядок проведения эвакуации и рассредоточения.  

Тема 13.Индивидуальные средства медицинской защиты.  

 

Раздел 5. Обеззараживание, санитарная обработкаи защита продовольствия. 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.07 Русский язык и культура речи 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины - развитие общей культуры речевого общения, формирование 

умения пользоваться языком в различных коммуникативных ситуациях и сферах 

функционирования языка, овладение правилами и приемами публичной речи, повышение общей 

грамотности устной и письменной речи. Получение знаний  по культуре речи предполагают 

развитие творческих способностей человека в современной жизни, влияние на его духовно-

нравственные позиции и определение пути к совершенствованию в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 
-изучение норм современного русского литературного языка, теоретических основ 

культуры речи как совокупности и системы коммуникативных качеств (правильности, чистоты, 

точности, логичности, уместности, ясности, выразительности и богатства речи); 

-раскрытие функционально-стилистического богатства русского литературного языка 

(специфики элементов всех языковых уровней в научной речи; жанровой дифференциации, 

отбора языковых средств в публицистическом стиле; языка и стиля инструктивно-методических 

документов и коммерческой корреспонденции в официально-деловом стиле);  

-изучение правил языкового оформления документов различных жанров; 

-углубления навыков самостоятельной работы со словарями и справочными материалами; 

-повышение общей языковой грамотности студентов в устной и письменной формах речи; 

-формирование открытой для общения личности, имеющей высокий рейтинг в системе 

современных социальных ценностей. 

-способствовать развитию языкового чутья и оценочного отношения как к своей, так и к 

чужой речи 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  ОПОП   
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6)  

общепрофессиональные (ОПК) способностью логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ОПК-5)  
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

знать: 

-нормы современного русского литературного языка; 

-типы речевых культур; 

-условия, необходимые для формирования речевой культуры; 

-происхождение и периодизацию русского языка; 

-основные функции стилей русского языка их жанры и подстили; 

-принципы и правила организации речевого общения; 

уметь: 

-соблюдать акцентологические, орфоэпические, морфологические, синтаксические и 

лексические нормы русского языка; 

-определять функциональные стили; 

-демонстрировать в устной речи доминирующие качества функциональных стилей; 

-организовывать речевое общение и делать его эффективным; 

владеть: 

-основными понятиями дисциплины; 

-культурой речевого общения; 

-коммуникативными, нормативными и этическими нормами речевого взаимодействия; 

-деловым этикетом; 

-навыками публичного выступления 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Тема 1.Язык как знаковая система передачи информации и способ формирования 

национального мышления и русской культуры 

Тема 2.Аспекты культуры речи 

Тема 3.Функциональные стили современного русского языка 

Тема 4. Организация и эффективность вербального взаимодействия 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.08 Профессиональная этика 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины - формирование, развитие у будущих юристов 

ценностного отношения к миру, знания основных вех исторического развития морали, 

представления об основных этических теориях, а также формирование профессионального 

отношения к избранному делу, профессиональной чести и профессионального долга, умения 

объяснить нравственную престижность труда по избранной профессии и находить пути 

предотвращения профессионально-нравственной деформации. Значение дисциплины 

заключается в том, что этические проблемы и правила затрагивают взаимоотношения юриста 

с клиентом, с другими участниками процесса, с коллегами по профессии, с 

государственными органами, с обществом в целом. Изучение нравственных аспектов и 

проблем профессии необходимо каждому юристу, особенно в современных условиях, когда 

ставится задача гуманизации общественной и государственной жизни, когда 

законодательство придает большое значение самостоятельным решениям юриста-

профессионала: судьи, следователя, прокурора, нотариуса. Принимаемые ими решения 

должны быть не только законными, но и справедливыми. Юрист должен хорошо понимать и 

применять на практике основные понятия этических категорий: добро и зло, справедливость 

и долг, совесть, достоинство и честь. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  ОПОП   
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) 
способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6)  

общепрофессиональные (ОПК) 
способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОПК-3)  
 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

-этические понятия и категории; 

-особенности профессиональной этики юриста; 

-возможные способы разрешения сложившихся нравственных конфликтов в 

профессиональной среде; 

-пути предупреждения и профилактики профессионально нравственной деформации 

юриста; 

-понятие культуры, этикета и их особенностей в деятельности юриста; 
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уметь: 

-применять все нравственные нормы и этически грамотные правила поведения в учебе, 

быту и в жизни; 

-оценивать факты и явления профессиональной деятельности юриста с этической точки 

зрения; 

-выявлять нравственное содержание различных видов своей профессиональной 

деятельности; 

-показать нравственные требования, предъявляемые к юридической деятельности в 

различных областях; 

-добросовестно выполнять нормы и требования служебного этикета; 

-противостоять условиям и факторам профессионально-нравственной деформации; 

владеть: 

-профессиональным мастерством и широким кругозором; 

-навыками критической рефлексии и самооценки; 

-навыками поведения в коллективе в соответствии с нормами этикета; 

-навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали;  

-навыками поведения в коллективе в общении с гражданами в соответствии с нормами 

этикета. 

 

4. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение в предмет. Цели, задачи курса. Основы общей этики 

Тема 2. Профессиональная этика юриста: понятие и основные категории 

Тема 3. Нравственные основы законодательной системы государства и 

правоохранительной деятельности 

Тема 4. Этические и нравственные основы деятельности отдельных юридических 

профессий. Этикет в профессиональной деятельности юриста 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.09 Информационные технологии в юридической деятельности 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний по эффективному 

применению современных компьютерных технологий, а также ознакомление с элементами 

теории систем, используемых при разработке, внедрении и оценке информационных 

технологий в работе юридических систем, при обработке юридической информации. 

Значение дисциплины: применение информационных технологий в юридической 

деятельности определяется требованиями знаний в области информационных средств и 

технологий поиска и использования юридических материалов в электронном виде, а также 

практических навыков и умений их применения предъявляемых к специалистам в области  

юридической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов современным тенденциям в развитии информационных 

технологий применительно к правовой информации;  

- изучение опыта использования методов сбора, хранения и обработки информации; 

-изучение особенностей применения информационных технологий и основных 

принципов использования информационно-справочных систем 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) 

владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3)  

общепрофессиональные (ОПК) 
способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6)  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать: 

 основные  принципы и тенденции развития методов сбора, хранения и обработки 

информации как средствами управления информации; 

 методы работы с информационно-справочными системами для использования 

нормативных правовых документов в профессиональной деятельности; 
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уметь: 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и использовать 

базовые возможности корпоративных информационных систем с целью анализа информации 

и принятия обоснованных решений; 

 осуществлять обоснованный выбор инструментальных средств информационных 

технологий для решения профессиональных задач в области юриспруденции; 

владеть:  

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

 методами управления проектами и ихреализациями с использованием 

современного программного обеспечения. 

 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1 Информационные технологии и их роль в современном обществе. 

Понятие и особенности современного информационного общества. Информация и ее 

виды. Информационный ресурс. Основные задачи информатизации. Информационный рынок 

и его сектора. Источники информации. Современные компьютерные технологии в 

юридической практике и в правоохранительной деятельности. Справочные правовые системы. 

Раздел 2 Офисные компьютерные технологии в юриспруденции. 

Технологии разработки электронных унифицированных документов, используемых в 

повседневной практике юриста. Защита электронных документов и их отдельных фрагментов. 

Создание гипертекстовых документов. Компьютерные технологии статистического анализа 

правовой информации. 

Раздел 3. Использование баз данных для организации хранения данных. 

Понятие базы данных, назначение баз данных. Типы баз данных. Технология создания 

баз данных для хранения картотек. Организация поиска   информации в базе данных, 

технология формирования аналитической информации. Создание отчетов. Технология 

создания пользовательского приложения. 

Раздел 4. Безопасность информации, ее правовое обеспечение и использование ресурсов 

Интернет. 

Способы и методы предупреждения компьютерных преступлений. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. Ресурсы Интернет, их назначение и 

характеристика. Экспертные правовые системы. Справочные правовые системы. Поиск 

конкретных документов сведения, о которых известны приблизительно. 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.10 Теория государства и права 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины: дать обучающимся первичное представление об основных 

категориях государства и права, заложить фундамент общей юридической культуры, 

юридического мышления.  

Задачи дисциплины: 

-познание методологических основ научного понимания государства и права, 

государственно-правовых явлений;  

-изучение закономерностей исторического движения и функционирования 

государства и права;  

-усвоение взаимосвязи государства, права и иных сфер жизни общества и человека;  

-осмысление понятийного аппарата дисциплины «Теория государства и права»;  

-постижение эволюции и соотношения современных государственных и правовых 

систем;  

- ознакомление с основными проблемами современного понимания государства и 

права, общей характеристикой политико-правовых доктрин. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

профессиональные (ПК) 

способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации  

(ОПК-1)  

профессиональные (ПК) 

способностью участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1)  

способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2)  

способностью толковать нормативные правовые акты 

(ПК-15)  
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

- знать: 

общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и 

права как целостных системных явлений общественной жизни;  

природу, сущность, типы, формы, функции, структуру и механизм действия 

государства и права, правовую систему;  

основные государственно-правовые понятия и категории, общие и обязательные для 

всей юридической науки;  

проблемы и тенденции развития российского и приднестровского законодательства и 

юридической практики; правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности; 

- уметь:  

анализировать тенденции развития государства и права, находить и использовать 

необходимую информацию для решения будущих профессиональных задач;  

выявлять сущность и значение изученных явлений;  

сопоставлять теоретические знания с реальной сложившейся юридической практикой; 

анализировать существующие проблемы юридической деятельности, а также пути их 

преодоления;  

прогнозировать развитие практической ситуации и находить соответствующие этому 

средства правового реагирования; 

- владеть: 
юридической терминологией;  

методикой решения профессиональных задач;  

навыками работы с правовыми актами;  

культурой мышления, знать его общие законы, иметь способность в письменной и 

устной речи правильно оформить результаты профессиональной деятельности;  

опытом оценки теоретических знаний, самооценки и самоконтроля в процессе работы. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

Тема 2. Происхождение государства и права. 

Тема 3. Понятие и основные признаки государства. 

Тема 4. Типология государств. 

Тема 5. Форма государства. 

Тема 6. Функции государства: понятие и виды. 

Тема 7. Механизм государства. 

Тема 8. Политическая система общества.  

Тема 9. Государственная власть 

Тема 10. Понятие, признаки, функции и принципы права 

Тема 11. Право в системе социального регулирования   

Тема 12. Норма права. Понятие, структура. 

Тема 13. Источники (форма права).  

Тема 14. Система права. Система законодательства. 

Тема 15. Правотворчество. Законотворчество. 

Тема 16. Правовые отношения 

Тема 17. Реализация права 

Тема 18. Толкование в праве 

Тема 19. Правовая культура и правовое сознание 

Тема 20. Правонарушение 

Тема 21. Правомерное поведение. Юридическая ответственность  
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена (курсовое проектирование) 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.11 Конституционное право 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

формирование у студентов системы знаний в области конституционного права, 

воспитание в духе уважения конституционного строя, защиты конституционных прав и 

свобод граждан, интересов общества и государства;  

получение представления о действующих нормативных правовых актах, 

регулирующих предмет конституционного права, и применение данных знаний в 

практической деятельности; познание новейших тенденций в сфере общественных 

отношений, урегулированных нормами конституционного права. 

Задачи дисциплины: 

-обучение студентов правильной ориентации в конституционном праве Российской 

Федерации, его применению в повседневной жизни и в практической работе; выработать 

ценностные жизненные ориентации, основанные на приоритете прав и свобод личности; 

-привитие практических навыков работы с конституционным законодательством 

Российской Федерации; 

-изучение опыта использования влияние факторов политического, экономического, 

культурного и нравственного характера на конституционно-правовые нормы и практику;  

-изучение правильной ориентации в конституционном праве Российской Федерации, 

его применению в повседневной жизни и в практической работе. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) 

способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации  (ОПК-1)  

профессиональные (ПК) 

способностью участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1)  

способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2)  
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

-методологические проблемы курса и науки конституционного права; 

-сущность и содержание конституции; 

-основы правового статуса личности; 

-конституционно-правовые основы общественного строя; 

-сущность и содержание формы государства; 

-основы избирательного права; 

-систему органов государственной власти и местного самоуправления. 

Уметь: 

-оценить социальную значимость политических институтов и конституционно-правовых 

отношений; 

-ориентироваться в источниках конституционного права, усвоить важнейшие нормативные 

акты и уметь с ними работать;  

-грамотно излагать свою точку зрения по конституционно-правовой проблематике. 

Владеть:  

-юридической терминологией;  

-навыками работы с нормативными правовыми актами;  

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

-навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Методологические проблемы курса «конституционное право». 

Тема 1. Конституционное право-ведущая отрасль российского права. 

Тема 2. Источники конституционного права 

Тема 3. Конституция Российской Федерации 

Тема 4. Конституционное развитие России 

Раздел 2. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Тема 5. Конституционный строй Российской Федерации 

Тема 6. Суверенитет народа и формы его осуществления 

Тема 7. Конституционные основы гражданского общества 

Раздел 3. Основы правового статуса личности в Российской Федерации. 

Тема 8. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации.  

Тема 9. Институт гражданства Российской Федерации 

Тема 10. Конституционный статус иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и 

вынужденных переселенцев 

Раздел 4. Федеративное устройство России 
Тема 11. Конституционно-правовой статус Российской Федерации 

Тема 12. Конституционно-правовой статус субъектов РФ 

Раздел 5. Система органов государственной власти и местное самоуправление в 

Российской Федерации 

Тема 13. Избирательное право в Российской Федерации 

Тема 14. Президент Российской Федерации 

Тема 15. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Тема 16. Законодательный процесс в Российской Федерации 

Тема 17. Правительство Российской Федерации 

Тема 18. Конституционно-правовой статус органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Тема 19. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Тема 20. Прокуратура, другие контрольные и правозащитные органы в РФ 

Тема 21. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена (курсовое проектирование) 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.12 Административное право  
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цели: формирование знаний об административном праве как отрасли национальной 

правовой системы России, представляющей совокупность административно-правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе организации и 

функционирования органов исполнительной власти. 

Задачи:  

- раскрытие места и значения административного и финансового   права в правовом 

регулировании общественных отношений между органами исполнительной власти с одной 

стороны и иными субъектами права - с другой; 

- выявление роли органов исполнительной власти в обеспечении исполнения законов во 

всех сферах жизнедеятельности общества; 

- формирование у обучающихся представления о способах защиты гражданами своих прав, 

нарушенных органами исполнительной власти и их должностными лицами; умения 

квалифицировать составы административных правонарушений; 

- приобретение обучающимися навыков толкования и применения законодательства в 

сфере местного самоуправления, обеспечения соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц; 

разработки документов правового характера, осуществления правовой экспертизы нормативных 

актов, принятия правовых решений и совершения иных юридические действия в точном 

соответствии с законом; установления фактов правонарушений, определения меры 

ответственности и наказания виновных, восстановления нарушенных прав. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) 
способностью работать на благо общества и государства 

(ОПК-2)  

профессиональные (ПК) 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3)  

способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4)  

дополнительные компетенции, 

установленные вузом (ДПК) 

способностью представлять интересы предприятия при 

проверках, проводимых на предприятии государственными 

контрольно-надзорными органами с целью правового 

контроля соблюдения процессуальных действий 

проверяющими, обоснованностью и правильностью 

выводов проверяющих, оформлением результатов проверок 

и составлением процессуальных документов (ДПК-2)  
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права: 

административного и финансового   права; 

- предмет, метод, источники и систему административного и финансового   права как 

отрасли права, понятие и виды административно-правовых норм и административных 

правоотношений; 

- понятия государственного управления и исполнительной власти, структуру, задачи и 

функции исполнительной власти и ее звеньев; 

- правовой статус различных субъектов административного и финансового   права; 

- формы и методы государственного управления, а также способы правового и 

управленческого воздействия на поведение различных субъектов административной 

деятельности; 

- понятие и особенности государственной службы; 

- виды административного и финансового   принуждения; 

- состав административного и финансового   правонарушения и порядок привлечения 

к административной ответственности, виды административных наказаний; 

- сущность административного и финансового   процесса и виды административных 

производств; виды контроля и надзора как способов обеспечения законности в сфере 

государственного управления; 

- правовые и организационные основы государственного управления и 

государственного регулирования в экономической, социально-культурной и 

административно-политической сферах общественной жизни. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- разрабатывать и составлять нормативно-правовые акты; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы. 

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; разрешения правовых 

проблем и коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 
 

4.Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Государственное управление. Административное право  

в правовой системе РФ 
Тема 1. Государственное управление как объект административно-правового регулирования 

Тема 2. Административное право как отрасль правовой системы РФ 

Тема 3. Механизм административно-правового регулирования 
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Раздел 2. Субъекты административного и финансового права 

Тема 4. Административно-правовой статус российских граждан, иностранных граждан и лиц 

без гражданства 

Тема 5. Административно-правовой статус Президента РФ, органов исполнительной власти 

и местного самоуправления 

Тема 6. Государственные служащие 

Тема 7. Административно-правовой статус предприятий, учреждений и организаций 

 

Раздел 3. Формы и методы государственного управления 

Тема 8. Формы государственного управления. Административно-правовые акты 

Тема 9. Методы государственного управления 

Тема 10. Административное принуждение 

 

Раздел 4. Административный процесс 

Тема 11.Понятие и основные принципы административного и финансового   процесса 

Тема 12. Административная ответственность 

Тема 13. Производство по делам об административных правонарушениях 

 

Раздел 5. Обеспечение законности в государственном управлении 

Тема 14. Сущность и способы обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении 

 

Раздел 6. Государственное управлениев сфере экономики, социально-культурной, 

социально-политической сфере 

Тема 15.Административно-правовое регулирование в сфере экономики 

Тема 16.Административно-правовое регулирование в социально-культурной сфере 

Тема 17.Управление административно-политической сферой 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена 

 

  



31 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.13 Гражданское  право  
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 14 з.е., 504 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний о гражданском праве 

как отрасли российского права, системе гражданского законодательства, проблемах 

применения норм гражданского законодательства в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.  

 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов гражданскому праву, формирование представлений о 

действительности общественных отношений в области гражданского права. 

- изучение опыта использования в толковании и применении законов и других 

нормативно правовых актов в гражданско-правовой сфере, вести дискуссии при разрешении 

гражданско-правовых споров, делать теоретические обобщения и практические выводы, 

обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию правового 

регулирования гражданско-правовых отношений 

- изучение особенностей применения знаний по гражданскому праву; ознакомление с 

методологическими основами научного понимания сущности гражданско-правовых 

отношений, гражданско-правовых явлений, общих закономерностей и особенностей 

осуществления гражданского оборота; понятийным и категориальным аппаратом 

гражданского права. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) 
способностью сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу (ОПК-4)  

профессиональные (ПК) 

способностью участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1)  

способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4)  

владением навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7) 
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать: 

- место гражданского права в российской системе права; 

- роль Конституции Российской Федерации в определении экономической политики 

и основ рынка; 

- систему и источники гражданского права. Соотношение законодательства и иных 

правовых актов; 

- сущность гражданского правоотношения. Субъекты и объекты гражданских 

правоотношений; 

- сделки, общие положения об обязательствах и договорах; 

- обязательства по передаче имущества в собственность, во владение и (или) 

пользование, обязательства по выполнению работ, обязательства по созданию и реализации 

результатов творческой  деятельности, обязательства по оказанию услуг, заемные и 

кредитные обязательства; 

- внедоговорные обязательства. 

