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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

Направление подготовки:40.03.01. Юриспруденция 
Квалификация выпускника:  академический бакалавр 

Кафедра «Гуманитарных и социально-политических дисциплин» 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 
Целью дисциплины «История» является формирование у студентов системы знаний об 

основных закономерностей и особенностях исторического процесса с акцентом на изучение истории 

Донбасса; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности; понимание гражданственности и патриотизма, как преданности своей Родине, воспитание 
нравственности и толерантности; выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации.  

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение движущих сил и закономерностей исторического процесса; 

- изучение и выявление закономерностей и тенденций развития человеческого общества в 

Донбассе; 

- изучение места человека в историческом процессе, политической организации общества; 
- способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному поиску 

информации и критике источников; 

- воспитание гражданина и патриота, гармонически развитой личности 
- .умение логически мыслить, вести научные дискуссии. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История» является дисциплиной общенаучного цикла и входит в перечень базовых 
дисциплин. 

Дисциплина «История» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения 

истории в общеобразовательной школе и является основой для изучения дисциплин: «Философия», 

«Культурология». «Политология».  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «История» студент должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 
способностью анализировать мировоззренческие, исторические проблемы (ОК-2); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4). 

4. Результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: тенденции и закономерности исторического процесса; место человека в историческом 

процессе и политической организации общества; основные этапы становления и развития человеческого 

общества на землях Донбасса в контексте исторического процесса в России; ключевые события  истории 
Донбасса в контексте исторического процесса. 

уметь: логически мыслить, осмысливать процессы, события и явления, происходившие в родном 

крае и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи; пользоваться системными взглядами на мир и 
место человека в нем;  руководствоваться принципами научной объективности, историзма;      

соотносить исторические процессы и отдельные факты;  работать с учебной литературой и 

историческими источниками. 

владеть: представлениями о ключевых событиях   истории Донбасса,  основанными на 
принципе историзма;  навыками анализа исторических источников; приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

5. Основные разделы дисциплины 
Введение в курс. Восточная Европа в древности. Донецкий регион в эпоху средневековья (VI – 

ХIII вв.). Восточнославянские земли в ХIV-ХVI вв. Донецкий регион в середине ХVI- ХVII вв. Донецкий 

регион в новое время (ХVIII в.). Российская империя и  Донбасс в ХIХ в. Российская империя и  Донбасс 
в начале ХХ в. Донбасс в годы второй русской революции и гражданской войны. Донбасс на пути 

созидания (1917 – 1941 гг.). Вторая мировая война. Наш край в годы Великой Отечественной войны и 

восстановления мирной жизни (1939-1953гг.). От реформ к стагнации и краху СССР: Донбасс в 1953 – 

1991 гг. Донбасс в независимой Украине. Провозглашение ДНР и ЛНР. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часов, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается: в очной и заочной 

форме обучения на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен. 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 

Направление подготовки:40.03.01. Юриспруденция 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Русского и заурбежных языков» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Иностранный язык» являются: формирование необходимой 

коммуникативной компетенции в сферах профессионального и ситуативного общения в устной и 

письменной формах; овладение навыками владения иностранным языком в разных видах языковой 
деятельности в объеме тематики, обусловленной  профессиональными потребностями; овладение 

новейшей профессиональной информацией через иностранные источники.  

Задачи изучения дисциплины: использовать иностранный язык для реальных  
коммуникативных целей, а также для формирования практических навыков профессионального 

общения; обеспечить будущих специалистов в отрасли права  необходимыми профессиональными 

знаниями; развивать умение  применять их в профессиональной деятельности;  обучить студентов 

распознавать существенно важную информацию во время обсуждений, дискуссий, бесед,  связанных  с 
их будущей профессией; расширять мировоззрение студентов, повышать уровень их общей культуры; 

готовить  студентов к практическому использованию полученных знаний в отрасли права; формировать 

навыки работы с электронными языковыми  источниками и лингвистическими методами аналитической 
отработки  иноязычных источников; формировать   навыки    письменного и устного общения; 

совершенствовать  навыки   тематического и лингвистического анализа аутентичных текстов  в области 

права  с целью поиска необходимого материала для написания самостоятельной  исследовательской 
работы; развивать навыки  устного, публичного представления докладов, проектов  на иностранном 

языке; способствовать  накоплению и закреплению  деловой  лексики и  коммуникативных структур; 

наработать активный вокабуляр за счет терминологической и специальной лексики в области права. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
«Иностранный язык» является дисциплиной общенаучного цикла и входит в перечень базовых 

дисциплин. Дисциплина «Иностранный язык» базируется на основе общефилологических знаний, 

умений и навыков, приобретаемых в общеобразовательной школе. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Иностранный язык» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 
общекультурными компетенциями: 

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); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).  

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: лексический материал  программной тематики в предусмотренном для каждого уровня 

объеме; нормы правописания лексических единиц, составляющих основной  фонд активной лексики; 
грамматические правила оформления предложений; необходимый  лексический  минимум для 

осуществления деловой коммуникации и профессиональной деятельности;   коммуникативные   навыки  

(устные   и письменные);  способы передачи  информации;  виды деловых писем, их разделы; набор 
компьютерных программ,  являющихся необходимыми для составления электронных писем и 

сообщений. 

уметь: использовать программный лексический материал в подготовленной или 
неподготовленной (в соответствии с требованиями к каждому уровню) монологической и диалогической 

речи в пределах изученной тематики; читать тексты в соответствии с учебной задачей в объеме, 

предусмотренном программой; находить и анализировать информацию при прослушивании 

аудиоматериалов в соответствии с предусмотренными программой объемами, темпами  вещания, а 
также  владением уровнем  лексической и грамматической сложности; переводить тексты или отдельные 

предложения с родного языка на иностранный и с иностранного языка на родной язык с использованием 

изученного лексического и грамматического материалов; в письменном виде излагать мысли или 
предоставлять информацию в рамках изученных форм и разновидностей письменного общения с 

соблюдением грамматических, орфографических и стилистических норм; принимать участие в устном 

общении  на иностранном языке  в социально-бытовой, социально-культурной и профессиональной 



сферах в пределах лексического минимума и тематики, предусмотренных программой; реагировать на 

реальную ситуацию повседневного делового общения.  

владеть: общими и профессионально-ориентированными  языковыми компетенциями 
(лингвистическими, социолингвистическими и прагматичными); навыками  повседневного делового 

общения без предыдущей подготовки; практикой  эффективного  использования  учебных ресурсов  и 

компьютерных программ. 

5. Основные разделы дисциплины 

На первом этапе учебы (I - ІІ  семестры:  6 тематических модулей)  совершенствуются  

языковые  навыки и развиваются языковые  умения, приобретенные в средней школе ), а также 

осуществляется подготовка студентов к овладению навыками и умениями иноязычного общения, 
необходимыми  в сфере будущей профессиональной деятельности. 

На втором этапе (ІІІ  – IV семестры: 6  тематических модулей) продолжается  подготовка 

студентов к овладению навыками и умениями иноязычного общения, необходимыми в сфере будущей 
профессиональной деятельности. Осуществляется  интенсивная работа по  изучению устной и  

письменной коммуникации (чтение оригинальной литературы, написание аннотации, рефератов) и 

устной коммуникации (монологическая и диалогическая речь) профессиональной направленности. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины   216  часа, 6 зачетных  единиц. Дисциплина изучается: в очной и заочной 

формах на 1,2 курсе, в 1-4 семестрах. Итоговая аттестация –  зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

Направление подготовки:40.03.01. Юриспруденция 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Гуманитарных и социально-политических дисциплин» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель: дать знания по философии как высшего теоретического уровня мировоззрения, которое 
отражает сущностные характеристики бытия человека, социума и природы и основные формы их 

взаимодействия. 

Задачи: ознакомление с лучшими образцами философского знания; формирование умений 
самостоятельно мыслить в процессе анализа противоречивых явлений общественной жизни. 