Уметь: 

- пользоваться конкретными нормативно-правовыми актами; 

- решать конкретные спорные ситуации (практические и ситуационные задачи) с 

использованием конкретного нормативного материала; 

- логически грамотно выражать точку зрения по вопросам применения гражданского 

законодательства; 

- составлять проекты учредительных документов, гражданско-правовых договоров; 

- решать вопросы о мерах к восстановлению нарушенных гражданских прав;  

- определять меры гражданско-правовой ответственности за нарушение норм 

гражданского права. 

Владеть:  

- приемами сбора, обобщения, анализа информации, постановки цели и выбора 

путей ее достижения; 

- навыки работы с Гражданским кодексом РФ и иными нормативно-правовыми 

актами; 

- приемами толкования нормативно-правовых актов; 

- приемами юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств; 

- информацией о современном состоянии коллизионно-правового развития России и 

его перспективах. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение в гражданское право 

Тема 1. Понятие частного права 

Тема 2. Гражданское право в системе права 

Тема 3. Источники гражданского права 

Раздел 2. Гражданское правоотношение 

Тема 4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

Тема 5. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 

Тема 6.  Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Тема 7. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений 

Тема 8. Объекты гражданских правоотношений 

Раздел 3. Сделки 

Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений 

Тема 10. Недействительность сделок и ее виды 
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Раздел 4. Осуществление и защита гражданских прав 

Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

Тема 12. Право на защиту как субъективное гражданское право 

Тема 13. Ответственность по гражданскому праву 

Тема 14. Сроки в гражданском праве 

Раздел 5. Право собственности и иные вещные права и их защита 

Тема 15. Собственность и ее правовые формы 

Тема 16. Право собственности граждан 

Тема 17. Право собственности юридических лиц 

Тема 18.  Право собственности публично-правовых образований 

Тема 19. Право общей собственности 

Тема 20. Ограниченные вещные права 

Тема 21. Защита права собственности и других вещных прав 

Раздел 6. Личные неимущественные права и их защита 

Тема 22. Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве 

Раздел 7. Общие положения обязательственного права 

Тема 23. Понятие и виды обязательств 

Тема 24. Гражданско-правовой договор 

Раздел 8. Обязательства по передаче имущества в собственность 

Тема 25.  Договоры купли-продажи 

Тема 26. Договоры мены, дарения, ренты 

Раздел 9. Обязательства по передаче имущества в пользование 

Тема 27. Договоры имущественного найма, аренды и ссуды 

Раздел 10. Обязательства по производству работ 

Тема 28. Договор подряда и его виды 

Раздел 11. Обязательства по оказанию услуг 

Тема 29. Транспортные договоры 

Тема 30. Обязательства по страхованию 

Тема 31. Кредитные и расчетные обязательства 

Тема 32. Договоры об оказании юридических и фактических услуг 

Раздел 12. Обязательства по совместной деятельности 

Тема 33. Обязательства по совместной деятельности 

Раздел 13. Обязательства из односторонних действий 

Тема 34. Обязательства из односторонних действий 

Раздел 14. Внедоговорные обязательства 

Тема 35. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

Тема 36. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения   
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена (курсовое проектирование) 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.14 Гражданский процесс  
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – получение студентами теоретических знаний в области 

гражданского процессуального права как отрасли права; приобретение умений применять 

теоретические знания на практике; формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций. 
 

Задачи дисциплины: 

- выработка способностей к обеспечению защиты прав и свобод граждан и 

организаций; 

- развитие умений анализировать гражданские процессуальные юридические факты и 

возникающие в связи с ними правоотношения;  

- развитие умений анализа, толкования и правильного применение правовых норм; 

- формирование навыков использования процессуальных норм при реализации 

материальных предписаний;  

- формирование навыков составление процессуальных документов, которые 

используются при ведении гражданских дел в судах общей юрисдикции; 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) 

способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации    

(ОПК-1)  

способностью логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ОПК-5)  

профессиональные (ПК) 

способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-5)  

владением навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7)  
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

- знать: 

систему гражданского процессуального права; механизм и средства гражданского 

процессуального правового регулирования; систему и структуру гражданского 

процессуального законодательства; правила толкования и применения гражданского 

процессуального законодательства; основные положения науки гражданского 

процессуального права; систему и структуру судов общей юрисдикции в РФ;  форы защиты 

прав и формы реализации процессуальных прав в гражданском процессе; сущность и 

содержание основных гражданских процессуальных понятий, категорий, институтов; 

механизм гражданских процессуальных правоотношений; правовой статус субъектов 

гражданских процессуальных правоотношений; стадии гражданского процесса; особенности 

рассмотрения судами общей юрисдикции отдельных категорий дел; 

- уметь:  

оперировать гражданскими процессуальными понятиями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними гражданские процессуальные правоотношения; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы гражданского процессуального 

законодательства; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу гражданских процессуальных 

нормативных правовых актов; правильно составлять проекты исковых заявлений, заявлений, 

жалоб, ходатайств, подаваемых в  суды общей юрисдикции; составлять проекты судебных 

постановлений судов общей юрисдикции; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам применения гражданского процессуального 

законодательства; давать консультации и разъяснения по вопросам осуществления права на 

защиту в судах общей юрисдикции; 

- владеть: 

юридической терминологией в области гражданского процесса; навыками работы с 

гражданским процессуальным законодательством; навыками анализа различных 

гражданских процессуальных правовых явлений, процессуальных действий, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности участников 

гражданского процесса; навыками анализа судебной практики; навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий в сфере гражданского судопроизводства; навыками 

применения норм гражданского  процессуального права; навыками принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина, реализуемых в судах общей юрисдикции; 

методикой квалификации и разграничения различных видов процессуальных 

правонарушений. 
 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1. Предмет и система гражданского процессуального права 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Тема 5. Процессуальные сроки 

Тема 6. Судебные расходы и судебные штрафы 

Тема 7. Доказывание и доказательства 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции 

Тема 8. Иск. Возбуждение гражданского дела в суде 

Тема 9. Подготовка и назначение  дела к судебному разбирательству 

Тема 10. Судебное разбирательство 

Тема 11. Постановления суда первой инстанции 
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Раздел 3. Особенности отдельных видов гражданского судопроизводства и 

производства по отдельным категориям дел 

Тема 12. Упрощенные формы гражданского судопроизводства 

Тема 13. Особенности производства по рассмотрению заявлений о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного постановления в разумный срок 

Тема 14. Особенности производства по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или 

об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного 

договора Российской Федерации 

Тема 15. Особенности производства по делам, возникающим из публичных правоотношений 

Тема 16. Особенности особого производства 

Тема 17. Производство по делам с участием  иностранных лиц 

Раздел 4. Производство по пересмотру и исполнению судебных постановлений судов 

общей юрисдикции и решений третейских судов 

Тема 18. Производство в суде апелляционной инстанции 

Тема 19. Производство в суде кассационной инстанции 

Тема 20. Производство в суде надзорной инстанции 

Тема 21. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу 

Тема 22. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений 

иных органов 

Тема 23. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена (курсовое проектирование) 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.15 Арбитражный процесс  
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – освоение теоретических знаний в области арбитражного 

процессуального права как отрасли права и как науки; приобретение умений применять 

теоретические знания на практике, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций; изучение сложившейся судебной практики.  

Задачи дисциплины: 

- получение студентами знаний о системе и структуре судебной системы Российской 

Федерации; об основных понятиях и институтах арбитражного процессуального права; о 

процессуальной форме деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов; о 

формах защиты прав и формах реализации процессуальных прав в арбитражном процессе; об 

основных стадиях судопроизводства по арбитражным делам; 

- формирование у студентов навыков толкования и применения арбитражного 

процессуального законодательства; 

- формирование у студентов умений по составлению проектов исковых заявлений, 

заявлений, жалоб, ходатайств, подаваемых в суды. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) 

способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации    (ОПК-1)  

способностью логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь (ОПК-5)  

профессиональные (ПК) 

способностью применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5)  

владением навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7)  
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

знать: 

- систему арбитражного процессуального права;  

- механизм и средства арбитражного процессуального правового регулирования;  

- систему и структуру арбитражного процессуального законодательства;   

- правила толкования и применения арбитражного процессуального 

законодательства;   

- основные положения науки арбитражного процессуального права;  

- систему и структуру арбитражных судов в РФ;  

- формы защиты прав и формы реализации процессуальных прав в арбитражном 

процессе;  

- сущность и содержание основных арбитражных процессуальных понятий, 

категорий, институтов;  

- механизм арбитражных процессуальных правоотношений; правовой статус 

субъектов арбитражных процессуальных правоотношений;  

- стадии арбитражного процесса и порядок рассмотрения дел арбитражными 

судами на  отдельных стадиях арбитражного процесса;  

- особенности рассмотрения арбитражными судами отдельных категорий дел; 

уметь: 

- оперировать арбитражными процессуальными правовыми понятиями и 

категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними арбитражные 

процессуальные правоотношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять арбитражные процессуальные 

правовые нормы;  

- принимать решения и совершать процессуальные действия в точном 

соответствии с законом;  

- осуществлять правовую экспертизу арбитражных процессуальных 

нормативных правовых актов;  

- правильно составлять проекты исковых заявлений, заявлений, жалоб, 

ходатайств, подаваемых в арбитражные суды;  

- составлять проекты судебных актов арбитражных судов;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам применения арбитражного процессуального законодательства;  

- давать консультации и разъяснения по вопросам осуществления права на 

защиту в арбитражных судах; 

владеть: 

- арбитражной процессуальной правовой терминологией;  

- навыками работы с арбитражными процессуальными правовыми актами;  

- навыками анализа различных арбитражных процессуальных правовых явлений, 

процессуальных действий, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности участников арбитражного процесса;  

- навыками анализа судебно-арбитражной практики;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере арбитражного 

судопроизводства;  

- навыками применения норм  арбитражного процессуального права;  

- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина, 

реализуемых в арбитражных судах;  

- методикой квалификации и разграничения различных видов процессуальных 

правонарушений. 
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4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 
Тема 1. Арбитражное процессуальное право как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина 

Тема 2. Арбитражные процессуальные правоотношения. Арбитражный суд – 

основной субъект арбитражных процессуальных правоотношений  

Тема 3. Арбитражный процесс – форма деятельности арбитражных судов 

Тема 4. Компетенция арбитражных судов Российской Федерации 

Тема 5. Участники арбитражного процесса 

Тема 6. Формы защиты прав в арбитражном процессе 

Тема 7. Обеспечительные меры арбитражного суда 

Тема 8. Процессуальные сроки в арбитражном процессе 

Тема 9. Судебные расходы и судебные штрафы 

Тема 10. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 11. Производство в арбитражном суде 1 инстанции 

Тема 12. Особенности рассмотрения и разрешения дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений 

Тема 13. Особенности особого арбитражного судопроизводства 

Тема 14. Особенности упрощённого арбитражного производства 

Тема 15. Особенности рассмотрения дел о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок 

Тема 16. Особенности рассмотрения в арбитражном суде дел о несостоятельности 

(банкротстве) 

Тема 17. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам 

Тема 18. Особенности рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы 

лиц 

Тема 19. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 

Тема 20. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции 

Тема 21. Производство по пересмотру судебных актов в порядке  надзора 

Тема 22. Пересмотр  судебных  актов,  вступивших  в   законную  силу,    по   новым 

или вновь   открывшимся обстоятельствам 

Тема 23. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов 

Тема 24. Производство в арбитражном суде по делам об исполнении и об оспаривании 

решений третейских судов 

Тема 25. Производство  по  делам  с участием иностранных лиц 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.16 Трудовое право  
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цели: формирование у студентов системы знаний о регулировании трудовых 

отношений, о субъектах трудовых отношений, основных институтах трудового права, 

особенностях регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников, о 

способах защиты трудовых прав и решении трудовых споров. 

Задачи:  

- получение необходимых знаний при изучении основ трудового законодательства; 

- получение студентами представления об институтах трудового права с целью 

формирования навыков использования полученных знаний в практической работе; 

- формирование навыков применения приобретенных знаний применительно к 

практической деятельности по оказанию юридической помощи. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) 
способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6)  

профессиональные (ПК) 

способностью участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1) 

владением навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7)  

способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности (ПК-16)  
 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

- систему трудового права, механизм и средства правового регулирования, реализации 

права;  

- основные положения трудового права, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в трудовом праве; 
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Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы; 

Владеть:  

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

- навыками анализа правоприменительной практики;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

- навыками реализации норм материального и процессуального права; принятия 

необходимых мер защиты трудовых прав. 
 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. Понятие, предмет метод и система трудового права. Принципы трудового права. 

Тема 1.2. Источники трудового права. 

Тема 1.3. Субъекты трудового права. 

Тема 1.4. Трудовые правоотношения. 

Тема 1.5. Социальное партнерство в сфере труда. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  

Тема 2.2. Трудовой договор.  

Тема 2.3. Защита персональных данных работника. 

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха. 

Тема 2.5. Заработная плата и нормирование труда. 

Тема 2.6. Гарантии и компенсации. 

Тема 2.7. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 

Тема 2.8. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников. 

Тема 2.9. Охрана труда 

Тема 2.10. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

 

Раздел 3. Специальная часть 

Тема 3.1. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Тема 3.2. Защита трудовых прав. Надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства.  

Тема 3.3. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.17 Уголовное  право  
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – преподавания данной дисциплины является изучение 

студентами высшего учебного заведения теории уголовного права, норм уголовного и 

другого законодательства, формирование практики правильного и квалифицированного их 

применения 

Задачи дисциплины: 

- усвоение теоретических положений науки уголовного права и нормативно - 

правовых актов, содержащих нормы уголовного права, получение студентами знаний об 

основных принципах, категориях, институтах и нормах уголовного права, приобретение ими 

навыков и умений правильно толковать и применять нормы Общей и Особенной частей 

уголовного права в процессе выявления и предупреждения преступлений в сфере 

экономической деятельности;  

- воспитание у студентов профессионального отношения к уголовному закону как 

нормативному основанию для борьбы с экономической преступностью; 

- выработка умений применения в практической деятельности приобретенных знаний. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) 
способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОПК-3)  

профессиональные (ПК) 

способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4)  

способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать:  
- основы уголовного законодательства РФ; 

- правила квалификации преступлений и назначения наказания; 

- освобождение от уголовной ответственности и уголовного наказания; 
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Уметь:  
- оформлять документы о привлечении к уголовной ответственности; 

- оценивать с точки зрения уголовного права преступность или непреступного деяния. 

- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений, планировать и 

осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений, 

применять полученные знания в практической деятельности, анализировать и решать 

различные юридические проблемы. 

Владеть:  
- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических актов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

- разрешения правовых проблем и коллизий;  

- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Уголовный закон 

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

Тема 2.  Понятие уголовного закона, признаки и значение уголовного закона.     

Тема 3.  Понятие и содержание уголовной политики. 

Раздел 2. Преступление 

Тема 5. Понятие преступления.  

Тема 6. Состав преступления. 

Тема 7. Объект преступления.  

Тема 8. Объективная сторона преступления.  

Тема 9. Субъект преступления.  

Тема 10. Субъективная сторона преступления. 

Тема 11. Стадии совершения преступления.  

Тема 12. Соучастие в преступлении.  

Тема 13. Множественность преступлений.  

Тема 14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Раздел 3. Наказание 

Тема 15.   Понятие уголовного наказания и его цели. 

Тема 16. Система уголовных наказаний. 

Тема 17.  Назначение наказания. 

Раздел 4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности.    

Тема 19. Освобождение от наказания.  

Тема 20. Амнистия. Помилование. Судимость. 

Раздел 5. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних 

Тема 21.  Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.   

Раздел 6. Иные меры уголовно-правового характера 
Тема 22.  Принудительные меры медицинского характера.   

Тема 23.  Конфискация имущества.  

Раздел 7. Понятие и система Особенной части уголовного права 
Тема 24. Понятие и значение Особенной части УК РФ. Квалификация преступлений.  

Раздел 8. Преступления против личности 
Тема 25. Преступления против жизни и здоровья.  

Тема 26.  Преступления против свободы, чести и достоинства. 

Тема 27. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности  
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Тема 28. Преступления против Конституционных прав и свободы человека и 

гражданин 

Тема 29. Преступления против семьи и несовершеннолетних .  

Раздел 9. Преступления в сфере экономики 
Тема 30. Преступления против собственности.  

Тема 31. Преступления в сфере экономической деятельности.  

Тема 32. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Раздел 10. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 

Тема 33. Преступления против общественной безопасности.  

Тема 34.  Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

Тема 35.  Экологические преступления.  

Тема 36.  Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

Тема 37.  Преступления в сфере компьютерной информации. 

Раздел 11. Преступления государства 

Тема 38. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

Тема 39. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

Тема 40.  Преступления против правосудия. 

Тема 41.  Преступления против порядка управления. 

Раздел 12. Преступления против военной службы 
Тема 42. Преступления против военной службы. 

Раздел 13. Преступления против мира и безопасности человечества.  

Тема 43. Преступления против мира и безопасности человечества. 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена (курсовое проектирование) 

 

 

 

  



45 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.18 Уголовный процесс  
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – сформировать профессиональные компетенции в области: 

- получения студентами базовых теоретических знаний в области уголовного 

процесса; 

- приобретения практических навыков в применении уголовно-процессуального 

законодательства и иных нормативных правовых актов, охрана интересов которых 

осуществляется уголовно-процессуальными нормами; 

- ознакомления с позицией высших судебных органов. 

Задачи дисциплины: 

- помочь студенту в освоении правовых норм в области уголовно-процессуального 

законодательства;  

- выработать у студентов ряд профессиональных и личностных качеств:  

- умение правильно понимать уголовно-процессуальные нормы;  

- выработать ценностные жизненные ориентации, основанные на приоритете прав и 

свобод личности;  

- привить практические навыки работы с уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации; 

- обучить студентов правильно составлять процессуальные документы; 

- развить способность к юридически грамотным действиям в последующей 

повседневной жизни и профессиональной деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) 

способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3)  

способностью логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь (ОПК-5)  

профессиональные (ПК) 

способностью применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5)  

владением навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7)  
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

- основные принципы и  содержание уголовно-процессуального права; 

- действующее уголовно-процессуальное законодательство, практику его применения, 

разъяснения Пленума Верховного Суда РФ; 

Уметь: 

- пользоваться приемами толкования уголовно-процессуального закона; 

- применять нормы уголовно-процессуального кодекса для решения конкретных  

ситуаций. 

Владеть навыками: 

- грамотного составления и применения документов в практической деятельности, 

составлять юридически обоснованные документы и действовать в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

- вести дискуссии, отстаивать свою точку зрения; 

- самообучения. 
 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины Уголовный процесс. 

Тема 2. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих. 

Тема 3. Демократические основы (принципы) правосудия. 

Тема 4. Районный суд как основное звено судов общей юрисдикции. 

Тема 5. Верховные суды республик, краевые, областные и приравненные к ним суды. 

Военные суды. 

Тема 6. Верховный Суд Российской Федерации. 

Тема 7. Арбитражные суды Российской Федерации. 

Тема 8. Конституционный Суд Российской Федерации. 

Тема 9. Суды субъектов Российской Федерации. 

Тема 10. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. Организационное 

обеспечение деятельности судов. 

Тема 11. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. 

Тема 12. Организация выявления и расследования преступлений. 

Тема 13. Юридическая помощь и ее организация. 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.19 Экологическое право  
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний в области 

экологического права как отрасли права; приобретение умений применять теоретические 

знания на практике; формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. Овладение принципами, понятиями и категориями науки 

экологического права, обоснованными теоретически и характерными для эколого-правовых 

институтов; изучение современных научных представлений о состоянии эколого-

антропогенных систем, экологическое воспитание и формирование экологической культуры, 

воспитание гражданских качеств будущих юристов. 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов умению работать с юридической литературой, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученные знания; 

- изучение опыта использования действующего законодательства и обобщения 

судебной практики; 

- изучение особенностей применения навыков самостоятельного поиска решений по 

поставленным проблемам и применения норм экологического  права. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) способностью работать на благо общества и 

государства (ОПК-2)  

профессиональные (ПК) 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3)  

способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4)  
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

знать: 

- систему экологического права;  

- механизм и средства правового регулирования экологических правоотношений;  

- систему и структуру экологического законодательства;   

- правила толкования и применения экологического законодательства;   

- сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов экологического 

права;  

- механизм экологических правоотношений; правовой статус субъектов экологических 

правоотношений;  

- формы и порядок рассмотрения экологических споров;  

- ответственность за экологические правонарушения; 

уметь: 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними экологического 

правоотношения;  

- оперировать правовыми понятиями и категориями экологического права; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы экологического права;  

- выявлять признаки и квалифицировать экологические правонарушения;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

применения экологического законодательства;  

владеть: 

- правовой терминологией экологического права;  

- навыками анализа различных правовых явлений, административных действий, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности участников экологического правоотношений;  

- навыками применения норм экологического права;  

- методикой квалификации и разграничения различных видов экологических 

правонарушений. 
 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет и система экологического права 

Тема 1. Характеристика экологического права как отрасли российского законодательства 

Раздел 2. Источники экологического  права 

Тема 2. Источники экологического права 

Раздел 3. Экологические правоотношения 

Тема 3. Право собственности на природные ресурсы. Правовые формы использования 

природных ресурсов 

Раздел 4. Управление в сфере охраны окружающей природной среды 

Тема 4. Управление охраной окружающей среды 

Тема 5. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды 

Раздел 5. Ответственность  

за нарушение законодательства об охране окружающей среды 

Тема 6. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

Раздел 6. Правовая охрана окружающей среды 

Тема 7. Правовая охрана земель 

Тема 8. Правовая охрана недр 

Тема 9. Правовая охрана лесов и нелесной растительности 

Тема 10. Правовая охрана вод 

Тема 11. Правовая охрана животного мира 

Тема 12. Правовая охрана атмосферного воздуха 

Тема 13. Особо охраняемые природные территории и объекты  
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.20 Земельное  право  
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний в области земельного 

права как отрасли права; приобретение умений применять теоретические знания на 

практике; формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования.  

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов умению работать с юридической литературой, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученные знания; 

- изучение опыта использования действующего законодательства и обобщения 

судебной практики; 

- изучение особенностей применения навыков самостоятельного поиска решений по 

поставленным проблемам и применения норм земельного права. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) способностью работать на благо общества и 

государства (ОПК-2) 

профессиональные (ПК) 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3)  

способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4)  
 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

-систему земельного права;  

-механизм и средства правового регулирования земельных правоотношений;  

-систему и структуру земельного законодательства;   

-правила толкования и применения земельного законодательства;   

-систему органов управления земельным фондом;  

-сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов земельного права;  

-механизм земельных правоотношений; правовой статус субъектов земельных 

правоотношений;  

-виды прав на землю;  
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- порядок приобретения и прекращения прав на землю; 

- сделки с земельными участками; 

- механизм регулирования платы на землю; 

- формы защиты прав на землю; 

- формы и порядок рассмотрения земельных споров;  

- ответственность за земельные правонарушения; 

- механизм правового регулирования охраны земель;  

- правовой режим отдельных категорий земель; 

уметь: 

- оперировать правовыми понятиями и категориями земельного права; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними земельные правоотношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права;  

- правильно составлять проекты договоров об обороте земельных участков;  

- выявлять признаки и квалифицировать земельные правонарушения;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам применения 

земельного законодательства;  

- давать консультации и разъяснения по вопросам осуществления права на защиту права на 

землю; 

владеть: 

- правовой терминологией земельного права;  

- навыками работы с административными актами в сфере охраны и использования земель, 

приобретения и прекращения прав на земельные участки;  

- навыками анализа различных правовых явлений, административных действий, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности участников 

земельных правоотношений;  

- навыками применения норм  земельного права;  

- навыками принятия необходимых мер защиты прав на землю;  

- методикой квалификации и разграничения различных видов земельных правонарушений. 

 

4. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема 1. Земельное право как комплексная отрасль права 

Тема 2. Земельные правоотношения 

РАЗДЕЛ 2. ПУБЛИЧНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ  

В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ 

Тема 3. Управление земельным фондом 

Тема 4. Правовое регулирование охраны земель 

Тема 5. Земельный контроль 

Тема 6. Правовое регулирование платы за землю 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ 

В СФЕРЕ ВЛАДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ 

Тема 7. Вещные права на земельные участки: понятие, виды и способы приобретения 

Тема 8. Правовое регулирование сделок с земельными участками 

Тема 9. Прекращение вещных и иных прав на земельные участки 

РАЗДЕЛ 4. ЗАЩИТА ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВ  

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Тема 10. Защита прав на землю и земельные споры 

Тема 11. Ответственность за земельные правонарушения 

РАЗДЕЛ 5. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 

Тема 12. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

Тема 13. Правовой режим земель населенных пунктов 

Тема 14. Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения 

Тема 15. Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов 

Тема 16. Правовой режим земель лесного фонда 

Тема 17. Правовой режим земель водного фонда и земель запаса 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.21 Финансовое право   
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции у обучающегося в области 

общественных отношений в связи с образованием, распределение, перераспределениеми 

использование государственных и муниципальных (публичных) фондов денежных средств 

(публичных финансов). 

Задачи дисциплины:  
-освоение необходимы знания в сфере финансовых правоотношений;  

-приобретение навыков свободного ориентирования в финансовом законодательстве, 

умения грамотно излагать свою точку зрение по финансово-правовой проблематике; 

-овладение студентами практическими навыками по применению финансового 

законодательства, а также формирование правового сознания, правовой культуры студентов. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) 

способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1)  

профессиональные (ПК) 

способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации (ПК-4)  

готовностью 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 (ПК-14)  

дополнительные 

профессиональные компетенции, 

установленные вузом (ДПК) 

способностью представлять интересы предприятия при 

проверках, проводимых на предприятии государственными 

контрольно-надзорными органами с целью правового 

контроля соблюдения процессуальных действий 

проверяющими, обоснованностью и правильностью выводов 

проверяющих, оформлением результатов проверок и 

составлением процессуальных документов (ДПК-2)  
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать:  
- теоретические основы финансового права, предмет, метод, источники финансового 

права, финансовых правоотношений;  

-основы финансово правовой ответственности и финансового контроля, 

- систему и структуру финансовых органов Российской Федерации. 

Уметь: ориентироваться в особенной части финансового права; в основных 

нормативных правовых актах, являющихся источниками финансового права, находить в них 

необходимую информацию. 

Владеть: навыками применения на практике полученных знаний, поиска путей 

решения задач, относящихся  к предмету финансового права.  
 

4. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Финансовое право как отрасль российского права 

1. Финансы: понятие, функции; публичные и частные финансы. 

2. Финансовая деятельность государства и финансовая система РФ 

3. Понятие, предмет, метод, источники и система финансового права. 

4. Финансово-правовые нормы. 

5. Финансово-правовые отношения: понятие и содержание. 

Тема 2. Финансовый контроль в Российской Федерации 

1. Понятие, задачи и виды финансового контроля. 

2. Методы финансового контроля. 

3. Правовой статус Счетной палаты РФ. 

4. Аудиторский контроль. 

5. Порядок проведения финансового контроля. 

Тема 3. Бюджетное право и бюджетное устройство Российской Федерации. 

Бюджетный процесс и его стадии 

1. Понятие и роль бюджета. 

2. Бюджетное устройство Российской Федерации. 

3. Бюджетное право РФ в системе финансового права. 

4. Понятие и принципы бюджетного процесса. 

5. Стадии бюджетного процесса. 

Тема 4. Правовые основы государственных доходов и расходов  

1. Доходы бюджета: понятие и классификация. 

2. Общие условия и принципы формирования государственных доходов. 

3. Расходы бюджета: понятие, система, принципы. 

4. Расходы и расходные обязательства бюджета Российской Федерации, бюджетов 

субъектов РФ. 

Тема 5. Правовой режим государственных внебюджетных фондов 

1. Правовой статус Пенсионного фонда РФ. 

2. Правовой статус фонда социального страхования РФ. 

3. Правовой статус федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

Тема 6. Основы налогового права Российской Федерации 

1. Понятие налога и сбора. Функции налога. 

2. Понятие, предмет и метод налогового права. 

3. Налоговые правоотношения. 

4. Элементы налогообложения. 

5. Система налогов и сборов. 

6. Общая характеристика налоговой ответственности. 

Тема 7. Правовые основы государственного кредита и государственного долга 

1. Понятие и значение государственного кредита. 

2. Государственный долг: понятие и формы. 
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Тема 8. Правовое регулирование банковской деятельности 

1. Банковская система Российской Федерации. 

2. Правовой статус Центрального банка РФ. 

3. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций. 

Тема 9. Правовое регулирование страхования 

1. Страхование как объект правового регулирования.  

2. Организация страхования в Российской Федерации. 

3. Общая характеристика отдельных видов обязательного страхования. 

Тема 10. Правовые основы денежного обращения в России.  

Расчетные правоотношения 

1. Организация денежного обращения в Российской Федерации. 

2. Правовой режим обращения наличных денег и ведения кассовых операций. 

3. Правила совершения безналичных расчетов. 

Тема 11. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

1. Валютные правоотношения: понятие и содержание.  

2. Понятие и виды валютных операций. 

3. Правила осуществления валютных операций. 

4. Правовое регулирование валютных ограничений. 

5. Валютный контроль. 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.22 Налоговое право  
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цели: формирование у обучаемых теоретических знаний, а также практических 

умений и некоторых навыков работы в сфере налоговых отношений.  

Задачи:  

- овладение студентами налоговой терминологией и усвоение ими теоретического 

материала и нормативных актов о налогах и сборах;  

- приобретение умения правильно толковать и применять нормы, регулирующие 

налоговые правоотношения, давать квалифицированные юридические заключения 

(консультации) по вопросам применения налогового законодательства;  

- приобретение навыка анализа конкретных налоговых ситуаций и применения к ним 

правовых знаний, а также работы с некоторыми налоговыми документами (декларациями и 

др.);  

- приобретение навыков отражения результатов профессиональной деятельности в 

юридической документации; 

- сформировать уважительное отношение к праву и закону. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) 

способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1)  

профессиональные (ПК) 

способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации (ПК-4)  

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15)  

дополнительные 

профессиональные компетенции, 

установленные вузом (ДПК) 

способностью представлять интересы предприятия при 

проверках, проводимых на предприятии государственными 

контрольно-надзорными органами с целью правового 

контроля соблюдения процессуальных действий 

проверяющими, обоснованностью и правильностью выводов 

проверяющих, оформлением результатов проверок и 

составлением процессуальных документов (ДПК-2)  
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

 

знать:  
основные положения налогового права, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов в области налогового права, теоретические основы 

функционирования органов исполнительной власти в сфере регулирования налоговых 

отношений в Российской Федерации; 

уметь:  
использовать гуманитарные, социальные и экономические знания для понимания 

процессов и особенностей налогообложения, находить эффективные налогово-

управленческие решения в сфере налогообложения; давать устные и письменные 

консультации по вопросам налогообложения;  

владеть:  
навыками устного консультирования по вопросам налогообложения; навыками анализа 

правоприменительной практики; навыками применения на практике полученных знаний, 

поиска путей решения задач, относящихся  к предмету налогового права. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Налоговое право как отрасль российского права. Налог как правовая категория 

Тема 2. Налоговые правоотношения 

Тема 3. Налоговая обязанность и правовое регулирование налогового контроля 

Тема 4. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах 

Тема 5. Обжалование актов налоговых органов, действий  и бездействий их 

должностных лиц 

Тема 6. Федеральные налоги и сборы 

Тема 7. Региональные и местные налоги 

Тема 8. Специальные налоговые режимы 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.23 Предпринимательское право  
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний в области правового 

регулирования предпринимательской деятельности в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.  

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов основам законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность; 

- получение студентами знаний о субъектах предпринимательства; 

- получение студентами знаний о методах государственного регулирования 

предпринимательской деятельности; 

- изучение способов реализации и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательства. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

профессиональные (ПК) 

способностью участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1)  

способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4)  

способностью толковать нормативные правовые акты 

(ПК-15)  

способностью представлять интересы предприятия при 

проверках, проводимых на предприятии 

государственными контрольно-надзорными органами с 

целью правового контроля соблюдения процессуальных 

действий проверяющими, обоснованностью и 

правильностью выводов проверяющих, оформлением 

результатов проверок и составлением процессуальных 

документов (ДПК-2) 
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

знать: 

  основные понятия в сфере правового регулирования предпринимательской 

деятельности;  

 особенности правового положения субъектов предпринимательской деятельности;  

 методы правового регулирования предпринимательской деятельности, особенности 

правового регулирования отдельных видов предпринимательской деятельности, систему 

требований к осуществлению предпринимательской деятельности;  

 правовой режим имущества предпринимателя;  

 виды предпринимательских рисков и способы их минимизации; способы защиты 

прав и законных интересов предпринимателя. 

уметь: 

 определять нормы законодательства, подлежащие применению  в определенных 

сферах правового регулирования предпринимательской деятельности;  

 применять нормы законодательства к предпринимательским правоотношениям;  

 составлять предпринимательские договоры и иные документы оформляющие 

предпринимательскую деятельность в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

 применять способы защиты прав и законных интересов предпринимателя. 

владеть:  

 навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере правового 

регулирования предпринимательской деятельности;  

 навыками  по составлению документов оформляющих предпринимательскую 

деятельность;   

 средствами защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности, способами минимизации предпринимательских рисков. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Общая характеристика предпринимательской деятельности. 

Тема 1. История развития предпринимательства в России. Понятие 

предпринимательского права. 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права. 

Тема 3. Отдельные аспекты государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

Тема 4. Правовое обеспечение конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности на товарных рынках. 

Раздел 2. Правовое регулирование  

отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Тема 5.Правовые основы аудиторской деятельности. 

Тема 6.Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

Тема 7.Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Тема 8.Правовое регулирование рекламной деятельности. 

Тема 9.Правовое регулирование страховой деятельности. 

Тема 10. Правовое регулирование инвестиционной и инновационной деятельности. 

Раздел 3. Договорное регулирование предпринимательской деятельности. 

Тема 11 Договоры в предпринимательской деятельности. 

Раздел 4. Защита прав и законных интересов субъектов  

предпринимательской деятельности. 

Тема 12. Задачи правовой защиты предпринимательства. 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.24 Международное право  
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – изучение основных принципов и институтов международного 

права, ознакомление с особенностями правового регулирования отношений, возникающих 

между субъектами международного права, выработка навыков работы с нормативными 

материалами, регулирующими межгосударственные отношения. 

Задачи дисциплины: 

- изучение общих понятий и категорий науки международного права в их системе; 

- овладение методикой правового анализа норм международного права; 

-уяснение содержания нормативных правовых актов, регулирующих 

межгосударственные отношения. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) 

способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1) 

способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6)  

профессиональные (ПК) 
способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6) 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать: 

- сущность и содержание отношений, являющихся предметом правового регулирования 

международного права; 

- механизм взаимодействия международного права и международного частного права;  

- систему международного права. 
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Уметь:  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

- давать квалифицированное юридическое заключение и консультации;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеть: 

- навыками работы с источниками международного права. 

 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Понятие и система международного права 

Тема 1. Понятие и особенности международного права.  

Тема 2. История возникновения международного права и его науки.  

Тема 3. Источники международного права. 

Тема 4.  Нормы международного права. 

Тема 5. Принципы международного права.  

Раздел 2. Субъекты международного права 

Тема 6. Правовое положение субъектов  в международном праве. 

Тема 7. Международно-правовое признание. 

Тема 8. Правопреемство государств. 

Раздел 3. Территория и ответственность в международном праве. 

Тема 9. Территория в международном праве. 

Тема 10. Международно-правовая ответственность.  

Раздел 4. Отдельные отрасли международного права 

Тема 11. Право международных договоров. 

Тема 12.  Право международных организаций. 

Тема 13. Право внешних сношений. 

I. Дипломатическое право государств. 

II. Консульское право 

Тема 14. Международное гуманитарное право (международное право и права 

человека). Международное гуманитарное право. Международное сотрудничество по 

вопросам прав человека 

Тема 15. Международное право в период вооруженных конфликтов. 

Тема 16. Право международных судов. 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.25 Международное частное право  
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у студентов компетенций в сфере разработки, 

толкования и применения коллизионно-правовых и унифицированных материально-

правовых норм, регулирующих международные частноправовые отношения. 

Задачи дисциплины: 

- развитие у студентов умения и навыков юридического анализа конкретных ситуаций, 

осложненных иностранным элементом, и правильного применения к ним норм 

коллизионного и материального права; 

- овладение методикой правового анализа норм международного частного права. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) 

способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1) 

способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6)  

профессиональные (ПК) 

способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6) 

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности    

(ПК-16)  
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать: 

- понятие, содержание и систему основных институтов международного частного 

права; 

- особенности правоприменительной практики и толкования норм международного 

частного права. 

Уметь:  

- анализировать, толковать и правильно применять коллизионно-правовые нормы; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы и давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации. 