Предмет: мир в целом в его наиболее общих закономерностях из позиций отношений «человек 

– мир». 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Общеобразовательный курс «Философия» читается для студентов всех направлений подготовки.  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Философия» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

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

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая  социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: понимать место и роль философии в жизни личности и социальных групп; знать главные 

тенденции развития человека и общества; отличать основные типы философского мировоззрения 
(материалистическое, религиозно идеалистическое, дуалистическое, космологическое.); знать основные 

характеристики личности как субъекта познания и практики; понимать диалектику свободы и 

ответственности личности. 
уметь: активно пользоваться категориальным аппаратом современной философии; пользоваться 

системными взглядами на мир и место человека в нем; применять принципы глобального и прогнозного 

мышления  в рамках гуманистической философской традиции; пользоваться методологическими 

принципами философского анализа, категориальным способам мышления на практике, а также при 
изучении общеобразовательных и специальных дисциплин; оценивать современные социальные явления 

с точки зрения критериев и тенденций общественного прогресса. 

владеть: пониманием закономерности существующих в развитии природы и обществе; 
методами философского анализа; методологическими принципами анализа; навыками системного 

анализа в профессиональной деятельности; приемами использования философских принципов в 

практической деятельности. 

5. Основные разделы дисциплины 

Философия – душа человеческой культуры. Философия Древнего мира. Средневековая 

философия. Философия Киевской Руси. Философия эпохи Возрождения и Нового времени. Философия 

Просвещения. Европейская и отечественная философия ХIХ века. Современная философия. Проблемы 
онтологии. Диалектика как теория развития и метод познания. Проблемы антропологии. Проблемы 

гносеологии. Социальная философия: основные методологические проблемы. Источники и движущие 

силы развития общества. Общественный прогресс: закономерности, тенденции, противоречия. 
Социальное прогнозирование и глобальные проблемы современности. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 

семестре. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

Направление подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция» 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Математики, физики и информационных технологий» 

 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Физвоспитание» в общеобразовательном учебном заведении является 
укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование умений саморегулирования средствами физической 

культуры, а также формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 
и безопасного образа жизни. 

Задачи изучения дисциплины: 

Оздоровительные. 

Образовательные: овладение  физкультурными знаниями, необходимыми для 
организованных и самостоятельных занятий; освоение духовных ценностей олимпизма и 

олимпийского движения (олимпийское образование); обучение жизненно важным двигательным 

умениям и навыкам; формирование культуры  движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями  с  общеразвивающей  и  оздоровительной  направленностью,  

техническими; действиями и приемами базовых видов спорта. 

Воспитательные: формирование патриотического самосознания; воспитание положительных 

черт характера, таких как: дисциплинированное поведение,  доброжелательное отношение к товарищам, 
коллективизм, взаимовыручка, честность, отзывчивость, смелость, настойчивость в достижении цели; 

формирование бережного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих как к 

ценности; реализация принципа гармоничного сочетания нравственных и физических качеств 
личности; формирование мотивационных установок на физическое и духовное 

самосовершенствование; профилактика асоциального поведения средствами физической культуры. 

Развивающие: развитие кондиционных и координационных качеств; развитие творческих 
способностей; развитие мировосприятия; развитие мыслительных способностей, через интеграционные 

процессы образования. 

Прикладные:  обучение умениям и навыкам сотрудничества со 

сверстниками в процессе физкультурной и спортивной деятельности; освоение знаний, умений и 
навыков, необходимых для обеспечения безопасности во время самостоятельных игр и физкультурных 

занятий. 

Все задачи урока являются равнозначными. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физвоспитание» является дисциплиной общенаучного цикла и входит в перечень 

дисциплин базовой части направления подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция» . 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Физвоспитание» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью давать правильную самооценку, обладать самосознанием, необходимым для 

обеспечения самовоспитания с целью формирования и совершенствования у себя положительных и 
устранению отрицательных качеств (ОК-8); 

способностью выполнять свои обязанности по профессиональной деятельности с учетом задач 

по охране труда и гражданской обороне, формулировать цели и задачи по личной безопасности, 

безопасности коллектива, общества и обосновывать подходы и средства сохранения жизни, здоровья и 
защиты работников в условиях угрозы и возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
- развивать физические качества и повышение функциональных возможностей организма; 

- сохранять и укреплять здоровье, содействовать правильному формированию организма; 

- воспитать высоко морально – волевые и нравственные качества, культурных навыков и 
этических норм поведения; 

 

 

 



5. Основные разделы дисциплины 

Основы знаний о физической культуре (информационный компонент); Способы двигательной  

деятельности  (виды  спорта,  мониторинг  физического  развития): базовая  и вариативная часть 
(деятельностный компонент). 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается: на очной форме 

обучения  на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация – зачёт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прикладная физическая культура » 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Математики, физики и информационных технологий» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Прикладная физическая культура»  является психофизическая готовность 

к успешной профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности.  
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. 

Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся  
отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, формирование профессионально значимых качеств и свойств личности.  

Адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также расширение 
функциональных возможностей физиологических систем, повышение сопротивляемости защитных сил 

организма. 

Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений оздоровительной 

направленности для самостоятельных занятий. 
Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и условиям 

труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и повышения качества 

результатов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Прикладная физическая культура»  входит в раздел учебного плана подготовки 

студентов всех форм обучения, направлений подготовки « Юриспруденция».  
Является обязательным разделом гуманитарного компонента образования и направлена на 

формирование физической культуры личности студента, подготовку к социально-профессиональной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья. Способствует расширению и углублению знаний и 

навыков по физиологии, педагогике и психологии, что позволяет повысить уровень профессиональной 
компетентности будущего специалиста.  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Профессионально-прикладная физическая 

подготовка  »   студент должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
способностью давать правильную самооценку, обладать самосознанием, необходимым для 

обеспечения самовоспитания с целью формирования и совершенствования у себя положительных и 

устранению отрицательных качеств (ОК-8); 

4. Результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в 

жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в области физической культуры; 
факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его составляющие; 

принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств; способы контроля и 

оценки физического развития и физической подготовленности; методические основы физического 

воспитания, основы самосовершенствования физических качеств и свойств личности; основные 
требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной профессиональной деятельности;  

Уметь: оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; придерживаться 

здорового образа жизни; самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в 
процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых прикладных 

физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и специфическим 

воздействиям внешней среды.  
Владеть: различными современными понятиями в области физической культуры; методами 

самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений для укрепления здоровья; 

здоровье сберегающими технологиями; средствами и методами воспитания прикладных физических 

(выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, решительность, 



настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного 

выполнения определенных трудовых действий.  

5. Основные разделы дисциплины 
Основные понятия и термины профессионально-прикладной физической подготовки. Суточные, 

сезонные и индивидуальные колебания работоспособности человека. Особенности профессионального 

утомления. Влияние психо-эмоциональной нагрузки на организм человека. Характеристика 
профессионально важных способностей. Средства повышения работоспособности. Правила 

безопасности жизнедеятельности во время занятий профессионально-прикладной физической 

подготовкой. Профессионально-прикладные виды спорта и их элементы. Упражнения гимнастики    и    

акробатики, легкой атлетики, баскетбола, волейбола, футбола, гандболу, настольного тенниса, 
бадминтона для развития и формирования основных профессионально важных способностей, умений и 

навыков. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 328 часов, 0 зачетных единиц. Дисциплина изучается: в очной форме на 1-4 

курсе, в 1-7 семестре. Промежуточная аттестация – зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика» 

Направление подготовки:40.03.01. Юриспруденция 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Математики, физики и информационных технологий» 

 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Экономика» состоит в формировании у студентов научного 
экономического мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и закономерности 

поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики.   

Задачи изучения дисциплины: 
– сформировать у студентов систему современных знаний и представлений в области 

экономики; 

– развить у студентов умения самостоятельного приобретения и использования в 

профессиональной деятельности знаний и умений экономического характера, связанных с 
деятельностью хозяйствующих субъектов;    

– сформировать у студентов навыки исследования закономерностей развития и 

функционирования национальной экономики на микро - и макроуровне. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика» является дисциплиной гуманитарного, социального и экономического 

цикла и входит в перечень дисциплин самостоятельного выбора учебного заведения. 