Владеть: 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

- навыками реализации норм международного частного права. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Понятие и система международного частного права 

Тема 1. Понятие и система международного частного права 

Тема 2. Источники международного частного права. 

Тема 3. Коллизионные нормы. 

Тема 4. Проблемы применения иностранного права. 

Раздел 2. Субъекты международного частного права 

Тема 5. Правовое положение физических лиц в международном частном праве. 

Тема 6. Юридические лица в международном частном праве. 

Тема 7. Правовое положение государства в международном частном праве 

Раздел 3. Институты и подотрасли международного частного права 

Тема 8. Вещное право в международном частном праве. 

Тема 9. Договорные обязательства в международном частном праве. 

Тема 10. Международные перевозки грузов и пассажиров 

Тема 11. Денежные обязательства в международном частном праве.  

Тема 12. Внедоговорные обязательства в международном частном праве. 

Тема 13. Брачно-семейные отношения в международном частном праве. 

Тема 14. Наследственные отношения в международном частном праве. 

Тема 15. Трудовые отношения в международном частном праве. 

Раздел 4. Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

Тема 16. Международное авторское право.  

Тема 17. Международное право промышленной собственности.  

Раздел 5. Международный гражданский и арбитражный процесс 

Тема 18. Международный гражданский процесс 

Тема 19. Международный арбитражный процесс.  

Тема 20. Международный коммерческий арбитраж. 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.26 Криминалистика  
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины: формирование и развитие нового мировоззрения, нравственности 

и убежденности, основанных на общечеловеческих ценностях, высокого уровня правового и 

политического сознания; «вооружение» обучаемых категориальным аппаратом и 

закономерностями юридической науки; изучение современных концепций государства и 

права; воспитание ценностных ориентаций в жизни и практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- уяснение сущности, характера взаимодействия правовых явлений, юридических 

понятий и категорий; 

- обучение методам применения законов и других нормативно-правовых актов, а 

также научного анализа сложных социальных явлений,  

- формирование навыков по использованию актуальных рациональных приёмов 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, по формированию способности 

работать с нормативно-правовыми актами; 

- умение делать теоретические обобщения, практических выводы, обоснованные  

предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования 

общественных отношений; 

- формирование глубокого уважения к закону и бережному отношению к 

социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) 

способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3)  

профессиональные (ПК) 

способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4)  

дополнительные 

профессиональные компетенции, 

установленные вузом (ДПК) 

способностью применять криминалистические 

средства и методы, тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования преступлений  в 

сфере экономики (ДПК-3)  

  



63 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать:  
общую теорию криминалистики: предмет, систему криминалистики, ее соотношение 

со смежными юридическими и специальными дисциплинами, роль криминалистики в 

повышении эффективности деятельности по раскрытию и пресечению преступлений, 

научные положения криминалистической техники, тактики и методики расследования 

отдельных видов преступлений, а также разрабатываемые на их основе соответственно 

технические средства криминалистики, тактику производства следственных и судебных 

действий, технику планирования расследования и судебного следствия, тактику розыска и 

частные методики расследования преступлений. 

Уметь:  

производить отдельные следственные и судебные действия, осуществлять розыск 

объектов, имеющих значение для дела, планировать и осуществлять судебное следствие, а 

также раскрытие, расследование и предупреждение отдельных видов преступлений. 

Владеть: 

составления процессуальных документом о признака того или иного состава 

преступления; вести дискуссии, отстаивать свою точку зрения; самообучения. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Криминалистика как область научного знания 

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Тема 3. Общие положения криминалистической техники 

Тема 4. Основы трасологии 

Тема 5.Криминалистическая фоноскопия. Криминалистическая одорология 

Тема 6. Криминалистическое исследование документов 

Тема 7. Криминалистическая регистрация 

Тема 8. Общие положения криминалистической тактики 

Тема 9. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Тема 10. Тактика обыска и выемки 

Тема 11. Тактика допроса и очной ставки 

Тема 12. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте 

Тема 13. Тактика подготовки и назначения судебной экспертизы 

Тема 14. Расследование преступлений, посягающих на чужое имущество 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.27 Право социального обеспечения  
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цели: формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для: осуществления нормотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной профессиональной деятельности в органах государственной власти и 

местного самоуправления, обеспечивающих права граждан в области социального 

обеспечения и социальной защиты; осуществления правозащитной деятельности; 

осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам организации и 

деятельности органов социальной защиты и социального обслуживания, реализации 

социально-трудовых и социально-экономических прав и свобод личности, толкования и 

применения законодательства о социальном обеспечении. 

Задачи:  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией норм права социального обеспечения; 

- участие в разработке и экспертизе нормативных правовых актов в области 

социального обеспечения и социальной защиты; 

- властно-организационная и правоприменительная деятельность в сфере деятельности 

уполномоченных органов исполнительной власти и разработка и экспертиза 

соответствующих правоприменительных актов;  

- правозащитная деятельность, обжалование действий (бездействия), незаконных 

правовых актов органов исполнительной власти и должностных лиц; 

- консультирование граждан по вопросам реализации и защиты их социально-трудовых 

и социально-экономических прав и свобод; 

- консультирование органов исполнительной власти и должностных лиц в области 

права социального обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания 

населения;  

- участие в правоотношениях по социальному обеспечению, обеспечении законности и 

правопорядка в сфере социального обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания населения. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) 
способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6)  

общепрофессиональные (ОПК) 
способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОПК-3) 

профессиональные (ПК) 

способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4)  

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)  
 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  
- законодательство о социальном обеспечении и комментарии к нему специалистов в 

области социального обеспечения;  

- права и обязанности субъектов правоотношений в сфере социального обеспечения; 

- правоприменительную практику организаций и судов по вопросам применения 

законодательства о социальном обеспечении;  

- порядок рассмотрения обращений граждан в органы социальной защиты, органы 

службы занятости, органы социального обслуживания, органы Пенсионного фонда РФ, 

Фонда социального страхования РФ, федеральный и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования;  

уметь:  
- отличать социальные правоотношения от иных смежных с ними отношений 

- применять на практике нормативно-правовые акты, регулирующие социальные 

отношения 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

-  правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть:  
- навыками реализации норм материального и процессуального права; 

- навыками подготовки юридических документов; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 
 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая часть. 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения.  

Тема 1.2. Принципы права социального обеспечения. 

Тема 1.3. Источники права социального обеспечения. 

Тема 1.4. История развития законодательства о социальном обеспечении. 

Тема 1.5. Правоотношения в сфере социального обеспечения. 
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Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1. Трудовой стаж. 

Тема 2.2. Пенсии по старости.  

Тема 2.3. Пенсии по выслуге лет. 

Тема 2.4. Пенсии по инвалидности. 

Тема 2.5. Пенсии по случаю потери кормильца. 

Тема 2.6. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных 

категорий, социальные пенсии. 

Тема 2.7. Разрешение споров по пенсионным вопросам и возмещение ущерба в 

порядке обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Тема 2.8. Пособия, компенсационные выплаты, субсидии. 

Тема 2.9. Государственная социальная помощь, ежемесячная денежная выплата. 

Медицинская помощь и лечение. Социальное обслуживание. Льготы по системе социального 

обеспечения. 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.28 Физическая культура  
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 
 

1. Цели и задачи дисциплины  
 

Цель дисциплины: формирование физической культуры студентов и способности 

направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- освоение системы знаний о социально-биологических, психолого-педагогических 

основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой практических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- достижение психофизической готовности студента к условиям профессиональной 

деятельности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) 

способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать: 
 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни 

-способы контроля, оценки и коррекции физического развития и физической 

подготовленности 
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Уметь:  
-использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового стиля 

жизни 

- использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Владеть: 

- методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей, достижения профессиональных и 

жизненных целей. 

 

4. Содержание дисциплины   

 

Тема 1. Легкая атлетика 

1.1. Старты: высокий, с опорой на одну руку, низкий с последующим ускорением. 

1.2 Прыжки в длину. 

1.3 Толкание набивного мяча. 

1.4 Прикладные упражнения.  

Тема 2. Гимнастика и общая физическая подготовка 

2.1 Развитие скоростных способностей.  

2.2 Развитие силовых способностей.  

2.3 Развитие выносливости.  

2.4 Развитие координации.  

2.5 Развитие гибкости.  

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.29 Юридическая психология 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 32 з.е., 108 часова 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов целостного научно- обоснованного 

представления об особенностях в системе правоотношений человека, обусловленных психическими 

явлениями и процессами. психологическими проблемами личности. Значение дисциплины состоит в 

специфичности профессии юриста, для которого ключевым является постоянное взаимодействие в 

системе «человек-человек». Для этого юрист обязан  владеть методами психологии в своей 

деятельности, осознавать мотивацию юридической деятельности и психологией профессионального 

самоопределения, развивать профессионально-важные качества личности, общие и специальные 

способности, знать психологию профессиональной работоспособности и профессиональной 

деформации, уметь продуктивно профессиональные конфликты, соблюдать психологию 

безопасности.  

Задачи дисциплины: 

-научный синтез юридических и психологических знаний, раскрытие юридико-

психологической сущности фундаментальных категорий права, рассмотрение психических 

особенностей различных субъектов правоотношений, их специфических состояний в различных 

ситуациях правоприменения и правоохранения; 

-формирование у студентов содержательного представления об объекте, предмете юридической 

психологии, о её методологических основах, структуре юридической психологии как науки, 

функциях в современном обществе; 

-демонстрация методических, технических и технологических возможностей юридической 

психологии в решении юридических проблем общества; 

-выработка навыков самостоятельного психологического анализа юридически значимых 

состояний, событий, процессов; 

-передача студентам комплекса умений по практическому применению теоретических 

положений и практических наработок в области юридической психологии. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  ОПОП   
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) 
способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

общепрофессиональные (ОПК) способностью логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ОПК-5) 

профессиональные (ПК) 

способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности (ПК-16) 
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

-место и роль юридической психологии в системе научного знания; 

-принципы и методы юридической психологии; 

-структуру и свойства личности (сотрудника юрисдикционного органа, преступника, 

законопослушного гражданина); 

-социально-психологические явления в группах (сотрудников юрисдикционных 

органов, преступников); 

-психологию поведения юриста, законопослушного гражданина, преступника в 

экстремальных ситуациях; 

-психологические особенности производства следственных действий; 

уметь: 

-применять психологические знания для повышения эффективности профессиональной 

деятельности; 

-применять методики самоконтроля и саморегуляции поведения; 

-использовать психологические приемы и методы при проведении следственных 

действий, при расследования отдельных видов преступлений; 

владеть навыками: 

-выявления индивидуально-психологических особенностей личности с целью 

установления психологического контакта и выбора метода психологического воздействия; 

-диагностики индивидуально-психологических свойств личности свидетеля, 

потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого; 

-конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в процессе 

решения юридических вопросов, путём применения различных стратегий поведения в 

конфликте; 

-психологического анализа юридически значимых ситуаций. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Тема 1.Предмет «Юридической психологии», ее цели и задачи, место в системе наук. 

История возникновения и становления юридической психологии как науки. 

Тема 2.Психология личности. Акцентуации. Использование индивидуально-

психологических особенностей личности в юридической практике. 

Тема 3.Психологический анализ преступной деятельности. Психология преступного 

поведения. 

Тема 4.Учет в юридической практике психологических закономерностей в процессе 

производства следственных действий. 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.01 Конституционное право зарубежных стран  
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е., 108 часов 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цели изучения дисциплины: 

-усвоение студентами теоретических основ конституционного права зарубежных стран; 

-развитие навыков толкования и применения норм зарубежного конституционного 

права; 

-формирование у студентов правового мышления; 
 

Задачи изучения дисциплины: 

-расширение политико-правового кругозора студентов; 

-формирование познавательного интереса к внешнеполитическим событиям, к  

внутренней и внешней политике различных стран; 

-изучение общих и конкретных понятий и определений конституционного права 

зарубежных стран в их системе и взаимодействии; 

- изучение действующих конституций зарубежных государств; 

-овладение необходимыми знаниями и практическими навыками работы с 

государственно-правовыми актами, анализа общих и особенных чертх государственного 

права различных зарубежных стран; 

 -изучение актуальных проблем конституционного права зарубежных стран. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули») ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) 

способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1) 

профессиональные (ПК) 

способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6) 

способностью толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15) 
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать:  

-основные принципы, закрепленные в конституциях зарубежных государств; 

-основы государственного права изучаемых стран; 

-особенности формирования и взаимоотношений высших органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти. 

Уметь:  

-дать общую характеристику Конституций изучаемых государств; 

-охарактеризовать форму правления, государственного устройства и политический 

режим изучаемых государств, правовое положение личности в данном государстве, порядок 

формирования законодательных, исполнительных и судебных органов;  

-сравнивать правовые системы различных стран, применять полученные знания к 

анализу современных политических явлений; 

Владеть:   

-навыками выявлять различия и особенности государственной организации и правовой 

системы отдельных стран, проводить сравнительное исследование тех или иных 

конституционно-правовых институтов в зарубежных странах и России; 

-навыками работать с государственно-правовым законодательством. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Общая часть 
 

Тема 1. Конституционное право зарубежных стран как отрасль права и учебная 

дисциплина 

Тема 2. Конституции зарубежных стран 

Тема 3. Формы правления зарубежных стран 

Тема 4. Государственно-территориальное устройство зарубежных стран 

Тема 5. Основы конституционного строя зарубежных стран 

Тема 6. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в зарубежных странах 

Тема 7. Конституционные институты непосредственной демократии в зарубежных 

странах 

Тема 8. Парламент в зарубежных странах 

Тема 9. Глава государства в зарубежных странах 

Тема 10. Правительство в зарубежных странах 

Тема 11. Судебная власть и ее органы в зарубежных странах 

Тема 12. Системы  местного самоуправления зарубежных стран 
 

Особенная часть 

Основы конституционного права отдельных стран 

 

Тема 13. Основы конституционного права Соединенных Штатов Америки 

Тема 14. Основные черты конституционного строя Великобритании  

Тема 15. Основные черты конституционного строя Японии 

Тема 16. Основные черты конституционного строя Германии 

Тема 17. Основные черты конституционного строя Франции 

Тема 18. Основные черты конституционного строя Китая 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02 Римское право  
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е., 108 часов 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины: изучение институтов римского частного права в их 

динамике, анализ основных идей, принципов, понятий и терминов римского правопонимания, 

рассмотрение проблем эффективности римского права на конкретном этапе его развития (в том 

числе, в условиях непосредственного правоприменения).  
 

Задачи изучения дисциплины: 
изучение источников и основных элементов системы римского права, правового 

положения лиц, вопросов осуществления и защиты прав, семейного, вещного, 

обязательственного и наследственного права; 

формирование у студентов навыков самостоятельного толкования возникающих правовых 

ситуаций, развитие навыков ведения дискуссий о свойствах  особенностях правовых норм; 

на основе полученных студентами знаний предопределить их научный и практический 

интерес к дисциплинам последующих курсов, затрагивающих проблемы конкретных отраслей 

отечественного права. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули») ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7)  

общепрофессиональные (ОПК) способностью сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу (ОПК-4) 

профессиональные (ПК) 
способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2)  
 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать: 

- этапы в развитии римского права, соответствующие им особенности и основные 

правовые источники;  

- историко-правовые традиции, основные правовые школы в римском государстве;  

- юридическую и научную терминологию, выработанную римским правом;  
- статусы, определяющие объем правоспособности римских граждан и иных лиц, 

состоящих в подданстве римского государства, правовое положение отдельных категорий 

населения Древнего Рима;  
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- процессуальные формы защиты нарушенных прав публичного и частного характера, а 

также исторические формы гражданского и уголовного процесса;  

- особенности брачного права и семейных правоотношений в римском праве, институтов 

опеки и попечительства;  

- особенности наследственных правоотношений в римском праве; 

- содержание и историческое развитие права владения, права собственности и других 

вещных прав;  

- содержание и историческое развитие обязательств и договоров в римском праве.  

- общие начала публично-правового порядка в римском государстве 

Уметь: 

- использовать знание римского права при изучении гражданского, коммерческого и 

других отраслей права;  

- оперировать понятиями и категориями римского права при анализе российского и 

зарубежного законодательства, исследовании процессов реформирования российской правовой 

системы;  

- осуществлять сравнение институтов римского права с аналогичными институтами 

российского права и права зарубежных стран;  

- самостоятельно вырабатывать суждения по проблематике римского права и 

аргументировать их; формулировать верные решения при рассмотрении проблемных ситуаций и 

казусов в сфере римского имущественного и обязательственного права. 

Владеть навыками: 

- самостоятельной работы  с первоисточниками по римскому праву, материалами и 

документами учебного и научного характера;  

- публичного выступления на семинарских занятиях по римскому праву. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Общие положения  

о понятии римского права и защите субъективных частных прав 

Тема 1. Понятие римского частного права 

Тема 2. Источники римского права 

Тема 3. Защита прав 

Раздел 2. Гражданско-правовой и семейно-правовой статус 

Тема 4. Лица 

Тема 5. Семейные правоотношения 

Раздел 3. Вещные права 

Тема 6. Общие положения о вещных правах и владении 

Тема 7. Право собственности 

Тема 8. Права на чужие вещи 

Раздел 4. Право наследования 

Тема 9. Общие положения наследственного права 

Тема 10. Наследование по завещанию 

Тема 11. Наследование по закону 

Раздел 5. Общее учение об обязательствах 
Тема 12. Общие положения об обязательствах 

Тема 13. Исполнение и иные основания прекращения обязательств 

Тема 14. Общие положения о договорах 

Раздел 6. Отдельные виды обязательств 

Тема 15. Вербальные и литтеральные контракты 

Тема 16. Реальные контракты 

Темы 17. Консенсуальные контракты 

Темы 18. Безымянные контракты 

Тема 19. Обязательства из деликтов 

Тема 20. Обязательства как бы из договора и как бы из деликта 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.03 Правоохранительные органы  
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний о судебной власти и 

органах ее осуществления, комплексе правоохранительных учреждений. Проработка 

включенных в программу тем дает отправные знания о понятии правоохранительной 

деятельности, основных ее направлениях (функциях), правосудии и осуществляющих их 

органах, об организации и полномочиях судов, о прокурорском надзоре и прокуратуре, об 

организационном обеспечении деятельности судов и органах, его осуществляющих, о 

выявлении и расследовании преступлений и занимающихся этим учреждениях. . 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов правовым нормам в области предупреждения правонарушений и 

защиты прав личности и организаций; 

- изучение опыта использования правоохранительной деятельности при защите прав и 

свобод личности, интересов юридических лиц, общества и государства в целом; 

- изучение особенностей применения правовых предписаний. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули») ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) 

способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1)  

способностью работать на благо общества и 

государства (ОПК-2)  

профессиональные (ПК) 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3)  

способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4)  
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать:  

- основные понятия, предмет и систему дисциплины; 

-  законодательство и иные правовые акты о правоохранительных органах;  

- основные положения, касающиеся структуры, порядка формирования, 

полномочий и порядка деятельности правоохранительных органов; 

- содержание важнейших международно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность правоохранительных органов. 

Уметь: 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по вопросам 

деятельности правоохранительных органов, свободно оперировать юридическими понятиями 

и категориями; 

- осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ норм российского и 

зарубежного законодательства, регламентирующего деятельность правоохранительных 

органов, адекватно толковать их; 

правильно толковать нормы действующего законодательства, использовать, 

соблюдать и применять их на практике; 

Владеть навыками: 

- грамотного составления и применения документов в практической деятельности, 

составлять юридически обоснованные документы и действовать в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

- вести дискуссии, отстаивать свою точку зрения; 

- самообучения. 
 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия, предмет и структура дисциплины.  

Тема 2. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих.  

Тема 3. Демократические основы (принципы) правосудия. 

Тема 4. Районный суд как основное звено судов общей юрисдикции. 

Тема 5. Верховные суды республик, краевые, областные и приравненные к ним суды. 

Военные суды. 

Тема 6. Верховный Суд Российской Федерации. 

Тема 7. Арбитражные суды Российской Федерации. 

Тема 8. Конституционный Суд Российской Федерации. 

Тема 9. Суды субъектов Российской Федерации. 

Тема 10. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. Организационное 

обеспечение деятельности судов. 

Тема 11. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. 

Тема 12. Организация выявления и расследования преступлений. 

Тема 13. Юридическая помощь и ее организация. 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.04 Адвокатура  
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е., 72 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Адвокатура» является овладение культурой 

мышления, позволяющей воспринимать, обобщать, анализировать фактическую и правовую 

информацию, необходимую для осуществления адвокатской деятельности, развитие 

способностей к правильной постановке цели и выбору оптимальных путей ее достижения 

при оказании юридической помощи гражданам и организациям; 

Задачи: 

- выработка умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, привитие навыков выступления перед судебной аудиторией с 

использованием необходимых и уместных риторических и психологических приемов; 

- закрепление этических основ отношений с доверителями, судами и 

правоохранительными органами, другими участниками судопроизводства, коллегами по 

профессии; 

- воспитание психологической устойчивости в стрессовых ситуациях и умения быстро 

и правильно находить в них решения на возникающие правовые вопросы; 

- осознание публичного характера профессии адвоката и значения оказания 

квалифицированной юридической помощи в современном обществе; 

- воспитание готовности осуществлять адвокатскую деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули») ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) 

способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3)  

способностью логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь (ОПК-5)  

профессиональные (ПК) 

способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2)  

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности     

(ПК-16) 
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

- природу и сущность адвокатуры как правового института; 

- историю и причины ее возникновения адвокатуры как правового института; 

- задачи и основные направления адвокатской деятельности; 

- организацию и принципы адвокатуры; 

- порядок приобретения, приостановления, возобновления и прекращения статуса адвоката; 

- правила адвокатской этики; 

- особенности оказания адвокатами отдельных видов юридической помощи; 

Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями, относящимися к адвокатуре; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы, регулирующие организацию и 

деятельность адвокатуры; 

- давать оценку поведения адвокатов с точки зрения их соответствия законодательству об 

адвокатуре и правилам адвокатской этики, а также законности действий, совершаемых в 

отношении адвокатов органами власти и должностными лицами; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, относящихся к 

организации и деятельности адвокатуры; 

- разрабатывать конкретные предложения по совершенствованию законодательства об 

адвокатуре; 

- применять нормы других отраслей права, относящиеся к правовому положению адвоката, 

при осуществлении адвокатской деятельности; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 

Владеть:  

- юридической терминологией, относящейся к организации и деятельности адвокатуры; 

- навыками работы с правовыми актами, применяемыми в адвокатской деятельности; 

- навыками анализа правовых явлений, правовых норм и правовых отношений, касающихся 

адвокатуры; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, относящейся к 

сфере адвокатуры; 

- навыками разрешения возникающих правовых проблем и коллизий, реализации норм 

материального и процессуального права, регулирующих отдельные вопросы, связанные с 

осуществлением адвокатской деятельности, принятием необходимых мер защиты прав 

адвокатов; 

- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в процессе деятельности адвоката. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Общие положения об адвокатуре и адвокатской деятельности в россии 

Тема 1. Понятие, принципы и правовое регулирование адвокатуры 

Тема 2. Организация адвокатуры 

Тема 3. Основные положения адвокатской этики 

Тема 4. История российской адвокатуры 

Раздел 2. Особенности оказания адвокатом различных видов юридической помощи 

Тема 5. Оказание адвокатом помощи в уголовном процессе 

Тема 6. Оказание адвокатом помощи в гражданском и арбитражном процессе 

Тема 7. Оказание адвокатом иных видов юридической помощи 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.05 Нотариат 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е., 72 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Основная цель - изучение основополагающих организационно-правовых положений 

нотариальной деятельности в Российской Федерации. 
 

Задачи освоения дисциплины: формированию у студентов профессионального 

мышления, выработка навыков самостоятельного изучения и умений практического 

применения законодательства о нотариате, составлению нормативно-правовых и 

процессуальных документов, необходимых для защиты прав и законных интересов граждан 

при применении ими знаний гражданского, гражданского процессуального, арбитражного 

процессуального, уголовного, уголовного процессуального, трудового, жилищного, 

семейного, земельного законодательства, а также законодательства о социальном 

обеспечении.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули») ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) 

способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1)  

способностью работать на благо общества и 

государства (ОПК-2)  

способностью сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу (ОПК-4)  

профессиональные (ПК) 
способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2)  
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать:  

- сущность, функции и назначение деятельности нотариуса; 

- основы правового регулирования и основные правовые режимы деятельности 

нотариуса. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями в области нотариальной 

деятельности; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и 

процессуального права; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность нотариусов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по различным 

правовым вопросам.  

Владеть: 

- юридической терминологией в области нотариальной деятельности; 

- навыками работы с законодательством о нотариате; 

- навыками подготовки юридических документов, в том числе заключений и 

письменных консультаций по различным правовым вопросам. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Основные положения и организационные основы деятельности нотариата. 

Тема 2. Классификация нотариальных действий и компетенция лиц, имеющих право 

совершать нотариальные действия. 

Тема 3. Основные правила совершения нотариальных действий. 

Тема 4. Удостоверение сделок. 

Тема 5. Нотариальные действия в наследственном праве. 

Тема 6. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них. 

Тема 7. Удостоверение фактов. 

Тема 8. Передача заявлений. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. 

Тема 9. Нотариальные действия по приданию долговым и платежным документам 

исполнительной силы. 

Тема 10. Применение нотариусом норм иностранного права. 

Тема 11. Совершение морских протестов. Обеспечение доказательств. 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.06 Корпоративное право 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины:  
выработать у студентов правильный подход к выбору оптимальной организационно-

правовой формы организации; определение объема компетенции органов управления 

корпорации; научить разрабатывать учредительные документы корпораций; осуществлять 

государственную регистрацию корпораций; оформлять документы к проведению общего 

собрания членов корпорации; осуществлять выпуск и регистрацию эмиссии акций. 
 

Задачи изучения дисциплины: 

- выявить основные институты корпоративного права, определять общие и особые 

черты корпоративных отношений; 

- сформулировать особенности правового статуса корпораций и корпоративных 

объединений с учетом действующего законодательства; 

- научить студентов самостоятельно составлять документы, сопровождающие процесс 

создания и деятельности корпораций (проспект эмиссии ценных бумаг, протокол общего 

собрания и др.); 
- анализ судебной практики, в т.ч. руководящих постановлений высших судебных 

инстанций Российской Федерации. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули») ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6) 

профессиональные (ПК) 

способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4) 

способностью толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15) 

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности    

(ПК-16) 
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

- основные понятия, предмет, систему, принципы, источники корпоративного права; 

понятие юридического лица и хозяйственного общества; порядок создания хозяйственного 

общества, порядок формирования и изменения уставного капитала; понятие и способы 

классификации органов управления хозяйственным обществом, порядок их создания и 

прекращения; виды прав участников хозяйственных обществ и способы их осуществления и 

защиты.   

Уметь:  

- анализировать и применять в практической деятельности корпоративное 

законодательство и иные правовые акты в области регулирования корпоративных 

отношений. 

Владеть навыками: 

-использования специальной терминологии корпоративного права;  

-работы с правовыми актами в сфере корпоративного права;  

-анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, возникающих в сфере корпоративного права;  

-разрешения правовых проблем и коллизий в процессе корпоративной работы;  

-защиты прав участников корпоративных отношений. 
 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общие положения корпоративного права 

Тема 1. История корпораций и корпоративного права.   

Тема 2. Понятие, предмет и источники корпоративного права.  

Раздел 2. Правовое регулирование корпоративных отношений 

Тема 3. Субъекты корпоративного права.  

Тема 4. Корпоративные ценные бумаги. 

Тема 5. Корпоративная информация. 

Тема 6. Договорная работа в корпорации.  

Раздел 3. Управленческие отношения в корпоративном праве 

Тема 7. Государственное регулирование корпоративной деятельности. 

Тема 8. Корпоративные конфликты.  

Тема 9. Корпоративная ответственность и защита прав корпораций. 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.3.В.07 Правовые основы банкротства 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цели: формирование у студентов системы знаний по применению законодательства 

для получение студентами знаний об основах законодательства регулирующего 

несостоятельность (банкротство), о субъектах несостоятельности (банкротства) и 

особенностях их правового статуса, процедурах, применяемых в деле о банкротстве и 

последствиях несостоятельности.  

Задачи:  

- изучение российских правовых актов, раскрывающих цели, направления и 

организацию деятельности процедуры банкротства, 

- формирование навыков применения приобретенных знаний применительно к 

практической деятельности по оказанию юридической помощи, 

- приобретение студентами навыков работы с законодательством. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули») ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-2) 

профессиональные (ПК) 

способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6) 

готовностью 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 (ПК-14) 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- природу и сущность государства и права, систему права, механизм и средства 

правового регулирования, реализации права, основных исторических этапов, 

закономерностей и особенностей становления и развития государства и права России и 

зарубежных стран, основные термины римского частного права; историю рецепции римского 

права. 
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Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения. 

Владеть:  
- анализом различных правовых явлений, юридических фактов и правовых норм и 

правовых отношений. 
 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая характеристика института несостоятельности (банкротства) в 

законодательстве Российской Федерации 
Тема 1. История развития законодательства о несостоятельности (банкротстве) в 

России.   

Тема 2. Общая характеристика законодательства о (несостоятельности) банкротстве. 

Тема 3. Правовая природа института несостоятельности (банкротства). 

Тема 4. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве). 

Раздел 2. Субъекты несостоятельности 

Тема 5. Общая характеристика субъектов несостоятельности.  

Тема 6. Правовое положение должника. 

Тема 7. Правовое положение кредиторов. 

Тема 8. Правовое положение арбитражного управляющего и объединений 

арбитражных управляющих. 

Раздел 3. Процедуры применяемые в деле о банкротстве 

Тема 9. Наблюдение  и финансовое оздоровление как процедуры применяемая в деле о 

банкротстве. 

Тема 10. Внешнее управление как процедура применяемая в деле о банкротстве. 

Тема 11. Конкурсное производство как процедура применяемая в деле о банкротстве. 

Тема 12. Мировое соглашение как процедура применяемая в деле о банкротстве. 

Раздел 4. Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий 

должников 

Тема 13. Особенности несостоятельности (банкротства) градообразующих 

организаций, стратегических предприятий, субъектов естественных монополий, 

застройщиков и сельскохозяйственных  организаций. 

Тема 14. Особенности несостоятельности (банкротства) финансовых организаций. 

Тема 15. Особенности несостоятельности (банкротства) гражданина. 

Тема 16. Упрощенные процедуры банкротства  

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.08 Противодействие коррупции в сфере экономике и предпринимательства 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цели: формирование у студентов системы знаний обучающегося о коррупции как 

социальном явлении, антикоррупционном законодательстве, основных факторах, 

детерминирующих коррупцию в сфере экономики и предпринимательства в России, 

антикоррупционной политике в сфере экономики и предпринимательства, стратегии 

противодействия коррупции в сфере экономики и предпринимательства, и других 

актуальных проблемах, связанных с противодействием коррупции в сфере экономики и 

предпринимательства. 

Задачи:  

- рассмотреть основные положения действующего законодательства, регулирующего 

противодействие коррупции; 

- овладеть правилами толкования норм права и применения актов судебной практики; 

- выработать профессиональные навыки и умения для разрешения конкретных 

правовых ситуаций на практике, связанных с противодействием коррупции. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули») ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-2)  

общепрофессиональные (ОПК) способностью работать на благо общества и 

государства (ОПК-2)  

профессиональные (ПК) 

способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)  

готовностью 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 (ПК-14)  
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- понятие, признаки, сущность, задачи и функции антикоррупционной политики 

современного российского государства; 

- основные направления научных исследований в сфере разработки теории и  проблем 

антикоррупционнной политики;  

- методологические основы антикоррупционной политики ее формы реализации, 

основные направления в Российской Федерации и пути их оптимизации на современном этапе 

развития российской государственности; 

- генезис антикоррупционой политики, ее цели и средства, духовные начала, связь с 

модернизационными процессами; 

- механизм реализации правотворческой  политики как одного из направлений 

антикоррупционой политики и роль правовой экспертизы российского законодательства в этом 

механизме. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- работать с российским законодательством, ориентироваться в его системе, анализировать 

содержание нормативных правовых актов; 

- самостоятельно осуществлять сбор, анализ и систематизацию материала, а также детально 

изучать проблемы, связанные с антикоррупционой политикой государства; 

- уметь измерять уровень коррупции с использованием межстрановых и национальных 

методик; 

- предлагать пути повышения эффективности отдельных видов антикоррупционной 

политики в условиях модернизации правовой системы российского государства и становления 

гражданского общества; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридически значимые действия в точном 

соответствии с законом; 

- осуществлять антикоррупционную правовую экспертизу действующих правовых актов и 

разрабатывать проекты в сфере государственного управления, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации. 

Владеть:  
- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами коррупционной деятельности;  

- анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

- разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Коррупция как социальное явление  

Тема 2. Антикоррупционное законодательство: понятие и виды 

Тема 3. Основные факторы, детерминирующие коррупцию в России 

Тема 4. Антикоррупционная политика: понятие и содержание и виды 

Тема 5. Стратегии противодействия коррупции 

Тема 6. Измерение коррупции 

Тема 7. Антикоррупционные программа: понятие, содержание и виды 

Тема 8. Уголовно-правовые аспекты в области противодействия коррупции 

Тема 9. Методика выявления фактов коррупционного поведения государственных служащих 

Тема 10. Основные профилактические меры по предупреждению коррупции 

Тема 11. Формы и механизмы участия институтов гражданского общества в процессе 

противодействия коррупции 

Тема 12. Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.09 Жилищное право 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная,очно- заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у студентов базовых знаний в сфере правового 

регулирования жилищных отношений, развитие юридического мышления и навыков 

аргументации, формирование понятий об основных проблемах жилищного и гражданского 

права для выявления их взаимосвязи в целостной системе права и значения для реализации 

положений права в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

–изучение теоретического курса жилищного права в соответствии с рабочей 

программой; 

–ознакомление с проблемами, возникающими при выполнении жилищных 

обязательств; 

–получение студентами представления об отдельных институтах с целью 

формирования навыков использования полученных знаний в практической работе; 

– воспитание специалиста с широким кругозором и обширными знаниями, в том числе 

в области жилищного права. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули») ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) 

способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1)  

профессиональные (ПК) 

способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4)  

способностью толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15) 

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности    

(ПК-16) 
 

  



88 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать: роль и место жилищного права в системе российского права; содержание 

жилищных правоотношений, видов прав и обязанностей по жилищному законодательству; 

порядок реализации и защиты участников жилищных отношений; 

Уметь: анализировать и разрешать юридические проблемы в жилищной сфере; искать, 

анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию; 

Владеть: навыками взаимодействия с окружающими; опытом работы в группе; 

механизмами планирования, анализа, самооценки собственной деятельности; приемами 

действий в нестандартных ситуациях или условиях неопределенности. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие жилищного права 

Тема 2. Жилищное законодательство 

Тема 3. Конституционное право граждан РФ на жилище 

Тема 4. Управление жилищным фондом 

Тема 5. Государственная жилищная  политика 

Тема 6. Обеспечение граждан жилыми помещениями 

Тема 7. Договор социального найма жилого помещения 

Тема 8. Пользование жилыми помещениями жилищного фонда специального 

назначения 

Тема 9. Пользование жилыми помещениями в домах жилищных и                      

жилищно-строительных кооперативов 

Тема 10. Приватизация государственного и муниципального жилищных фондов 

Тема 11. Право собственности на жилое помещение 

Тема 12. Товарищества собственников жилья 

Тема 13. Обмен жилыми помещениями 

Тема 14. Сделки с жилыми помещениями 

Тема 15. Налогообложение в жилищной сфере 

Тема 16. Управление многоквартирным домом 

Тема 17. Ответственность за нарушение жилищного законодательства 

Тема 18. Жилищные права отдельных категорий граждан 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.10 Наследственное право 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний в области семейного 

права, развитие у студентов личностных качеств, приобретение навыков применения 

полученных теоретических знаний в правоприменительной деятельности, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций.  

Задачи дисциплины: 

–изучение теоретического курса семейного права в соответствии с рабочей 

программой; 

–ознакомление с проблемами, возникающими при выполнении алиментных 

обязательств; 

–получение студентами представления об отдельных институтах с целью 

формирования навыков использования полученных знаний в практической работе; 

–воспитание специалиста с широким кругозором и обширными знаниями, в том числе в 

области семейного права. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули») ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) 

способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1)  

способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОПК-3)  

профессиональные (ПК) 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3)  

способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности (ПК-16)  
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

знать: основные положения семейного права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий и институтов семейного права, правового статуса субъектов семейного 

права, семейных правоотношений; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями семейного права, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними семейные 

правоотношения, анализировать, толковать и правильно применять семейно-правовые 

нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

семейным законодательством, осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых 

актов, давать квалификационные юридические заключения и консультации, правильно 

составлять и оформлять юридические документы в области семейного права; 

владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами, 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, анализа правоприменительной и правоохранительной практики 

разрешения правовых проблем и коллизий в области семейного права, реализации норм 

семейного права, принятия необходимых мер защиты прав человека и  гражданина в области 

семейного права. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Правовое регулирование семейных отношений 

Тема 1.1. Понятие семейного права и его источники  

Тема 1.2. Семейные правоотношения 

Раздел 2. Брак 

Тема 2.1. Заключение брака. Признание брака недействительным 

Тема 2.2. Прекращение брака 

Тема 2.3. Правоотношения между супругами 

Раздел 3. Правоотношения между родителями и детьми 

Тема 3.1. Установление происхождения детей 

Тема 3.2. Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей 

Раздел 4. Алиментные обязательства членов семьи 

Тема 4.1. Алиментные обязательства родителей и детей 

Тема 4.2. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные 

обязательства других членов семьи 

Тема 4.3. Порядок уплаты и взыскания алиментов 

Раздел 5. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

Тема 5.1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

Тема 5.2. Усыновление (удочерение) детей 

Тема 5.3. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми 

Тема 5.4. Приемная семья 

Раздел 6. История семейного права.  