Дисциплина «Экономика» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения 
следующих дисциплин: «Философия», «История»  и др. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Экономика» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3). 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: основы экономики, основные теоретические положения и ключевые концепции всех 
разделов дисциплины положения, законы, методы, направления развития экономической науки; законы 

функционирования рынка; сущность и значение социально значимых проблем общества в развитии 

современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе. 
уметь: использовать знание методов экономической науки в своей профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном общении; выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций в обществе, быть готовым предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; использовать, обобщать и анализировать 

экономическую информацию в условиях формирования и развития информационного общества. 

владеть:  навыками анализа экономических проблем общества. 

5. Основные разделы дисциплины 
Общие положения экономического развития. Теоретические основы рыночной экономики. 

Общественное воспроизводство  и экономический рост. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Политология» 
Направление подготовки:40.03.01. Юриспруденция 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра  «Гуманитарных и социально-политических дисциплин» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: состоит в приобретении глубоких знаний политической науки, 
формировании принципов научного анализа политических явлений и процессов,  расширении 

общественно-политического кругозора студентов. 

Задачи: 
-достичь понимания студентами основных понятий и категорий политической науки; 

-ознакомить студентов с основными теориями и концепциями политической науки; 

-способствовать формированию у студентов собственных политических взглядов и позиций; 

-подготовить студентов к практическому использованию знаний при политическом анализе 
текущих политических процессов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Политология» является дисциплиной общенаучного блока и входит в 
перечень обязательных дисциплин вариативной части ООП ВПО направления подготовки  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате освоения следующих дисциплин: «Философия», «Основы социологии», «История» и 

компетенций, приобретенных в результате получения общего среднего образования. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Политология» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 
общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);  

  4. Результаты обучения 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать:  основные теории политики; структуру политического процесса; понятие и основные 

виды политических организаций: государства, партий и так далее, основные теории политического 

участия, а также разновидности и технологии политического участия; сущность и разновидности 
избирательных систем; сущность, структуру и функции политической элиты; основные теории 

политического лидерства; методы и способы получения достоверных научных знаний о политике;  

уметь: использовать научную терминологию для описания и анализа политических явлений и 
процессов; анализировать политические и политологические тексты; определять идеологические 

ориентации основных политических игроков в общенациональном политическом контексте; различать 

типы, виды, методы политической власти; формулировать, оценивать и анализировать политические и 
идеологические позиции; участвовать в политической дискуссии; критически оценивать рекламные, 

пропагандистские, агитационные и информационные материалы, представленные в средствах массовой 

информации; формулировать и аргументированно защищать собственные политические позиции; 

составлять аналитические тексты по политической проблематике. 
владеть: политологическим мышлением; знанием закономерностей функционирования 

политических процессов; умением использовать политические факторы в профессиональной 

деятельности; навыками политической деятельности 

5. Основные разделы дисциплины 

 Введение в политологию. Политическая власть. Политические режимы. Государство как 

политический институт. Партии и партийные системы. Политическая элита. Политическое участие. 

Политическое лидерство. Политическая идеология. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника:  академический бакалавр 

Кафедра «Гуманитарных и социально-политических дисциплин» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель: дать систематические знания в отрасли социологии, которые позволяют правоведу 

самостоятельно анализировать с научных позиций реальные социальные процессы и явления, понимать 
связки между политическими, юридическими, экономическими и социальными процессами, специфику 

социальных институтов, использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности  

Задачи: 
- добиться понимания студентами основных принципов современного научного анализа 

социальных процессов; 

- сформировать у будущих правоведов представление о разнообразных средствах и методах 

социологического осмысления социальных процессов, познакомить их с разнообразными 
социологическими теориями; 

- дать знание об основных социальных явлениях и процессах, их структуре, функционировании и 

направлениях развития, помочь в осмыслении основных проблем социального развития; 
- обеспечить формирование практических навыков в использовании социологических теорий и 

методик в профессиональной деятельности правоведа. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социология» является дисциплиной профессионального цикла и входит в 
перечень нормативных дисциплин базовой (общепрофессиональной) части направления подготовки:  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Социология» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

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

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая  социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).  

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  
знать: базовые дефиниций из курса социологии; основные социологические теории и 

направления современной социологии; основные методы и процедуры конкретно социологических 

исследований; разнообразные средства и методы социологического осмысления социальных процессов; 
принципы современного научного анализа социальных процессов; основные социальные явления и 

процессы, их структуру, функционирование и направления развития; 

уметь: использовать приобретенные социологические знания для осмысления социальных 

процессов, которые происходят, ради наиболее эффективного выполнения профессиональной 
деятельности; применять приобретенные практические навыки в использовании социологических 

теорий и методик в своей профессиональной деятельности; самостоятельно анализировать социальные 

явления и процессы в современном обществе; делать выводы и разрабатывать рекомендации для 
совершенствования социальных процессов. 

владеть: принципами социологического анализа; основными законами развития общества; 

методами исследования влияния социальных процессов на поведение человека; приемами социального 

анализа и прогнозирования . 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение в социологию. История социологии. Культура. Общество как целостность. Социальная 

структура и социальная стратификация общества. Социальная мобильность и ее разновидность. 
Социология семьи. Социальные группы. Социологическая теория личности. Социализация. Прикладная 

социология. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этика  и эстетика» 

Направление подготовки:40.03.01. Юриспруденция 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра Гуманитарных и социально-политических дисциплин 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины является формирование системы знаний об основных 

понятиях этики и эстетики; осознание сущности и разнообразия этичных и эстетических явлений бытия 
человека; приобретение навыков их всестороннего анализа; раскрытие сущности, особенности 

моральной и эстетической культуры личности;  обоснование значимости последних в общей культуре 

человека. 
Задачами изучения дисциплины являются: 

- понимать логико-философскую структуру этико-эстетического знания как дисциплин в общих 

чертах гуманитарного цикла и этико-эстетическое значение сугубо профессиональных факторов; 

- уметь объяснять феномен моральных и эстетических ценностей, их роль в человеческой 
жизнедеятельности; 

- иметь представление о способах овладения морально-эстетическим опытом, хранения и 

передачи базисных ценностей; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Общеобразовательный курс «Этика и эстетика» читается для студентов всех направлений 

подготовки.  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Этика и эстетика» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (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);  

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: базовые дефиниции из курса этики и эстетики; исходные категории; основные принципы 
современного научного анализа этико-эстетических явлений; общую проблематику современных 

противоречий в этико-эстетичной отрасли; историческую логику развития этико-эстетичных 

представлений, круг основных мировых и национальных научных  направлений и школ; 
уметь: на практическом уровне владеть профессиональным этикетом и уметь строить поведение 

в профессиональных и межличностных отношениях; использовать приобретенные этико-эстетические 

знания для осмысления социокультурных процессов, которые происходят, ради наиболее эффективного 
выполнения профессиональной деятельности. 

владеть: пониманием сущности прекрасного и безобразного; навыками этического поведения и 

эстетического освоения окружающего мира; приемами осмысления социокультурных процессов и их 

влияния на жизнь человека 

5. Основные разделы дисциплины 

Этика - наука о морали и нравственности. Мораль как форма общественного сознания. Основные 

категории морального сознания. Происхождения, развитие и исторические типы морали. Моральный 
прогресс. История этики. Основные направления этичных исследований. Личностное бытие морали. 

Общие проблемы культуры, искусства, сознания, деятельности в системе философской науки 

«Эстетики». Предмет Эстетики. Сущность эстетического. Основные виды эстетической деятельности. 