Семейные отношения с иностранным элементом 

Тема 6.1. История семейного права России 

Тема 6.2. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с иностранцами 

и лицами без гражданства 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.11 Муниципальное право  
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цели: изучение системы муниципального права, получение навыков практического 

применения норм данной отрасли права; формирование у студентов понимания основных 

положений современной системы местного самоуправления в Российской Федерации, 

тенденций и закономерностей ее развития, соотношения с другими отраслями права; 

подготовка на основе современной науки и практики специалистов высокой квалификации в 

сфере юриспруденции. 

Задачи:  

- ознакомиться с ключевыми терминами и понятиями изучаемой дисциплины и 

формировать у них навыки использования понятийного аппарата муниципального права; 

- сформировать умение практического применения норм права на основе разбора на 

практических занятиях юридических казусов; 

- изучить основные нормы, встречающиеся в профессиональной деятельности; 

- развить у студентов навыки самостоятельного поиска и работы с нормативными 

документами и материалами судебной практики. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули») ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) способностью работать на благо общества и государства 

(ОПК-2)  

профессиональные (ПК) 

способностью участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1)  

способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4)  

готовностью 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 (ПК-14)  
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

- ключевые понятия и категории муниципального права; 

- правовые основы местного самоуправления, соотношение источников права по 

юридической силе; 

- принципы, методы муниципального права; 

- функции местного самоуправления; 

- российскую модель местного самоуправления; 

- систему органов местного самоуправления; 

- основные формы непосредственной демократии, применяемые на местном уровне; 

- соотношение местного самоуправления и государственной власти, основы их 

взаимодействия 

уметь: 

- самостоятельно изучать и оценивать проблемы и закономерности развития 

муниципально-правовых отношений; 

- сопоставлять и анализировать различные мнения и подходы, делать собственные 

выводы и обосновывать свои суждения по общетеоретическим проблемам; 

- анализировать и правильно определять нормативно-правовые акты, подлежащие 

применению в соответствующих муниципально-правовых отношениях; 

владеть:  
- навыком поиска, отбора и систематизации муниципально-правовых норм, а также 

норм смежных отраслей права; 

- навыками формулирования собственной точки зрения; 

- навыком критического анализа, оценки и поиска путей совершенствования 

действующего конституционного законодательства. 
 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Местное самоуправление: понятие, признаки, функции, принципы. 

Тема 2. Теории местного самоуправления. История развития местного 

самоуправления в России. Модели местного самоуправления в зарубежных странах. 

Тема 3.Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

Тема 4. Правовые основы местного самоуправления. 

Тема 5. Территориальные основы местного самоуправления. 

Тема 6. Формы непосредственной демократии в местном самоуправлении. 

Тема 7. Организационные основы местного самоуправления. 

Тема 8. Экономические основы местного самоуправления. 

Тема 9. Компетенция местного самоуправления. 

Тема 10. Гарантии местного самоуправления. 

Тема 11. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Тема 12. Контроль и надзор за органами и должностными лицами местного 

самоуправления. 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
 

Б1.В.12 Элективные курсы по физической культуре и спорту 
 

Уровень высшего образования Прикладной бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость курсов: 328 часов 
 

1. Цели и  задачи курсов 
 

Цель: формирование способности использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи изучения курсов: укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию; обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

развитие двигательных способностей; приобретение необходимых знаний в области игровых 

видов спорта; воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься игровыми 

видами спорта; содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов личности. 
 

2. Место курсов в структуре образовательной программы 
 

Элективные курсы относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП.  
 

3. Требования к результатам освоения курсов 
 

Процесс изучения курсов направлены на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) 

способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать:  
значение физической культуры в формировании общей культуры личности 

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий; содержание 

и направленность различных систем физических упражнений, их оздоровительную и 

развивающую эффективность. 

Уметь: учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного 

возрастного и психического развития занимающихся и применять их во время регулярных 

занятий физическими упражнениями; проводить самостоятельные занятия физическими 

упражнениями с общей развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью; составлять индивидуальные комплексы физических 

упражнений с различной направленностью. 

Владеть: комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств; способами определения дозировки 

физической нагрузки и направленности физических упражнений; приемами страховки и 

способами оказания первой помощи во время занятий физическими упражнениями. 
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3. Перечень элективных курсов 

легкая атлетика,  

волейбол,  

баскетбол,  

рукопашный бой,  

мини-футбол,  

чирлидинг;  

настольный теннис,  

шахматы,  

шашки (элективный модуль). 
 

Для специальной медицинской группы 
 

Спортивные игры. Обучение элементам техники спортивных игр: баскетбола, 

волейбола, футбола. Общие и специальные упражнения игрока. Основные приемы овладения 

и управления мячом, упражнения в парах, тройках. 

Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с простейшими способами 

передвижения, не требующие проявления максимальных усилий и сложно-координационных 

действий. Педагогическая характеристика подвижных игр: «Борьба за мяч», «Футбол 

руками», «Пятнашки», «Рыбаки и рыбки» и др. Эстафеты: с предметами и без них, с 

преодолением полосы препятствий, составленной из гимнастических снарядов. 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.01.01 Экономика предприятия (организации) 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е., 108 часов 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний по внутренней и 

внешней среды предприятия, его конкурентоспособности, организационной структуры и 

механизма управления в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования.  

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов пониманию основ и принципов функционирования 

современного предприятия; 

- изучение опыта использования практики формирования экономического потенциала 

хозяйствующих субъектов экономики различных форм собственности, рациональной 

организации производственного процесса, производственной мощности, формирования 

расходов и себестоимости продукции, путей повышения эффективности производства; 

- изучение особенностей применения навыков решения конкретных экономических 

задач связанных с хозяйственной деятельностью предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) 
способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-2) 

общепрофессиональные (ОПК) 
способность работать на благо общества и 

государства (ОПК-2) 

профессиональные (ПК) 

способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3) 

дополнительные 

профессиональные компетенции, 

установленные вузом (ДПК) 

ДПК-1 способность осуществлять правовое 

сопровождение общественно-экономической 

деятельности кооперативных организаций 
 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- организационно-правовые формы предприятия и формы предпринимательской 

деятельности; 

- основные виды планов и отчетов современного предприятия; 
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Уметь: 
- оценивать издержки производства  с управленческой точки зрения; 

- организовать эффективную деятельность предприятия с учетом макро- и 

микроэкономических факторов. 

Владеть:  

- методами определения и рационального использования производственных ресурсов; 

- механизмом формирования себестоимости, цены. Прибыли, рентабельности; 

- навыками работы с научной, нормативной, справочной литературой, обобщения и 

использования передового опыта. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Предприятие-субъект рынка. 

Тема 1. Структура национальной экономики России. 

Тема 2. Предприятие - основное звено экономики. Классификация предприятий. 

Тема 3. Производственная и организационная структура предприятий. 

Раздел 2.Имущество предприятия. 

Тема 1 Уставный капитал, имущество и инфраструктура предприятий. 

Тема 2. Основные фонды предприятий. 

Тема 3. Оборотные средства предприятий. 

Тема 3. Трудовые ресурсы предприятий. Организация, нормирование и оплата труда. 

Раздел 3. Экономический механизм деятельности предприятия. Механизмы 

управления предприятием. 

Тема 1. Издержки производства и себестоимость продукции.  

Тема 2. Стратегия развития и основы планирования производственной деятельности 

предприятия. 

Тема 3. Производственная мощность и производственная программа предприятия. 

Тема 4. Ценовая политика организаций. Качество и конкурентоспособность.  

Тема 5. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия.  

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.01.02 Экономика труда 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е., 108 часов 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: усвоение студентами основополагающего набора 

знаний в области рынка труда, управления человеческими ресурсами общества и 

предприятия, эффективности труда, мотивации и стимулирования труда. В процессе 

обучения осуществляется подготовка студентов к самостоятельному принятию решений, 

затрагивающих различные процессы в социально-трудовой сфере, в становлении и 

функционировании рынка труда, в управлении занятостью, в оплате, стимулировании и 

мотивации труда. 

Задача дисциплины: дать студентам возможность получить системное 

представление об основных социально-экономических аспектах функционирования рынка 

труда и регулирования социально-трудовых отношений в сфере труда в соответствии с 

законодательством.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) 

способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1) 

способность владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке 

(ОПК-7) 

профессиональные (ПК) 

владение навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7) 

способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности (ПК-16) 
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать:  

- закономерности функционирования современной экономики труда на макро- и 

микроуровне; 

- основные особенности российского рынка труда, его институциональную структуру; 

- направления государственного регулирования в сфере труда и занятости; 

- основы построения, расчета и анализа показателей, характеризующих сферу труда и 

занятости;  

- взаимосвязь показателей в сфере труда и занятости с другими экономическими 

показателями на макро- и микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономики труда; 

- особенности представлений о труде в основных экономических школах. 

Уметь:  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций в 

сфере труда и занятости, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о рынке труда, 

- выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей в сфере 

труда и занятости; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и графические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

Владеть навыками:  

- использования современных методов сбора, обработки и анализа экономических 

данных в сфере труда и занятости; 

- анализа явлений и процессов в сфере экономики труда с помощью стандартных 

теоретических и графических моделей; 

- применения современных методик расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих сферу труда и занятости. 
 

4 Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Теоретические основы экономики труда. 

Тема 1.1. Понятие экономики труда и ее место в системе наук.  

Тема 1.2. Эволюция представлений о труде в истории экономической мысли. 
 

Раздел 2. Рынок труда. 

Тема 2.1. Механизм и структура рынка труда. 

Тема 2.2. Занятость и безработица на рынке труда. 

Тема 2.3. Регулирование сферы труда и занятости. 

 

Раздел 3. Экономика труда на предприятиях. 

Тема 3.1. Разделение и кооперация труда. Производительность труда. 

Тема 3.2. Стимулирование и оплата труда. 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.02.01 Правовая защита информации и информационных технологий 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цели: формирование у студентов системы знаний по применению законодательства 

для защиты прав и законных интересов граждан и иных лиц в сфере информационных 

правоотношений. 
Задачи:  

- изучение основных международных и российских правовых актов, раскрывающих 

цели, направления и организацию деятельности защиты информации, 

- формирование навыков применения приобретенных знаний применительно к 

практической деятельности по оказанию юридической помощи, 

- приобрести студентами навыки защиты информации. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) 

владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-3) 

общепрофессиональные (ОПК) 

способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации   

(ОПК-1) 

профессиональные (ПК) 

способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3) 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3) 
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- основные требования нормативно-правовой базы информационной безопасности к 

защите информации от несанкционированного доступа, программных средств скрытого 

информационного воздействия, утечки информации по техническим каналам; 

- знать состав информационной среды - деятельности, связанной с созданием, 

преобразованием и потреблением информации в государстве и обществе; 

- знать структуру и состав информационного законодательства - основной части 

правового обеспечения современного информационного общества; 

Уметь: 

- находить необходимые нормативные правовые акты и информационно-правовые 

нормы в системе действующего законодательства; 

- применять эти акты и отдельные информационно-правовые нормы 

при работе с информацией и информационными ресурсами; 

- использовать результаты правового изучения в практической деятельности; 

Владеть:  
- навыками применения методов и форм защиты информации и информационных 

технологий. 
 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Информационное общество, информационные технологии и информационное 

право 

Тема 2. Общая характеристика основных информационных прав и свобод человека и 

гражданина 

Тема 3. Предмет, методы и принципы информационного права. 

Место информационного права в системе российского права 

Тема 4. Законодательство по защите информации и информационных технологий 

Тема 5. Субъекты информационного права и информационные 

правоотношения 

Тема 6. Институт правового обеспечения информационной безопасности 

Тема 7. Правовое регулирование отношений в области обработки персональных 

данных 

Тема 8. Правовое регулирование деятельности средств массовой информации и 

телекоммуникаций 

Тема 9. Правовое регулирование отношений в области электронного документооборота 

Тема 10. Институт интернет-права 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.02.02 Защита персональных данных 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование правовой грамотности, понятия персональных 

данных, особенности защиты персональных данных, взаимосвязь нормативно-правового 

обеспечения защиты персональных данных с другими направлениями в области 

информационных систем и технологий.  

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение основ обработки и защиты персональных данных в информационных 

системах; 

- изучение методов защиты информационных систем персональных данных; 

- обеспечение и оценка эффективности системы защиты информационных систем 

персональных данных. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) 

владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3) 

общепрофессиональные (ОПК) 

способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1) 

способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3)  

профессиональные (ПК) 
способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2)  
 

  



102 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать: 

- подходы к правовой защите информации, к организации контроля над возможными 

каналами их утечки;   

- методы и способы выявления угроз безопасности данных при их обработке в 

информационных системах;   

- порядок организации работ по обеспечению безопасности информации в 

информационных системах;   

- основные технические, программные, криптографические, программно- аппаратные 

средства, применяемые для защиты данных;   

- методы контроля и оценки состояния обеспечения безопасности данных в 

информационных системах;  

Уметь:  
- оценивать эффективность системы защиты информационных систем. 

Владеть:  
- навыками разработки модели угроз для информационных систем с учетом их 

назначения, условий и особенностей функционирования;   

- навыками разработки необходимой организационно-распорядительной и нормативно-

технической документации в интересах системы защиты информационных систем.   
 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основы обработки и защиты персональных данных  

в информационных системах персональных данных. 

Тема 1. Персональные данные в Федеральном законе и Трудовом кодексе Российской 

Федерации.  

Тема 2. Принципы обработки персональных данных.  

Тема 3. Трансграничная передача персональных данных.  

Раздел 2. Методы защиты информационных систем персональных данных. 

Тема 4. Требования к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных.  

Тема 5. Нормативно-методическое обеспечение безопасности информационных систем 

персональных данных.  

Тема 6. Классификация информационных систем персональных данных.  

Раздел 3. Обеспечение и оценка эффективности системы защиты  

информационных систем персональных данных. 

Тема 7. Модель угроз для информационных систем персональных данных.  

Тема 8. Организация и обеспечение режимов защиты персональных данных.  

Тема 9. Оценка эффективности систем защиты информационных систем персональных 

данных.  

Тема 10. Правила обращения с персональными данными.  

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.03.01 Коммерческое право 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины: освоение студентами основ научных знаний и 

практических навыков в области правового регулирования торгово-предпринимательской 

(коммерческой) деятельности, применения правовых норм и ненормативных юридических 

средств при осуществлении данной деятельности, законодательного обеспечения развития 

рыночных отношений в России.  

Задачи дисциплины: формирование у будущих юристов комплексных знаний о 

правовом регулировании торгового предпринимательства, основных законодательных 

установлениях в этой сфере; решение практических задач, возникающих при правовой 

организации коммерческой деятельности, и способах применения правового инструментария 

для их разрешения; уяснение особенностей коммерческого права и ее места в системе 

российского права; изучение проблем коммерческой деятельности в России и формирования 

в стране экономического публичного правопорядка; исследование правовых проблем 

экономической безопасности торгово-предпринимательской деятельности.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-2)  

профессиональные (ПК) 

владение навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7)  

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности  

(ПК-16)  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

- основы теории и историю коммерческого права в России;  

- российское гражданское законодательство в изучаемой сфере ;  

- роль дисциплины «Коммерческое право» в системе юридических наук;  

- порядок применения и толкования законов и других нормативно-правовых актов;  

  



104 

 

-положения Конституции РФ, постановлений и определений Конституционного Суда 

РФ и постановлений Верховного Суда РФ по вопросам торгово-предпринимательской 

деятельности регионов;  

-нормы федерального законодательства об общих принципах хозяйствования;  

-другие законы и нормативные правовые акты, связанные с применением 

гражданского и предпринимательского законодательства.  

Уметь:  

-самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой информации 

(нормативно-правовых актов, судебных решений, научных и учебных источников) в сфере 

гражданско-правовых и хозяйственно-правовых отношений. В том числе с использованием 

информационных правовых систем;  

-толковать гражданско-правовые нормы как самостоятельно, так и с использованием 

правовых позиций Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по вопросам 

хозяйственной деятельности;  

-юридически правильно квалифицировать обстоятельства конкретного дела;  

-принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом.  

Владеть:  

-навыками самостоятельного использования (применения) гражданско-правовых норм 

в профессиональной деятельности;  

-терминологией и основными понятиями, применяемыми в коммерческой 

деятельности;  

-методами сбора нормативной информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, а также 

методами судебно-арбитражной практики;  

-навыками осуществления профессиональной практики;  

-консультирования граждан, коммерческих и некоммерческих объединений по 

проблематике гражданско-правовых и хозяйственно-правовых отношений в РФ. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Коммерческое право, как учебная дисциплина.  

Источники коммерческого права. 

Раздел 2. Участники коммерческой деятельности. 

Раздел 3. Объекты торгового оборота и способы их индивидуализации. 

Раздел 4. Правовое содействие развитию структуры  

и инфраструктуры товарного рынка. 

Раздел 5. Система договоров коммерческого права. 

Раздел 6. Структура договорных связей. 

Раздел 7. Ответственность за нарушение торговых договоров. 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.03.02 Банковское право 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний о банковском праве 

как отрасли национальной правовой системы России, представляющей совокупность 

административно-правовых норм, регулирующих общественные отношения, 

складывающиеся в процессе организации и функционирования банковской системы 

Российской Федерации. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-2)  

общепрофессиональные (ОПК) 

способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1)  

профессиональные (ПК) 

способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2)  

готовностью 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 (ПК-14)  
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать: 

- основные нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

кредитных организаций;  

- существующие методики и правовую базу расчета экономических и финансовых 

показателей, характеризующих деятельность кредитных организаций; 

- требования к составлению финансовых планов и МСФО в кредитных организациях;  

- содержание и принципы построения финансовой и управленческой отчетности 

кредитных организаций. 

Уметь:  
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу банковской деятельности;  

- использовать правовые нормы в банковской деятельности;  

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в финансовой и управленческой отчетности кредитных организаций и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений в процессе 

банковской деятельности;  

- профессионально разрабатывать и совершенствовать учебно-методическое 

обеспечение экономических дисциплин и дисциплин, изучающих бизнес-процессы 

банковской деятельности. 

Владеть:  
- навыками работы с нормативной документацией;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;  

- навыками анализа и интерпретации финансовой и управленческой отчетности 

кредитных организаций, принятия управленческих решений. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1 Правовые основы банковской системы России 

Тема 1.1. Понятие банковского права и банковских правоотношений 

Тема 1.2. Правовой статус, функции и структура Банка России 

Тема 1.3. Правовой статус кредитной организации 

Тема 1.4. Правовое регулирование банковских операций по привлечению денежных 

средств 

Раздел 2. Организационные основы банковской системы в РФ 

Тема 2.1. Общая характеристика банковских расчетных операций 

Тема 2.2. Активные операции кредитных организаций. Кредитный договор 

Тема 2.3. Деятельность кредитных организаций на валютном рынке 

Тема 2.4. Операции банков с ценными бумагами 

Тема 2.5. Банковская информация и обеспечение банковской тайны 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.04.01 Правовое регулирование финансово-экономической деятельности 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов компетенций, связанных с 

нормативно-правовым регулированием деятельности хозяйствующих субъектов. 

Задачи дисциплины: 

- формирование комплексных знаний и практических навыков в сфере финансового и 

налогового регулирования деятельности хозяйствующих субъектов; 

- привитие студентам умений квалифицированного использования широкого спектра 

нормативно-правовых и экономических инструментов, регулирующих деятельность      

бизнес-структур. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) 
способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-2)  

общепрофессиональные (ОПК) 
способностью работать на благо общества и 

государства (ОПК-2)  

профессиональные (ПК) 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3)  

дополнительные профессиональные 

компетенции, установленные вузом 

(ДПК) 

способностью осуществлять правовое 

сопровождение общественно-экономической 

деятельности кооперативных организаций (ДПК-1)  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать:  
- цели, задачи, сущность, функции и содержание финансово-экономической 

деятельности государства и отдельных хозяйствующих субъектов в нем;  

- основные направления экономической политики российского государства; 

- базовые принципы правового регулирования экономической деятельности в 

современном российском государстве;  
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- нормы действующего законодательства, регулирующего экономическую деятельность 

государства и иных субъектов экономической деятельности; основные понятия и 

терминологию в сфере правового регулирования экономической деятельности. 

Уметь:  

- ориентироваться в законодательстве и принимать самостоятельные решения по 

практическим правовым ситуациям; толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты, особенно в области торгово-экономической деятельности;  

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 

соответствии с законодательством. 

- анализировать цели, задачи, сущность, функции и содержание экономической 

деятельности государства и отдельных хозяйствующих субъектов в нем;  

Владеть:  

- терминологическим аппаратом и основными понятиями, используемыми в 

гражданском законодательстве;  

- методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, а 

также методами анализа следственной и судебной практики;  

- навыками чётко разбираться в действующем законодательстве и правильно применять 

его на практике. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие, содержание и субъекты экономической деятельности и 

экономических отношений 

Тема 2. Правовое регулирование в сфере экономической деятельности 

Тема 3. Государство Российская Федерация и его субъекты какучастники 

экономической деятельности 

Тема 4. Правовые основы экономической, финансовой, налоговой, бюджетной, 

банковской и валютной системы Российского государства 

Тема 5. Муниципальные образования как субъекты финансово-экономической 

деятельности 

Тема 6. Граждане (физические лица) как субъекты экономической деятельности 

Тема 7. Юридические лица как субъекты экономической деятельности 

Тема 8. Правовое регулирование инвестиционной деятельности субъектов 

экономической деятельности 

Тема 9. Государственное регулирование и контроль в сфере экономической 

деятельности 

Тема 10. Правовое регулирование налоговых отношений 

Тема 11. Налоговое консультирование и правовое регулирование экономической 

деятельности 

Тема 12. Направления регулирования деятельности финансово-кредитных институтов 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет с оценкой 

 

  



109 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.04.02 Правовое регулирование банковской деятельности 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: приобретение необходимого объема знаний о правовом 

обеспечении банковской деятельности, изучение принципов функционирования банковских 

институтов, технологии современных банковских операций в экономике, действующей в 

условиях рыночных отношений, формирование умений, а также привитие навыков работы с 

действующими международными и российскими нормативно-правовыми актами при 

осуществлении профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

 формирование у студентов знания о правовом статусе организаций, действующих в 

банковской сфере, их функций, принципов и особенностей деятельности;  

 обоснование особенности осуществления государственного надзора и контроля в 

банковской сфере; 

  исследование практики осуществления кредитными организациями пассивных 

операций в рублях: банковские вклады (депозиты);  

 исследование практики осуществления кредитными организациями активных 

операций в рублях: банковское кредитование;  

 освещение организации расчетов в России и порядка проведения расчетных операций 

коммерческими банками;  

 исследование отдельных видов деятельности кредитных организаций;  

 изучение содержания и сущности операций кредитных организаций с ценными 

бумагами;  

 поведение исследования операций кредитных организаций с валютными ценностями 

и драгоценными металлами;  

 развитие способности студентов свободно ориентироваться в нормативно-правовых 

актах, регулирующих банковскую деятельность в Российской Федерации;  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) 
способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-2)  

профессиональные (ПК) 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3)  
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дополнительные профессиональные 

компетенции, установленные вузом 

(ДПК) 

способностью представлять интересы предприятия 

при проверках, проводимых на предприятии 

государственными контрольно-надзорными 

органами с целью правового контроля соблюдения 

процессуальных действий проверяющими, 

обоснованностью и правильностью выводов 

проверяющих, оформлением результатов проверок 

и составлением процессуальных документов  

(ДПК-2)  
 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать:  

- основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность банковских 

институтов;  

- основные понятия и определения банковских институтов, принципы и цели их 

деятельности;  

- нормативно-правовые основы регулирования операций, проводимых кредитными 

организациями;  

- организационные основы функционирования коммерческих банков и основные 

направления их деятельности;  

Уметь:  

- анализировать полученные данные по вопросам функционирования банковских 

институтов;  

- выбирать нормы права, применяемые в конкретной ситуации;  

- применять нормативно- правовые документы в профессиональной деятельности;  

Владеть:  

- навыками анализа научной литературы, законодательных материалов, нормативно-

правовых актов;  

- способностью применять нормативные правовые акты в сфере банковской 

деятельности для принятия управленческих решений. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Правовое регулирование банковской деятельности. 

Тема 2. Правовой статус организаций, действующих в банковской сфере. 

Тема 3. Обеспечение надежности кредитных организаций, защита прав, интересов 

вкладчиков и кредиторов кредитных организаций. 

Тема 4. Особенности осуществления государственного надзора и контроля в 

банковской сфере. 

Тема 5. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций. 

Тема 6. Пассивные операции кредитных организаций в рублях. 

Тема 7. Активные операции кредитных организаций в рублях. 

Тема 8. Расчетные операции кредитных организаций. 

Тема 9. Отдельные виды деятельности кредитных организаций. 

Тема 10. Операции кредитных организаций с ценными бумагами. 

Тема 11. Операции кредитных организаций с валютными ценностями и драгоценными 

металлами. 

Тема 12. Ответственность кредитных организаций. 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.05.01 Договорное право 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области договорного 

права, закрепление знаний, полученных при изучении дисциплины «Договорное право» и 

получение навыков практического применения гражданского законодательства, 

регулирующего договорные отношения.  

Задачи дисциплины: 

- дать студенту знания о теоретических основах договорного права; 

- изучение содержания основных направлений и сфер договорного права; 

- развитие способностей у студентов самостоятельно анализировать обширное 

законодательство, регулирующее гражданско-правовые договорные отношения; 

- усвоение целей, задач, основных направлений и принципов построения договорной 

работы; 

- формирование практических навыков работы с договорной документацией. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые 

компетенции 
Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные 

(ПК) 

способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1)  

профессиональные (ПК) 

способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6)  

владением навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7)  

способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности (ПК-16) 
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать: 

- понятие, предмет, метод, систему, принципы договорного и источники договорного 

права; 

- понятие и значение гражданско-правового договора; 

- виды гражданско-правовых договоров. Толкование договора; 

- стадии, момент,  форма, условия  и структура заключения  договора;   

- исполнение, изменение расторжение и прекращение договора; 

- виды договорной ответственности; 

- особенности отдельных видов гражданско-правовых договоров;  

 

Уметь:  

-оперировать юридическими понятиями и категориями договорного права.  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними договорные 

правоотношения;  

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы договорного права; 

-правильно и оформлять составлять гражданско-правовые договоры, протоколы 

разногласий, претензии и другие документы;  

- осуществлять правовую экспертизу правовых актов в сфере договорного права; 

-давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

договорного права.  

Владеть навыками: 

-использования специальной терминологии договорного права;  

-работы с правовыми актами в сфере договорного права;  

-анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, возникающих в сфере договорного права;  

-разрешения правовых проблем и коллизий в процессе договорной работы;  

-реализации норм гражданского права;  

-защиты прав участников договорных отношений. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Общие положения договорного права 

Тема 1. Предмет, метод, система и источники договорного права  

Тема 2. Понятие и структура договора. Заключение гражданско-правового договора 

Тема 3. Исполнение, изменение и расторжение договора 

Тема 4 Договорная ответственность  
 

Раздел 2. Характеристика отдельных видов договорных обязательств 

Тема 5. Договорные обязательства по передаче имущества в собственность  

Тема 6. Договорные обязательства по передаче имущества во временное пользование  

Тема 7. Договорные обязательства по производству работ  

Тема 8. Договорные обязательства по оказанию услуг  

Тема 9. Договорные обязательства по совместной деятельности  

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.05.02 Кооперативное право 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами знаний об основных 

положениях кооперативного права и соответствующих нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность кооперативных предприятий и организаций различных видов, 

права, обязанности и ответственность членов кооперативов, а также порядок формирования 

и деятельности органов управления и контроля кооперативов и их союзов. 

Задачи дисциплины: дать студентам систематизированные представления о 

возможных направлениях реализации потребностей и интересов посредством активного 

участия в кооперативных правоотношений в стране; показать, что благополучие каждого 

гражданина в значительной мере зависит от умения решать повседневные задачи, опираясь 

на нормы кооперативного права. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) 
способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-2)  

общепрофессиональные (ОПК) 
способностью работать на благо общества и 

государства (ОПК-2)  

дополнительные профессиональные 

компетенции, установленные вузом 

(ДПК) 

способностью осуществлять правовое 

сопровождение общественно-экономической 

деятельности кооперативных организаций (ДПК-1) 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать: 

- особенности организационно-правовой формы кооперативных юридических лиц и их 

союзов; 

- основные права и обязанности членов кооперативов. 
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Уметь: 

- ориентироваться в нормативных правовых актах, регулирующих деятельность 

различных видов кооперативов; 

- применять на практике нормы кооперативного права в целях повышения 

эффективности работы кооперативных форм хозяйствования; 
 

Владеть навыками: 

- сбора и управления информацией о современном состоянии кооперативного 

законодательства в Российской Федерации; 

- решения задач, относящихся к предмету кооперативного права. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Тема № 1. Понятие, предмет и метод кооперативного права 

Тема № 2. Источники кооперативного права 

Тема № 3. Субъекты кооперативного права 

Тема № 4. Правовое регулирование потребительской кооперации. 

Тема № 5. Правовое регулирование производственной кооперации 

Тема № 6. Правовое регулирование сельскохозяйственной кооперации 

Тема № 7. Правовое регулирование кредитной кооперации 

Тема № 8. Правовое регулирование жилищной кооперации 

Тема № 9. Правовое регулирование садоводческой кооперации 

Тема № 10. Кооперативные союзы и центры 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.06.01 Правовое регулирование рекламной деятельности 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины: усвоение студентами положений основных 

нормативных правовых актов опосредующих рекламную деятельность в РФ с четким 

пониманием исторических вех, принципов построения, логики развития этико-правовой 

стороны рекламного творчества. 

Задачи дисциплины: 

- изучить исторических вехи возникновения правовых норм, регламентирующих 

рекламную деятельность; 

- вычленить основные проблемы современного правового регулирования в России; 

- систематизировать используемые для производства ненадлежащей 

рекламылингвистические приемы; 

- определить перспективы взаимодействия государственного и профессионального 

регулирования в России. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) 
способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-2)  

профессиональные (ПК) 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3)  

дополнительные профессиональные 

компетенции, установленные вузом 

(ДПК) 

способностью представлять интересы предприятия 

при проверках, проводимых на предприятии 

государственными контрольно-надзорными 

органами с целью правового контроля соблюдения 

процессуальных действий проверяющими, 

обоснованностью и правильностью выводов 

проверяющих, оформлением результатов проверок 

и составлением процессуальных документов  

(ДПК-2)  
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать:  

-цели, объекты, субъекты, принципы, средства, сферу применения;  

-правовое регулирование рекламной деятельности; 

-рекламный процесс;  

-виды и формы рекламы, организацию рекламных акций и кампаний; 

-оценку их эффективности. 

Уметь: 

-составлять рекламные сообщения;  

-выбирать носители рекламы с учетом финансовых возможностей организации и 

целесообразности;  

-организовывать рекламные акции;  

-оценивать их эффективность; 

-применять действующее законодательство в профессиональной деятельности. 

Владеть:  

-умениями и навыками организации рекламной кампании и оценки эффективной 

рекламы; 

-владеть методами исследования и анализа рекламных рынков; 

-владеть методами исследования и анализа целевых групп потенциальных 

потребителей; 

-владеть навыками работы с рекламными агентствами; 

-владеть навыками работы с менеджерами рекламных масс медиа; 

-владеть современными способами эффективной организации рекламной деятельности. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Методологические основы рекламной деятельности 

Раздел 2. Регулирование рекламной деятельности 

Раздел 3. Средства рекламы. 

Раздел 4. Планирование и оценка эффективности рекламной деятельности. 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.06.02 Правовое регулирование инвестиционной деятельности 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель - изучение теоретических и правовых основ инвестиционной деятельности 

публичных компаний, правового механизма государственных инвестиционных проектов, а 

также способности к творческой исследовательской работе в изучаемой области. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) 
способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-2)  

общепрофессиональные (ОПК) 
способностью работать на благо общества и 

государства (ОПК-2)  

дополнительные профессиональные 

компетенции, установленные вузом 

(ДПК) 

способностью представлять интересы предприятия 

при проверках, проводимых на предприятии 

государственными контрольно-надзорными 

органами с целью правового контроля соблюдения 

процессуальных действий проверяющими, 

обоснованностью и правильностью выводов 

проверяющих, оформлением результатов проверок 

и составлением процессуальных документов  

(ДПК-2)  
 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать:  

-концептуальные основы в области инвестиционной деятельности государства;  

-формы и виды инвестиционной деятельности государства;  

-виды и содержание государственных инвестиционных проектов;  

-организационно-правовые аспекты формирования государственных программ;  

-действующую систему правового регулирования отношений в области 

государственного инвестирования со стороны публичных компаний;  

- основные выводы судебной практики; 
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Уметь:  

- проводить сбор данных по различным источникам информации об государственных 

инвестициях, приводить их в сопоставимый вид и анализировать; 

- характеризовать правовой статус участников государственного инвестиционного 

процесса, анализировать правовые аспекты деятельности государственных корпораций;  

- характеризовать правовой механизм бюджетного финансирования инвестиций;  

- анализировать правовые аспекты оценки эффективности капитальных вложений;  

- анализировать судебную практику;  

- анализировать проблемы бюджетного финансирования в Российской Федерации; 

Владеть:  

- способностью правовой оценки конкретных практических ситуаций;  

- знаниями в области порядка государственного регулирования и защиты капитальных 

вложений;  

- знаниями в области организационно-правовых основ формирования государственных 

программ;  

- способностью анализа судебной практики и учета выводов судов при принятии 

решений в инвестиционной сфере. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Правовые аспекты инвестиционной деятельности в Российской Федерации. 

Тема 2. Публичные компании как субъекты инвестиционной деятельности. 

Тема 3. Правовое регулирование государственных инвестиций в Российской 

Федерации. 

Тема 4. Правовое регулирование государственных программ как инструмента 

инвестиционной деятельности государства. 

Тема 5. Особенности инвестиционной деятельности публичных компаний, 

осуществляемой в форме капитальных вложений. 

Тема 6. Правовой механизм контрактной системы. 

Тема 7. Правовое регулирование государственных инвестиционных проектов. 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.07.01 Авторское и смежное право 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель  изучения дисциплины: формирование у студентов знаний о системе правовых 

норм, регулирующих основания возникновения, изменения и прекращения, а также порядок 

и способы осуществления, защиты исключительных и личных неимущественных прав на 

произведения науки, литературы и искусства. 

Задача дисциплины: освоение основных положений института авторского и 

смежного права и его особенностей в рамках права интеллектуальной собственности  и 

подготовка к практическому  использованию полученных правовых знаний. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) 

способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1)  

профессиональные (ПК) 

способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2)  

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности  

(ПК-16)  
 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать: 

- российское законодательство в области охраны прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

- историю развития авторского права; 

  



120 

 

- систему источников правового регулирования отношений, связанных с охраной и 

использованием объектов авторского права; 

- понятия, признаки и виды объектов авторского права; 

- принципы охраны объектов авторского права и прав, смежных с авторскими; 

- способы защиты прав авторов и правообладателей и виды ответственности за 

нарушение указанных прав; 

- международные соглашения по охране авторских и смежных прав. 

Уметь: 

- грамотно толковать нормы законодательства об охране интеллектуальной 

собственности; 

- выделять в конкретной ситуации объекты и субъектов авторского права и прав, 

смежных с авторскими; 

- составлять авторский договор; 

- защищать права авторов и правообладателей при рассмотрении споров, связанных с 

нарушением авторских и смежных прав. 
 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Интеллектуальная деятельность, как объект правовой охраны. Гражданско-

правовое регулирование отношений, связанных с интеллектуальной деятельностью и ее 

результатами. Система права интеллектуальной собственности. 

Тема 2. Система правовой охраны авторских и смежных прав. 

Тема 3.История развития авторского права. Основные международные договоры в 

сфере авторского права и смежных прав. Возникновение охраны авторских прав  и 

доказательства авторства. 

Тема 4 Объекты авторского права. Понятия и признаки объектов авторского права. 

Виды объектов авторского права. Произведения, не охраняемые авторским правом. 

Тема 5. Авторское право на служебные произведения. 

Тема 6 Субъектный состав  авторских правоотношений. Физические лица как субъекты 

авторского права.  Соавторство. Юридические лица как субъекты авторского права. 

Наследники и иные правопреемники. Коллективное управление имущественными правами 

обладателей авторских и смежных прав. 

Тема 7Авторские права. Содержание интеллектуальных прав. Виды авторских прав. 

Авторское право и право собственности. Личные неимущественные права авторов и их виды. 

Тема 8. Исключительные авторские  права. Понятие «использование произведения» и 

способы использования произведений. Особые имущественные права автора. Срок действия 

авторского права. Общественное достояние. Знак охраны авторского права. Свободное 

использование произведений. Использование произведений  в Интернете и  иных цифровых 

сетях. 

Тема 9. Особенности правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных и  правовое 

регулирование отношений в связи с использованием компьютерных продуктов.  

Тема 10. Распоряжение исключительным правом на произведение. Понятие договора о 

передаче авторских прав, его общая характеристика. Виды авторских договоров. 