Эстетические категории. Эстетическое сознание. История эстетической мысли. Искусство как вид 
эстетической деятельности 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 1 курсе, в 2 семестре. 
Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организационная психология» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины является ознакомление студентов со спецификой организации как 

дифференцированного и взаимоподчиненного объединения индивидов и групп, совместно реализующих 

некоторую программу (цель) и действующих на основе определенных принципов, процедур, правил. 
В соответствии с поставленной целью курс решает следующие задачи: 

 повысить психологическую культуру будущего специалиста для успешной реализации 

профессиональной деятельности и самосовершенствования;  

 сформировать у студентов целостное представление о наборе инструментов, методов, 

принципов исследования проблем организации;  

 сфомировать практические навыки принятия управленческих решений и 
психологического анализа конкретных ситуаций 

 рассмотреть аспекты психической деятельности людей в организациях с целью 

повышения организационной эффективности и создания благоприятных условий для труда, 

индивидуального развития и психического здоровья членов организации; 

 ознакомить с ведущими проблемами организационной психологии; 

 изучить психологические особенности, закономерности и механизмы функционирования 
и развития организаций, а также взаимодействие индивидов и групп между собой и обществом.  

 ознакомить с теоретико-методологическими подходами и практико-ориентированными 

направлениями деятельности психологов по сопровождению организационных процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Организационная психология» включена в число общенаучного блока 

дисциплин вариативной части ООП ВПО направления подготовки: 40.03 01 Юриспруденция. 

Изучение учебной дисциплины «Организационная психология» логически связано и опирается 
на знания, полученные студентами в ходе изучения таких дисциплин, как «Психология», «Юридическая 

деонтология»  и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью и готовностью:  
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4). 

 

4. Результаты обучения 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

 теоретические и методологические основы организационной психологии, 

 основные направления организационной психологии 

 способы диагностики организационной культуры и организации; 

 причины сопротивления изменениям в организации 

 особенности конфликтов в организации и способы из предупреждения и разрешения; 

 психологические приемы проведения реорганизации и методы организационных изменений 

уметь:  

 работать с методиками диагностики индивидуально-психологических и социально-
психологических проблем организации; 

 создавать благоприятный социально-психологический климат в организации 

владеть: 

 коммуникативной компетентностью для установления необходимых доверительных 

отношений с персоналом и руководством организации; 

 навыками составления коррекционных программ, тренинговых программ направленных на 

формирование благоприятного социально-психологического климата организации, повышение 
эффективности деятельности и др. 

 



5. Основные разделы дисциплины 

Теоретические основы организации трудовой деятельности и управления в современных 

условиях. Управление организацией: общие и специальные понятие.  
 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 1 курсе, 2 семестре. 
Промежуточная аттестации – зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Психология» 

Направление подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция» 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 
Кафедра «Психология» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины состоит в формировании у обучающихся целостной системы 
знаний об общих закономерностях психической деятельности, базовых категориях, фундаментальных 

теориях, основных методах психологической науки с учетом особенностей будущей профессиональной 

деятельности выпускников. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать общее представление о психологии как науке и месте психологии в системе наук;  

- познакомить студентов с основными понятиями психологической науки (психика, сознание, 

бессознательное, поведение, деятельность, субъект, индивид, личность и др.);  
- рассмотреть индивидуальные особенности человека как субъекта деятельности (способности, 

темперамент, характер); 

- дать представление об основных фактах, понятиях, теориях, методах исследования психологии 
потребностей и мотивации;  

- познакомить с основными теоретическими и экспериментальными исследованиями внутренней 

(эмоциональной и волевой) регуляции деятельности субъекта;  
- ввести в проблематику психологии личности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология» является дисциплиной общенаучного цикла и входит в 

перечень дисциплин вариативной части направления подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция». 
Изучение данного курса позволяет сформировать у обучающихся представления об 

психологических возможностях эффективного выполнения профессиональной деятельности. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Психология» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).  

. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: специфику и значение психологического знания для понимания современной научной 
картины мира в системе наук о человеке; результаты классических и современных исследований 

психических явлений, состояний и свойств личности; психологические закономерности для повышения 

эффективности деятельности. 

уметь: применять общепсихологические знания о познавательной, эмоциональной, 
мотивационно-волевой сферах личности;  анализировать собственную профессиональную деятельность 

и возможные пути профессионального саморазвития.  

владеть: навыками делового (профессионального) общения;  навыками саморегулирования 
(оптимизации) психического состояния;  навыками самоконтроля и самооценки учебных достижений по 

данной учебной дисциплине; современными технологиями в психологической подготовке для своего 

профессионального роста. 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет и задачи психологии. Деятельность. Категория общения. Восприятие и ощущения. 

Память. Внимание. Личность и ее развитие. Эмоции, чувства. Волевая сфера личности. Способности и 

одаренность. Темперамент. Характер. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часов, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается: в очной и заочной 

форме на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология преподавания» 
Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью дисциплины «Психология преподавания» является формирование у магистрантов 

педагогических компетенций и подготовка к деятельности преподавания психологии в системе высшего 

и дополнительного образования. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать у магистрантов основы педагогических компетенций, знаний и умений в 

осуществлении деятельности преподавания психологических дисциплин в высшей школе и в системах 

дополнительного образования психологического профиля; 
- сформировать у магистрантов умения разрабатывать и модифицировать программы и 

содержание обучения курсов психологии для различных ситуаций обучения; 

- сформировать у магистрантов навыки планирования и реализации процесса обучения 
психологии разными методами, в разных формах и с помощью разных средств. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология преподавания» является вариативной дисциплиной учебного 
плана образовательной программы направления подготовки: 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина «Психология преподавания» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «Психология».  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Психология преподавания» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 
- цели и задачи преподавания психологии, виды и способы их реализации при проведении 

обучения различным психологическим дисциплинам; 

- особенности и пути реализации общедидактических и психолого-педагогических принципов 

обучения; 
- особенности выбора и реализации методов, форм и средств обучения психологии, компетенций 

планирования и организации различных форм занятий с учетом специфики психологических знаний и 

умений; 

уметь: 

- задавать цели обучения по различным психологическим дисциплинам в виде формирования 

профессиональных компетенций; 

- разрабатывать и модифицировать программы и содержание обучения курсов психологии для 
различных ситуаций обучения; 

- планировать, готовить и реализовывать процесс обучения психологии разными методами, в 

разных формах и с помощью разных средств; 

владеть: 

- реализации целей преподавания психологии при проектировании и проведении обучения 

разным психологическим дисциплинам; 
- межличностного общения в процессе реализации педагогической деятельности; 

- разрешения конфликтов между субъектами педагогической деятельности; 

- владения техникой мотивационного и эмоционального настроя на проведение занятий. 

 



5. Основные разделы дисциплины 

Психология обучения. Методика преподавания психологии как основа подготовки к 

педагогической работе. Цели обучения психологии. Общие вопросы организации процесса обучения 
психологии. Содержание обучения психологии в высших учебных заведениях и в системе 

дополнительного образования. Формы и методы преподавания психологии. Подготовка и проведение 

объяснения содержания знаний разными методами и средствами на лекционных, семинарских и 
самостоятельных занятиях по психологии. Образовательные технологии, используемые при реализации 

различных видов учебной работы. Организация педагогической деятельности. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

Промежуточная аттестации – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы юридической деонтологии» 

Направление подготовки:40.03.01. Юриспруденция 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование глубоких знаний о правовом 

регулировании правоотношений в сфере профессиональной деятельности юриста, кодексе его 

профессионального поведения; сформировать у студентов представление о юридической этике, 
нравственной сущности юридической профессии, моральных требованиях к ее представителям. 

Основные задачи: 

- изучить требования морали в ее конфессиональных и корпоративных формах; 
-изучить соотношение юридической этики, деонтологии, этикета, моральные требования к 

нормотворчеству, правоприменению, правосудию, экспертизе, консультированию, правоведению; 

- освоить знания о предмете юридической деонтологии, как они излагаются в международном и 

отечественном законодательстве и профессиональных моральных кодексах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы юридической деонтологии» является дисциплиной профессионального 

цикла и входит в перечень нормативных дисциплин базовой (общепрофессиональной) части 
направления подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, общества, 

физических и юридических лиц (ОПК-3);  
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4);  

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6).  

профессиональными компетенциями (ПК): 
нормотворческая деятельность:  

способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности (ПК-1);  
правоприменительная деятельность:  

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

экспертно-консультационная деятельность:  

способностью толковать различные правовые акты (ПК-15);  
способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).  

4. Результаты обучения 
В результате освоении содержания дисциплины «Основы юридической деонтологии» студент 

должен: 

знать: основные этические понятия и категории, содержание и особенности профессиональной 

этики в юридической деятельности, возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных 
ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, 

особенности этикета юриста, его основные нормы и функции; 
уметь: оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

владеть: навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 
этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами 

этикета. 

5.Основные разделы дисциплины: 

Предмет этики и проблема соотношения нравственности и права. История этических учений. 
Основные нравственные ценности и категории этики. Актуальные проблемы этики и право. 

Профессиональная этика юриста и ее взаимосвязь с общей теорией морали. Основные особенности и 

разновидности юридической этики. Нравственные основы законодательства о правосудии и 
правоохранительной деятельности. Этика производства следственных действий и нравственная 

сущность деятельности прокурорского работника. Адвокатская этика. 

 



6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается: в очной и заочной 

форме обучения на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория государства и права» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - изучение закономерностей возникновения и развития государства и права, 

их сущности; подготовка студентов к изучению отраслевых юридических дисциплин; содействие 

формированию политических и этических ориентаций будущих специалистов. 

Задачи изучения дисциплины:  

- расширение представлений студентов о государстве и праве; 

- формирование цивилизованных взглядов на государство и право; 
- содействие переосмыслению студентами ряда фундаментальных проблем, связанных с 

сущностью государства и права, с соотношением государства и общества, государства и свободы;  

- помощь в формировании активной жизненной позиции; 

- формирование определенного типа правового мышления и мировоззрения студентов; 
- усвоение знаний и методов цивилизационного и диалектического анализа правовой жизни 

общества; 

- обеспечение базовой фундаментальной теоретической подготовки, необходимой для изучения 
цикла правовых дисциплин, основательного овладения студентами понятийным и категориальным 

аппаратами юридической науки, понимании сути юридических законов и закономерностей, основных 

тенденций правового развития. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теория государства и права» является дисциплиной профессионального 

цикла и входит в перечень нормативных дисциплин базовой (общепрофессиональной) части 

направления подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 
Изучение дисциплины базируется на курсах «Конституционное право», «История государства и 

права». 

3.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, общества, 

физических и юридических лиц (ОПК-3). 
профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

4. Результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: основы и закономерности теории государства и права; ценности, причины теории 

государства и права; основные институты теории государства и права;  юридическую терминологию и 
содержание универсальных нормативно-правовых конструкций в области теории государства и права. 

уметь: анализировать и разрешать юридические вопросы в теории государства и права; 

творчески использовать универсальные юридические конструкции в условиях той или иной социально-

экономической реальности; оценивать современное право и практику его применения с точки зрения 
ценностей теории государства и права; овладеть культурой правового мышления и языка. 

5. Основные разделы дисциплины 

Теория государства и права как наука. Происхождение государства и права. Понятие и признаки 
государства. Типология государств. Функции государства. Формы государства. Механизм государства. 

Правовое государство. Понятие и сущность права. Правотворчество и формы (источники) права. Нормы 

права. Система права. Правовая система. Правовые отношения. Реализация права. Толкование норм 
права. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность. Законность и 

правопорядок. Механизм правового регулирования. Правосознание и правовая культура. Юридический 

процесс. Основные концепции правосознания 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 252 часа, 7 зачётных единиц. Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1и 2 

семестрах на очной и заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – зачет, экзамен, курсовая 

работа. 
 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История отечественного государства и права» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины является формирование глубоких знаний об истории развития 

отечественного государства и права. 

Задачи изучения дисциплины: 
- сформировать целостные представления о природе и сущности государства и права; 

- изучить основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства 

и права, исторических типов и форм государства и права, их сущности и функций; 
- разъяснить основные исторические этапы,  закономерности и особенности становления 

отечественного государства и права;  

- выработать у студентов умений анализировать исторические источники, памятники права; 

- сформировать у студентов правовое сознание;  
- воспитывать у студентов чувство патриотизма, гордость за свою Родину и ее историческое 

прошлое. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История отечественного государства и права» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень нормативных дисциплин базовой (обязательной) части 

Профессионального блока направления подготовки: 40.03.01 Юриспруденция. 
Дисциплина «История отечественного государства и права» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «История», «Теория государства и права» 

и является основой для изучения дисциплин: «Конституционное право», «Административное право», 

«Гражданское право», «Уголовное право». 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «История отечественного государства и права» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способен работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6).  

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: методологию историко-юридического исследования; основные исторические этапы,  

закономерности и особенности становления отечественного государства и права 
уметь: научно обосновывать исторические этапы развития общества; характеризовать 

систему государственных органов управления и правовые институты, существовавшие в 

конкретных исторических условиях; анализировать исторические источники, памятники права; 
повышать уровень своей профессиональной компетенции. 

5.Основные разделы дисциплины. 

Государство и право в древнейший период и период феодализма. Московское государство в ХV-

ХVІІ вв.  Государство и право России в период абсолютизма. Государство и право Российской империи 
в середине ХIХ – начале ХХ вв. Государство и право в период буржуазно-демократической республики. 

Октябрьская революция 1917 г. и становление советского государства и права. Государство и право 

СССР в 30-х - начале 90-х гг. Становление новой государственности и права. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины –  288 часов, 8 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 и 2 

семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Основная цель учебной дисциплины заключается в ознакомлении студентов с основами науки 

истории государства и права зарубежных стран, ориентировании на самостоятельное, более глубокое 

изучение дисциплины для понимания основных закономерностей возникновения и развития государства 
и права в зарубежных странах, выявлении дискуссионных проблем в этой области историко-правовой 

дисциплины, формировании устойчивого интереса к историко-правовой проблематике. 

В соответствии с поставленной целью курс решает следующие задачи: 
- нормотворческая деятельность; 

- участие в разработке нормативно-правовых актов; 

- осуществление правового воспитания. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» является дисциплиной 

профессионального (общенаучного) цикла и входит в перечень вариативных (базовых) дисциплин. 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» и применение приобретенных с 
его рамках знаний связано с дисциплиной «Теория государства и права». 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
После освоения курса «История государства и права зарубежных стран» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК 2). 

4. Результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: основные теоретические положения науки; материал учебника, периодических изданий и 

монографической литературы; содержание нормативно-правовых актов. 
уметь: самостоятельно ориентироваться в вопросах регулирующих данную отрасль права; 

прогнозировать перспективы развития отрасли права; пользоваться теоретическими знаниями на 

практике; анализировать, синтезировать и делать выводы на основе конкретной информации. 
владеть: методами количественного анализа, синтеза, теоретического исследования; историко-

правовым и сравнительно-правовым методами; современными методами анализа и решения проблем, а 

также методами внесения изменений в действующее законодательство. 

5. Основные разделы дисциплины 
Предмет курса. Место истории государства и права зарубежных стран в системе юридических 

дисциплин. Характеристика источников и литературы. Основные идейно-теоретические направления 

историко-правовой науки. Периодизация курса истории государства и права зарубежных стран. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 288 часов, 8 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 и 2 

семестре на очной и заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конституционное право» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Конституционное право» является системное изложение основных тем, 

научное обобщение и анализ их проблематики, формирование у студентов прочных знаний по 

актуальным вопросам развития и функционирования республики как суверенного, независимого, 
демократического, социального, правового государства, понимание механизма осуществления 

полновластия украинского народа, всестороннее изучение социальной роли, значения и функций 

Конституции ДНР, конституционного законодательства, и тому подобное. Курс призван способствовать 
правовому, демократическому и патриотическому воспитанию студентов, в частности выработке в них 

глубокого личного уважения общепризнанных правовых ценностей, умение самостоятельно решать 

сложные вопросы современного государства на пути к реализации идеи гражданского согласия между 

государственно-правовыми институтами и гражданским обществом. 