Ответственность сторон за нарушение авторского договора. 

Тема 11. Охрана смежных прав. Особенности охраны смежных прав. Возникновение и 

сроки действия смежных прав. Соотношение авторских и смежных прав. 

Тема 12. Защита авторских и смежных прав. Ответственность за нарушение 

исключительного права  на произведение и на объект смежных прав. 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.07.02 Патентное право 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: изучение проблем правовой охраны интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации, изучение законодательства в области патентного 

права, а также объектов интеллектуальной собственности, практическое освоение навыков 

оформления прав на результаты интеллектуальной деятельности, оптимизации выбора 

защиты и коммерческой реализации интеллектуальной собственности. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) 

способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1)  

профессиональные (ПК) 

способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2)  

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности  

(ПК-16)  
 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать:  

- российское законодательство в области охраны прав на результаты   

интеллектуальной деятельности;  

- понятия, признаки и виды основных объектов интеллектуальной собственности; 

принципы охраны объектов промышленной собственности и объектов  авторского права;  

- принципы охраны объектов интеллектуальной собственности: служебной и 

коммерческой тайны, топологии интегральных  микросхем, рационализаторских 

предложений;  
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- способы защиты прав авторов и правообладателей и виды ответственности  за 

нарушение указанных прав; процедуры зарубежного патентования российских изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов;  

- международные соглашения в области охраны интеллектуальной  собственности; 

формы коммерческой реализации объектов интеллектуальной  собственности. 

Уметь:  

- грамотно толковать нормы законодательства об охране интеллектуальной 

собственности;  

- использовать установленные законом условия патентоспособности объектов 

промышленной собственности;  

Владеть:  

- процедурой оформления прав на объекты промышленной собственности;  

- оптимизировать выбор формы охраны интеллектуального продукта и формы его 

коммерческой реализации. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Исключительные права и их развитие 

Тема 2. Предмет, система и источники патентного права 

Тема 3. Принципы патентного права 

Тема 4. Правовая охрана объектов промышленной собственности 

Тема 5. Порядок выдачи охранных документов 

Тема 6. Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности 

Тема 7. Содержание и объем прав, основанных на охранном документе 

Тема 8. Международное сотрудничество в области охраны промышленной 

собственности 

Тема 9. Условия коммерческой реализации объектов интеллектуальной собственности, 

лицензирование 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФТД.01 Латинский язык 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у студентов стройной системы грамматических 

знаний, выработка у них умений филологического анализа текста для чтения и перевода со 

словарем оригинальные источники римского права, а также сознательно и грамотно применять 

употребительные латинские слова, термины и юридические константы в практической 

деятельности.   

Значение дисциплины.  Изучение латинского языка является основой гуманитарного 

образования на протяжении многих веков. В контексте юридического образования изучение 

латыни приобретает особую значимость: именно римские юристы создали и одну из самых 

совершенных систем права, и юриспруденцию как науку; сформированные ими юридические 

термины стали основой современной юридической терминологии. Многие римские правовые 

институты были восприняты правом других государств, в том числе и России, и регулируют 

уже современные общественные отношения.  

Задачи дисциплины: 

1. Освоение языкового материала, лингвистических, социолингвистических, 

культурологических, дискурсивных знаний, в том числе расширение словарного запаса за 

счет общеупотребительной, общенаучной, общепрофессиональной и специальной правовой 

лексики. 

2. Развитие и совершенствование навыков чтения юридической литературы с целью 

получения профессионально значимой информации.  

3. Формирование навыков чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, 

поискового). 

4. Развитие и совершенствование навыков произношения латинских слов, терминов и 

афоризмов и восприятия их на слух 

5. Развитие навыков работы с профессиональной информацией на различных  языках 

с использованием латинского языка, его переработки в различные виды документации 

посредством реферирования, аннотирования  и перевода литературы по направлению 

подготовки. 

6. Развитие и формирование умений передачи информации социокультурного и 

профессионального характера с латинского языка на русский язык, а также при переводе с 

иностранных языков на русский. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7)  

общепрофессиональные (ОПК) 

способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6)  

способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке 

(ОПК-7)  
 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

знать:  

 историко-культурное значение латинского языка;  

 правила чтения и ударения;  

 способы и средства образования юридических терминов;  

 грамматическую систему латинского языка;  

уметь:  

 грамотно интерпретировать историко-культурное значение латинского языка;  

 читать латинские тексты (правильно применяя правила чтения и ударения);  

 правильно понимать и грамотно применять юридические термины, 

общенаучную лексику латинского происхождения, а также латинские юридические 

изречения;  

 переводить предложения с латинского языка на русский;  

 переводить с опорой на комментарий оригинальные тексты правовой тематики 

с латинского языка на русский;  

 анализировать и интерпретировать представленную в латинских текстах 

историко-культурную информацию;  

 применять полученные знания при изучении других дисциплин, в том числе 

римского права, культуры речи юриста, основ судебной речи, гражданского права, 

международного частного права;  

владеть:  

 навыками анализа форм слова в предложении и структуры предложения;  

 навыками поисково-аналитической работы со справочной литературой;  

 навыками комплексного анализа историко-культурного материала;  

 навыками анализа профессиональных текстов;  

 латинским лексическим минимумом;  

 латинским фразеологическим минимумом, включающим в себя термины 

римского права, термины международного частного права, международного гражданского 

процесса и дипломатической практики, латинские юридические изречения. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Фонетический строй латинского языка. 

Латинский алфавит, произношение. Правила чтения гласных и согласных букв и 

буквосочетаний. Слогораздел. Ударение в латинских словах. 
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Тема 2. Грамматический  строй  латинского  языка.  

Глагол как часть речи. Глагольные основы и типы спряжения. Способы образования 

времен системы инфекта действительного залога. Личные окончания глаголов в 

действительном залоге. Настоящее время изъявительного наклонения действительного 

залога Неправильный глагол esse. 

Имя  существительное. Число и род. Падежи. Типы склонения. I-II склонения. 

Предлоги.  

Общие сведения о III-V склонений. Oбразование падежных форм.  

Имя  прилагательное. Группы прилагательных. Прилагательные I-II склонений. 

Притяжательные.  Склонение  имен  прилагательных и   притяжательных местоимений I и II 

склонения. 

Глагол. Прошедшее время изъявительного наклонения, его образование.  

Неправильный глагол esse. 

Глагол.  Будущее  время  изъявительного  наклонения,  его  образование. 

Неправильный глагол esse. Повелительное наклонение настоящего времени и образование 

его форм. 

Тема 3. Активный  и  пассивный  залоги латинского  глагола. системы инфекта.   

Образование настоящего  времени  пассивного  залога.  Активная  и  пассивная  

конструкции  в латинском языке. Образование пассивной конструкции.  

Образование прошедшего и будущего  времен пассивного  залога. Префиксы в 

латинском языке.  

Степени сравнения имен прилагательных и наречий. Сравнительная степень: способы  

образования,  склонение.  Превосходная  степень:  способы  образования, склонение. 

Употребление степеней сравнения в предложениях.  

Тема 4. Времена системы перфекта латинского глагола. 

Времена системы перфекта глагола изъявительного наклонения действительного и 

страдательного залогов. Синтетический и аналитический способы образования. 

Отложительные и  полуотложительные глаголы. 

Тема 5. Система латинских местоимений. 

Личные  и  возвратные  местоимения.  Указательные  и определительные  

местоимения.  Неопределенные  местоимения.  Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения.  

Тема 6. Грамматические особенности других частей речи. 

Имя числительное. Разряды имени числительного. Склонение имен числительных. 

Синтаксис имени числительного. 

Супин, его образование и употребление. Герундий, его образование и употребление.  

Тема 7. Синтаксис латинского предложения 

Оборот nominativus cum infinitivо, его перевод и употребление. 

Оборот  аccusatives cum infinitivо, его перевод. Причастный оборот. Методика 

перевода простого предложения. Предлоги и постпозитивные частицы.  

Профессионально ориентированный анализ латинских текстов.  Латинская 

юридическая фразеология и терминология.  
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФТД.02 Теория и практика кооперации 
 

Уровень высшего образования Прикладной бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы 
Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности  

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е., 72часов 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области зарождения, 

становления и развития потребительской кооперации России, развить  кооперативное мышление, 

дать практические навыки по созданию и организации работы кооперативов.  

Задачи дисциплины:  

-рассмотреть теоретические основы производственной, обслуживающей и иной 

деятельности кооперативов разной специализации (перерабатывающих, сбытовых, торговых, 

обслуживающих, снабженческих, садоводческих, огороднических, животноводческих, кредитных и 

страховых); 

-дать знания по вопросам сущности и роли кооперации в национальной экономике России 

в условиях рыночной системы хозяйствования; 

-научить пользоваться методикой создания различных организационно-правовых форм 

потребительских кооперативов в современных условиях развития сельской местности; 

-помочь освоить основные методы организации эффективной работы потребительских 

кооперативов и выбор видов деятельности с учетом специфики субъекта Российской Федерации; 

-с учетом и в интересах выполнения социальной миссии кооперации научить предвидеть 

возможности и пути снижения себестоимости и цены на продукцию и услуги в потребительских 

кооперативах для сельского населения; 

-научить студентов методам и приемам практической деятельности по созданию и 

организации работы потребительских кооперативов, их ассоциаций и союзов в различных сферах и 

отраслях национальной экономики. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) 
способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-2);  

общепрофессиональные (ОПК) 

способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6);  
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профессиональные (ПК) 

способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

владением навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7)  

дополнительные 

профессиональные компетенции, 

установленные вузом (ДПК) 

способностью осуществлять правовое сопровождение 

общественно-экономической деятельности 

кооперативных организаций (ДПК-1)  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

-историю потребительской кооперации, особенности организации предпринимательской 

деятельности кооперативов с учетом выполнения социальных функций, методику создания и 

порядок организации работы кооперативов; 

Уметь:  
-отличать особенности организации и функционирования кооперативов от других форм 

хозяйствования, систематизировать информацию об экономической  и социальной деятельности 

кооперативов; 

Владеть:  
-вопросами правового обеспечения деятельности потребительских кооперативов. 

 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Происхождение кооперативного движения 

Тема 1.Введение.  Идейные истоки кооперативного движения.  

Тема 2. Возникновение  кооперативного движения и кооперативов.  

Раздел 2. Основы общей теории кооперации 

Тема 1.Сущность кооперативов и их классификация.  

Тема 2.Кооперативная собственность.   

Тема 3.Кооперативное предпринимательство  

Тема 4.Кооперативы как демократически управляемые организации.   

Тема 5. Взаимоотношения кооперации с государством и негосударственными институтами  

Тема 6. Кооперативы и кооперативные союзы как юридические  лица.  

Тема 7.Кооперативная идеология и ее особенности.  

Раздел 3. Историческая практика кооперации 
Тема 1.Становление и развитие кооперации в зарубежных странах  

Тема 2.Кооперативное движение в дореволюционной России.  

Тема 3.Кооперация страны в советские годы.  

Тема 4. Кооперация в современной России  

Тема 5. История и практика кооперации на Кубани 

Раздел 4. Международное кооперативное движение 

Тема 1.Развитие международного кооперативного движения.  

Тема 2. Международные структуры, оказывающие содействие кооперативам.  
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АННОТАЦИЯ  

Блока 2 «ПРАКТИКИ» 
 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 
 

1. Цели и  задачи Блока 2 «ПРАКТИКИ» 
 

Практика является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

программы «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности», и ориентирована 

на профессиональную подготовку студентов, включая формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций, включая компетенции, 

установленные институтом.  

Учебная практика проводится в целях получения студентами первичных 

профессиональных умений и навыков. В Краснодарском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации учебная практика проводится стационарно, в 

структурных подразделениях института. 

Производственная практика ориентирована на профессиональную подготовку 

студентов и проводится в целях получения студентами профессиональных умений и опыта.  

Преддипломная практика как вид производственной практики, проводится в целях 

сбора, систематизации и обобщения материала, необходимого для выполнения выпускной 

квалификационной работы. Преддипломная практика является обязательной, и как 

завершающий этап обучения, предшествует государственной итоговой аттестации.  

Способы проведения производственной практики в Краснодарском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации – выездной и стационарный.  
 

2. Структура Блока 2  «Практики» 
 

Структура Блока 2 «Практики» Трудоемкость, 

з.е. 

Промежуточная 

аттестация  Вид практики Тип практики 

Б2.В(У) 

Учебная 

практика 

Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных умений и навыков в 

правоприменительной деятельности 

3 Зачет с оценкой 

Б2.В.(П) 

Производственная 

практика 

Б2.В.02(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта в 

экспертно-консультационной 

деятельности 

3 Зачет с оценкой 

Б2.В.03(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта в 

правоприменительной  деятельности 

3 Зачет с оценкой 

Б2.В.04(П) Практика по получению 

профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности 

3 Зачет с оценкой 

Б2.В.05.(П)  Преддипломная практика 3 Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость  15 Х 
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3. Место Блока 2 «Практики» в структуре образовательной программы 
 

Блок 2 «Практики» относится к вариативной  части ОПОП  
 

4. Требования к результатам освоения  Блока 2 «Практики»  
 

Процесс прохождения студентами Блока 2 «Практики» направлен на формирование 

следующих компетенций: 
 

Структура Блока 2 «Практики» 

Код, содержание формируемых компетенций 

Вид практики Тип практики 

Б2.В(У) 

Учебная практика 

Б2.В.01(У) Практика 

по получению 

первичных умений и 

навыков в 

правоприменительной 

деятельности 

способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6); 

способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры (ПК-2); 

способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства    

(ПК-6) 

Б2.В.(П) 

Производственная 

практика 

Б2.В.02(П) Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта в 

экспертно-

консультационной 

деятельности 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6); 

готовностью 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 (ПК-14); 

способностью толковать нормативные 

правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16) 
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Структура Блока 2 «Практики» 
Код, содержание формируемых компетенций 

Вид практики Тип практики 

Б2.В.(П) 

Производственная 

практика 

Б2.В.03(П) Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта в 

правоприменительной  

деятельности 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6); 

способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства    

(ПК-6); 

владением навыками подготовки 

юридических документов (ПК-7).  

Б2.В.04(П) Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта в 

профессиональной 

деятельности 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6); 

способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной 

деятельности (ПК-1);  
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Структура Блока 2 «Практики» 
Код, содержание формируемых компетенций 

Вид практики Тип практики 

Б2.В.(П) 

Производственная 

практика 

Б2.В.04(П) Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта в 

профессиональной 

деятельности 

(продолжение) 

способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации      

(ПК-4); 

способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7). 

готовностью 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 (ПК-14); 

способностью толковать нормативные 

правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16). 

способностью осуществлять правовое 

сопровождение общественно-экономической 

деятельности кооперативных организаций    

(ДПК-1); 

способностью представлять интересы 

предприятия при проверках, проводимых на 

предприятии государственными контрольно-

надзорными органами с целью правового 

контроля соблюдения процессуальных действий 

проверяющими, обоснованностью и 

правильностью выводов проверяющих, 

оформлением результатов проверок и 

составлением процессуальных документов    

(ДПК-2); 

способностью применять криминалистические 

средства и методы, тактические приемы 

производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и 

расследования преступлений в сфере экономики 

(ДПК-3).  
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Структура Блока 2 «Практики» 
Код, содержание формируемых компетенций 

Вид практики Тип практики 

Б2.В.(П) 

Производственная 

практика 

Б2.В.05(П) 

Преддипломная 

практика  

способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОПК-3); 

способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности   

(ПК-1);  

способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7). 

готовностью 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 (ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

способностью осуществлять правовое 

сопровождение общественно-экономической 

деятельности кооперативных организаций (ДПК-1); 

способностью представлять интересы предприятия 

при проверках, проводимых на предприятии 

государственными контрольно-надзорными органами с 

целью правового контроля соблюдения 

процессуальных действий проверяющими, 

обоснованностью и правильностью выводов 

проверяющих, оформлением результатов проверок и 

составлением процессуальных документов (ДПК-2); 

способностью применять криминалистические 

средства и методы, тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования преступлений в 

сфере экономики (ДПК-3).  
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АННОТАЦИЯ  

Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат  

Направление подготовки  40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Квалификация выпускника БАКАЛАВР 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих освоение 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) программы «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности, осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 года 

№ 636 (с изменениями от 28 апреля 2016 года № 502). 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников регламентируется Программой государственной итоговой аттестации 

выпускников Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, завершающих освоение программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) программы «Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности». Программа утверждается на каждый 

учебный год проректором Российского университета кооперации после получения 

положительного заключения работодателей и Научно-методического совета университета.  

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) программы 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» включает подготовку к сдаче 

государственных экзаменов, а также защиту выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты  бакалаврской работы.  

Государственная итоговая аттестация выпускников программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) программы 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» проводится в формах: 

-двух государственных экзаменов; 

-защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) (далее вместе - 

государственные аттестационные испытания). 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя: 

-формы государственной итоговой аттестации;  

-программы государственных экзаменов, содержащих перечень вопросов, выносимых 

на государственные экзамены, и рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственным экзаменам, в том числе  перечень рекомендуемой литературы для 

подготовки к государственным экзаменам, а также критерии оценки результатов сдачи 

государственных экзаменов; 

- тематика выпускных квалификационных работа (бакалаврских работ); 

- требования к выпускным квалификационным работам, и порядку их выполнения, 

критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ; 

-требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации,  

-требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации,  
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-порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации, 

-особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа утверждается на каждый учебный год проректором Российского 

университета кооперации после получения положительного заключения работодателей и 

Научно-методического совета университета.  

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и 

защиты выпускных квалификационных работ, а также порядок подачи и рассмотрения 

апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Государственные экзамены проводится устно по дисциплинам образовательной 

программы, результаты освоения которых, имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников: 

-государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права»; 

-итоговый междисциплинарный экзамен (дисциплины: «Гражданское право», 

«Предпринимательское право», «Гражданский процесс»). 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется  кафедрой теории и 

истории государства и права Краснодарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, ежегодно обновляется, и утверждаются проректором 

Российского университета кооперации. При формировании тематики выпускных 

квалификационных работ предусмотрена возможность выполнения работ по заказам 

профильных учреждений и организаций.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложенной им по собственной инициативе при условии, что эта тема 

полностью соответствует направленности (профилю) программы «Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности». 

Отбор и утверждение тем выпускных квалификационных работ производится по 

следующим критериям:  

-актуальность; соответствие современному состоянию науки и техники;  

-реальность (использование результатов выпускной квалификационной работы 

организациями, в интересах которых они разрабатывались);  

-достаточный квалификационный объем выпускной работы.  

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются институтом сети института АИБС «МегаПРО» и проверяются на объём 

заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе института, проверки на объём заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается Ученым 

советом Российского университета кооперации. 

Для обеспечения качества подготовки и выполнения выпускных квалификационных 

работ кафедрой теории и истории государства и права Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации разработаны Методические 

рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) программы 

«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности». 