Задачи изучения дисциплины: 

- участие студента в конституционно-правовых отношениях, в обеспечении конституционной 

законности и правопорядка в сфере государственной власти и местного самоуправления, безопасности 
личности; 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решения, а также совершать 

действия, связанные с реализацией конституционно-правовых норм; 
- владение навыками разработки и экспертизы нормативных правовых актов органов 

государственной власти и местного самоуправления – источников конституционного права; 

- владение навыками информационной, организационно-управленческой и организационно-

методической деятельности в сфере государственной власти и местного самоуправления, разработки и 
экспертизы соответствующих правоприменительных актов; 

- владение навыками правозащитной деятельности; обжалования действий (бездействия), 

незаконных правовых актов органов и должностных лиц государственной власти и местного 
самоуправления; консультирования граждан по вопросам реализации и защиты их прав и свобод; 

- владение навыками консультирования органов и должностных лиц государственной власти и 

местного самоуправления в области конституционного права. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конституционное право» является дисциплиной профессионального 

(общенаучного) цикла и входит в перечень вариативных (базовых) дисциплин. 

Дисциплина «Конституционное право» и применение приобретенных в его рамках знаний 
связано с дисциплиной «Теория государства и права». 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Конституционное право» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью неукоснительно соблюдать Конституцию Донецкой Народной Республики, 

законы, а также иные нормативные правовые акты и нормы международного права (ОПК 1); 
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК 6). 

профессиональными компетенциями: 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом (ПК 4); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК 6); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК 9); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК 13); 

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 различные правовые акты (ПК 15); 
способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК 16). 

4. Результаты обучения 



В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: основные теоретические положения науки конституционного права;  материал учебника, 

периодических изданий и монографической литературы; содержание Конституции ДНР и других 
нормативно-правовых актов – источников конституционного права Донецкой Народной Республики. 

уметь:  самостоятельно ориентироваться в вопросах конституционного права ДНР;  

прогнозировать перспективы;  пользоваться теоретическими знаниями на практике;  анализировать, 
синтезировать и делать выводы на основе конкретной информации. 

владеть: методами количественного анализа, синтеза, теоретического исследования;  историко-

правовым и сравнительно-правовым методами;  современными методами анализа и решения проблем, а 

также методами внесения изменений в действующее законодательство. 

5.Основные разделы дисциплины 

Причины и порядок принятия действующей Конституции ДНР. Конституция ДНР и текущее 

законодательство. Общая характеристика Конституции ДНР. Основания классификации 
конституционно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 

конституционно-правовых отношений. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 288 часа, 8 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе, во 2 -3 

семестре на очной и заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международное право» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Международное право» - является формирование глубоких знаний о 

правовой системе общества, получение студентами теоретических знаний в области регулирования 

правовых отношений на международной арене и формирование практических навыков по применению 
полученных знаний в профессиональной деятельности юриста. 

Задачи изучения дисциплины. Усвоение основ международных дипломатических отношений 

между государствами; определение современных механизмов разрешения споров на международной 
арене; составление основополагающих правовых документов; формирование определенного типа 

правового мышления и мировоззрения студентов; усвоение знаний и методов цивилизационного и 

диалектического анализа правовой жизни общества; обеспечение базовой фундаментальной 

теоретической подготовки, необходимой для изучения цикла правовых дисциплин, основательного 
овладения студентами понятийным и категориальным аппаратами юридической науки, понимании сути 

юридических законов и закономерностей, основных тенденций правового развития. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Международное право» является дисциплиной профессионального цикла 

и входит в перечень нормативных дисциплин базовой (общепрофессиональной) части направления 

подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 
Изучение дисциплины базируется на курсах «Теория государства и права», «Конституционное 

право», др. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

профессиональными компетенциями (ПК): 
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 

экспертно-консультационная деятельность:  

способностью толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать: основы и закономерности международного права; ценности, причины и процесс 

международного права; системы построения международного права; юридическую терминологию и 

содержание универсальных международно-правовых конструкций в области международного права. 

 уметь:  анализировать и разрешать юридические вопросы в международного права; творчески 
использовать универсальные юридические конструкции в условиях той или иной социально-

экономической реальности; оценивать современное право и практику его применения с точки зрения 

ценностей международного права. овладеть культурой правового мышления и языка. 

5. Основные разделы дисциплины 

Понятие международного права и его особенности История международного права и науки 

международного права Источники международного права. Нормы международного права  
Международное право и внутригосударственное право. Основные субъекты международного права 

Правовые средства решения международных споров Международно-правовая ответственность 

Международное право прав человека и вопросы гражданства Право внешних сношений Право 

международных организаций Территория и международное право Право международной безопасности 
Международное гуманитарное право Международное морское право Международное экономическое 

право Международное экологическое право Международное воздушное право и международное 

космическое право Международное уголовное право 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 

семестре на очной и заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданское право» 

Направление подготовки:40.03.01. Юриспруденция 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Основная цель дисциплины «Гражданское право» заключается в формировании у студентов 

необходимых теоретических знаний в области гражданского права и навыков применения нормативных 

актов в сфере гражданских правоотношений, целостного представления и комплексных знаний о 
понятии и сущности гражданского права, его основополагающих принципах и особенностях 

гражданского права, получение теоретических знаний, практических умений и навыков по применению 

нормативных правовых актов, регулирующих гражданские правоотношения, формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для осуществления 

нормотворческой, правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности, а также для 

преподавания гражданского права. 

Задачи изучения дисциплины: 
- знание нормативной базы, которая регулирует данный вопрос; 

- понимание нормотворческой деятельности: участие в совершенствовании гражданского 

законодательства, подготовке нормативно-правовых актов, относящихся к отрасли гражданского права; 
- усвоение обеспечения реализации принципа законности в сфере правового регулирования 

гражданских отношений; 

- рассмотрение реализации норм гражданского права в соответствии с профессиональными 
полномочиями и обязанностями, составление необходимых для этого юридических документов с 

соблюдением процессуально предусмотренных требований. 

- анализирование различного рода юридических актов, относящихся к сфере гражданского права, 

консультирование граждан, общественных и государственных организаций по вопросам гражданского 
права, осуществление правовых экспертиз различного рода социальных программ, проектов, так или 

иначе затрагивающих интересы участников гражданских правоотношений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курс «Гражданское право» является дисциплиной вариативной части профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Освоение курса «Гражданское право» и применение приобретенных в его рамках знаний связано 
со следующими дисциплинами:  «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Гражданский процесс».  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Гражданское право (общая часть)» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности : 
способностью участвовать в совершенствовании гражданского законодательства, подготовке 

нормативно-правовых актов, относящихся к отрасли гражданского права (ПК-1). 

правоохранительная деятельность:  

способностью уважать честь и достоинство личности,  соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9);  

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10);  
4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: состояние основных проблем науки гражданского права; источники гражданского права; 
понятие и значение гражданских правоотношений, их место в системе правового регулирования; 

предпосылки их возникновения; действующие нормы гражданского права; свободно ориентироваться в 

системе гражданского права; ознакомиться с практикой применения гражданского права ДНР, 

перспективами и основными направлениями его развития; 
уметь: правильно толковать и применять нормы гражданского права, гражданского процесса в 

работе по юридической специальности; использовать данные науки гражданского права для решения 

профессиональных задач; 
владеть: методами количественного анализа, синтеза, теоретического исследования; историко-

правовым и сравнительно-правовым методами; современными методами анализа и решения проблем, а 

также методами внесения изменений в действующее законодательство. 



5. Основные разделы дисциплины 

Гражданское право - отрасль частного права. Основные гражданско-правовые системы мира. 

Понятие и виды источников гражданского права. Применение Гражданского кодекса  к урегулированию 
отношений в сферах хозяйствования, использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, а 

также к трудовым и семейным отношениям. Понятие гражданского правоотношения. Элементы 

гражданского правоотношения. Субъекты гражданских правоотношений. Объекты гражданских 
правоотношений. Содержание гражданских правоотношений. Понятие обязательства и основания его 

возникновения. Стороны обязательства. Виды обеспечения выполнения обязательства. Общие условия 

обеспечения выполнения обязательств. Нарушения обязательства и его правовые последствия. 

Возмещение убытков, вызванных нарушением обязательства. Основания ответственности за нарушение 
обязательства. Вина как основание ответственности. Понятие и виды договора. Содержание договора. 

Толкование условий договора. Заключения договора. Форма договора.  

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 648 часа, 18 зачетных единиц. Дисциплина изучается на 2 курсе  3-4 семестр  

и 3 курсе 5-6 семестр  на очной и заочной форме обучения. Промежуточная аттестация: 3 и 5 семестры –

зачет; 4 и 6 семестры - экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Административное право» 

Направление подготовки:40.03.01. Юриспруденция 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Административное право» является формирование глубоких знаний о 

правовом регулировании правоотношений в сфере государственного управления; управления 

общественным хозяйством, административно-политической деятельности органов исполнительной 
власти; отраслевых органов государственного управления и их исполнительно-распорядительных 

органах.  

 Задачи изучения дисциплины: 
- усвоение нормативного материала регулирующего административно- правовые отношения; 

- формирование навыков по применению норм административного права в решении конкретных 

управленческих ситуаций; 

- обеспечение базовой фундаментальной теоретической подготовки необходимой для 
дальнейшего изучения цикла юридических дисциплин, основательного овладения студентами 

понятийным аппаратом юридической науки в данной сфере. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Административное право» является дисциплиной профессионального  блока и 

входит в перечень базовых дисциплин. Она базируется на компетенциях, приобретаемых в результате 

изучения таких  дисциплин как: «Конституционное право», «Теория государства и права», 
«Юридическая деонтология» и является основой для изучения дисциплин: «Трудовое право», «Право 

социального обеспечения», «Гражданское право», подготовки и написания дипломной работы. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Административное право» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);  
профессиональными компетенциями: 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом (ПК-3); 
правоохранительная деятельность:  

способностью уважать честь и достоинство личности,  соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9);  

экспертно-консультационная деятельность:  
способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

4. Результаты обучения 
В результате освоении содержания дисциплины «Административное право» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

знать: механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирования 

реализации права; особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 
государственного устройства, организации и функционирования системы органов государства и 

местного самоуправления;  особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов государства и 
местного самоуправления; 

 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 нормативно - правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений;   
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; принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина. 

5. Основные разделы дисциплины 



ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Предмет и метод административного права. Административно-правовые нормы и отношения. 

Понятие и сущность государственного управления. Объекты административного права. Формы, методы 
и функции государственного управления. Акты управления. Методы убеждения и принуждения в 

государственном управлении.  Сущность и принципы административного процесса. Административная 

ответственность. Понятие и признаки административного правонарушения Производство по делам об 
административных правонарушениях  законность в государственном управлении  Обжалование 

незаконных действий органов исполнительной власти и должностных лиц государственной власти  

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Управление в сфере экономики. Управление социально - культурной сферы. Управление 
административно-политической сферой. Управление в области юстиции и иностранных дел. 

Межотраслевое государственное управление  

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетные единицы. Дисциплина изучается: в очной и заочной 

форме на 2 курсе, в 4 семестре. Промежуточная аттестация - экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Земельное право» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Земельное право» - является предоставление знаний о месте земельного 

права в общей системе права, об основных источниках земельного права, понятие и виды использования 

земель; об особенностях договорных отношений в земельном праве; о системе органов 
государственного регулирования земельным фондом ДНР; об оценке земель; о регулировании 

использования и охраны земель. 

 Задачи изучения дисциплины:  
- изучение понятия, предмета, метода земельного права, содержания права собственности на 

землю, основания приобретения и прекращения права собственности на землю; понятие и виды 

землепользования в ДНР; государственное регулирование земельных отношений; оснований 

ответственности за нарушение земельного законодательства; 
- составление основополагающих правовых документов; 

- формирование определенного типа правового мышления и мировоззрения студентов;  

- усвоение знаний и методов цивилизационного и диалектического анализа правовой жизни 
общества; 

- обеспечение базовой фундаментальной теоретической подготовки, необходимой для изучения 

цикла правовых дисциплин, основательного овладения студентами понятийным и категориальным 
аппаратами юридической науки, понимании сути юридических законов и закономерностей, основных 

тенденций правового развития. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Земельное право» является дисциплиной профессионального цикла и 
входит в перечень нормативных дисциплин базовой (общепрофессиональной) части направления 

подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

Изучение дисциплины базируется на курсах «Конституционное право», «Гражданское право» др. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6). 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: основы и закономерности земельного права;  ценности, причины земельного права; 

основные институты земельного права;  юридическую терминологию и содержание универсальных 
нормативно-правовых конструкций в области земельного права. 

уметь:  анализировать и разрешать юридические вопросы земельного права; творчески 

использовать универсальные юридические конструкции в условиях той или иной социально-
экономической реальности; оценивать современное право и практику его применения с точки зрения 

ценностей земельного права; овладеть культурой правового мышления и языка. 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет, метод, система, источники и принципы земельного права ДНР. Право собственности на 
землю. Виды права землепользования в ДНР. Правовое обеспечение земельного сервитута и 

добрососедства в ДНР. Правовые основы сделок по земельным участкам. Гарантии прав на землю. 

Правовые формы управления земельными ресурсами. Ответственность за нарушение земельного 
законодательства. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 

семестре на очной и заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовое право» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются изучение современных требований, предъявляемых к 

правовому регулированию финансовых правоотношений и возможность приобретения бакалаврами 

теоретических и практических навыков по оценке и толкованию особенностей финансово-правовых  
отношений. 

Задачи курса: более глубокое изучение финансово-правовых  отношений на основе знаний 

полученных при изучении административного и информационного права. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курс «Финансовое право»  является дисциплиной вариативной части профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция» Освоение курса «Финансовое право» и 

применение приобретенных в его рамках знаний связано с дисциплинами по Административному, 
Информационному праву. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Экономика» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

 общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5).  

4. Результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: природу и сущность финансово-правовых  отношений; основные закономерности 

функционирования и развития законодательства в финансово-правовой сфере; особенности правового 
положения граждан и органов государственной власти и местного самоуправления; основные 

положения науки финансового права, сущность и содержание основных понятий финансового права.  

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями финансового права; анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, регулирующие финансово-правовые  отношения; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов в финансово-правовой области; давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации по вопросам применения права; правильно составлять и 

оформлять юридические документы 

владеть: юридической терминологией финансового права; навыками работы с правовыми 
актами в финансово-правовой сфере; навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности в области финансового права; навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм 
финансового права; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина на защиту. 

5. Основные разделы дисциплины. 

Деятельность государства и органов местного самоуправления в области публичных финансов и 
финансового права. Предмет и метод, система, источники и наука финансового права. Бюджетное право 

и бюджетная система. Бюджетные полномочия государства и органов местного самоуправления. 

Правовой режим государственных целевых внебюджетных  фондов. Налоговое право. Налоги с 
физических лиц. Другие виды налогов юридических и физических лиц. Правовое регулирование 

страхования. Правовые основы банковской деятельности. Правовое регулирование валютных операций. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 

семестре. Промежуточная аттестация – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право» 

Направление подготовки:40.03.01. Юриспруденция 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Уголовное право» является формирование глубоких знаний о правовом 

регулировании правоотношений в сфере квалификации преступных деяний и определения меры 

ответственности за их совершение. 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение нормативного материала регулирующего уголовные правоотношения; 

- формирования навыков по применению норм уголовного права к решению конкретных 
юридических дел; 

- обеспечение базовой фундаментальной теоретической подготовки необходимой для 

дальнейшего изучения цикла юридических дисциплин, основательного овладения студентами 

понятийным аппаратом юридической науки в данной сфере. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Уголовное право» является дисциплиной профессионального  блока и входит в 

перечень базовых дисциплин. 
Дисциплина «Уголовное право» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате 

изучения следующих дисциплин: «Конституционное право», «Теория государства и права», 

«Юридическая деонтология» и является основой для изучения дисциплин: «Уголовный процесс», 
«Криминология», «Уголовно-исполнительное право» и подготовки и написания дипломной работы. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Уголовное право» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 
общепрофессиональными компетенциями: 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

профессиональными компетенциями: 
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом (ПК-4); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

способностью толковать различные правовые акты (ПК-15); 
способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

4. Результаты обучения 
В результате освоении содержания дисциплины «Уголовное право» студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

знать: механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирования 

реализации права; особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 
государственного устройства, организации и функционирования системы органов государства и 

местного самоуправления; особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов государства и 
местного самоуправления; 

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; выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению преступлений; 
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. 



5. Основные разделы дисциплины 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Понятие уголовного права и уголовного закона. Понятие и состав преступления. Объективные и 
субъективные признаки преступления. Стадии преступления. Соучастие в преступлении. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Освобождение от уголовной ответственности. 

Система и виды наказаний. Назначение наказаний. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Принудительные меры медицинского характера. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Понятие и система особенной части уголовного права. Основы квалификации преступлений. 

Преступления против жизни и здоровья.  Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической 
деятельности. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Преступления против общественной безопасности. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности. Экологические  преступления. Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Преступления в сфере компьютерной информации. Преступления 
против основ конституционного строя и безопасности государства. Преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Преступления против правосудия. Преступления против порядка управления. 
Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности человечества. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 504 часов, 14 зачетных единиц. Дисциплина изучается на очной и заочной 

форме обучения на 2, 3 курсе, в 3-6 семестрах. Промежуточная аттестация – 4 семестр – экзамен, 

курсовая работа, 6 семестр - экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Трудовое право» 

Направление подготовки:40.03.01. Юриспруденция 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Основная цель курса «Трудовое право» заключается в формировании системы знаний по 

правовому регулированию трудовых отношений, систематизации направлений и способов решения 

проблем, накопленных практикой решения трудовых споров, в обеспечении овладения студентами 
совокупностью специальных теоретических знаний, а также практических навыков для последующей 

работы, воспитания правовой культуры будущих специалистов. 

Задачей курса «Трудовое право» является изучение системы действующего трудового 
законодательства, правовых проблем, которые возникают при решении трудовых споров, определения 

правового статуса субъектов трудового права, изучения оснований и условий возникновения, изменения 

и прекращения трудовых правоотношений и связанных с ними, ознакомления со специфическими 

способами защиты трудовых прав.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке юристов. 

Освоение курса «Трудовое право» и применение приобретенных с его рамках знаний связано с 

дисциплинами теория государства и права, конституционное право, гражданское право. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Трудовое право» направлен на формирование у студентов 

направления подготовки «Юриспруденция» программы бакалавриата следующими:   

профессиональными компетенциями (ПК): 
нормотворческая деятельность: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности (ПК-1); 
экспертно-консультационная деятельность: 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» должны: 

уметь отличать правоотношения, которые регулируются трудовым правом от тех, которые 
являются предметом регулирования других отраслей права; применять полученные знания к 

конкретным жизненным ситуациям; научиться юридически грамотно и аргументировано защищать 

определенное правовое решение, излагать его в устной и письменной форме; отличать несовершенство 
отдельных норм и проблемы в их применении, находить пути их решения; ориентироваться в 

направлениях развития отрасли трудового права; ознакамливаться с содержанием нормативных актов о 

труде, с научными работами по проблемам трудового права и обобщением судебной практики; 

знать определение основных категорий и понятий; нормативную базу, являющуюся правовым 
основанием для решения трудовых споров  

5.Основные разделы дисциплины 

Предмет, метод  и система трудового права. Источники трудового права. Основные принципы 
трудового права. Субъекты трудового права. Система правоотношений в трудовом праве Коллективные 

договоры и соглашения. Правовое регулирование трудоустройства. Трудовой договор. Рабочее время и 

время отдыха. Заработная плата, гарантии и компенсации. Дисциплина труда и правовые средства ее 
обеспечения. Материальная ответственность в трудовом праве. Охрана труда. Трудовые споры. Надзор 

и контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда. Международно-правовое 

регулирование труда. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 216 часа, 6 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 2-3 курсе, в 4-5 

семестрах на очной и заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – экзамен. 
 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экологическое право» 
Направление подготовки:40.03.01. Юриспруденция 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Экологическое право» является формирование глубоких знаний о 

правовом регулировании правоотношений в сфере обеспечения экологической безопасности человека, 
рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей природной среды. 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение нормативного материала регулирующего экологические правоотношения; 
- формирования навыков по применению норм права к решению конкретных юридических дел в 

сфере обеспечения экологической безопасности человека; 

- обеспечение базовой фундаментальной теоретической подготовки необходимой для 

дальнейшего изучения цикла юридических дисциплин, основательного овладения студентами 
понятийным аппаратом юридической науки в данной сфере. 

  2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экологическое право» является дисциплиной профессионального  блока и входит в 
перечень базовых дисциплин. 

Дисциплина «Экологическое право» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате 

изучения следующих дисциплин: «Конституционное право», «Теория государства и права», 
«Юридическая деонтология», «Уголовное право», «Гражданское право» и является основой для 

изучения дисциплин: «Проблемы экологического права», «Проблемы хозяйственного права» и 

подготовки и написания дипломной работы. 

  3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины «Экологическое право» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями: 
способностью противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, общества, 

физических и юридических лиц (ОПК-3); 

В результате освоении содержания дисциплины «Экологическое право» студент должен: 
знать: механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирования 

реализации права; особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм  

государственного устройства, организации и функционирования системы органов государства и 

местного самоуправления; особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 
государственного устройства, организации и функционирования системы органов государства и 

местного самоуправления; 

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; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; 

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. 

5. Основные разделы дисциплины 

 Экологическое право как отрасль права и система законодательства. Экологические права и 

обязанности граждан ДНР. Правовые средства управления в области охраны окружающей среды. 
Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Правовой режим использования и 

охраны земель. Правовой режим использования и охраны вод. Правовой режим использования и охраны 

лесов и других объектов растительного мира. Правовой режим использования и охраны животного 
мира. Правовой режим природно-заповедного фонда. 

 

 



6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетных единиц. Дисциплина изучается: в очной форме на 2 

курсе, в 3 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Арбитражный процесс» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Арбитражный процесс» является усвоение 

арбитражного процессуального законодательства и умение применить его при разрешении споров 

между хозяйствующими субъектами. 
Основными задачами учебного курса является обеспечение возможности последующей работы 

студентов в любой области, связанной с защитой прав и законных интересов юридических лиц и 

граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Арбитражный процесс» является дисциплиной базовой части профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Освоение курса «Арбитражный процесс» и применение приобретенных с его рамках знаний 
основывается на изучении таких курсов как «Хозяйственное право», «Гражданское право», 

«Гражданский процесс». 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Арбитражный процесс» направлен на формирование у 

студентов направления подготовки «Юриспруденция» программы бакалавриата следующими:   

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

правоохранительная деятельность: 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10); 

экспертно-консультационная деятельность: 

способностью толковать различные правовые акты (ПК-15); 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» должны: 
знать: процессуальное законодательство, систему и компетенцию судов, законодательство о 

третейских судах. 

уметь: определять подведомственность и подсудность дел арбитражным судам; заявлять 

ходатайства, формулировать требования к арбитражному суду, формировать доказательную базу и 
давать объяснения в арбитражном суде; пользоваться процессуальными правами на всех стадиях 

процесса; анализировать принятые судом решения и постановления и обжаловать их.  

владеть: навыками составления процессуальных документов: исковых и других видов заявлений 
в суды, отзывов на эти заявления, мировых соглашений, ходатайств, жалоб в апелляционную и 

кассационную инстанций  судов. 

5. Основные разделы дисциплины 

Понятие, предмет, метод, система арбитражного процессуального права. Источники, принципы 
арбитражного процессуального права. Арбитражные суды. Правовой статус судьи арбитражного суда. 

Состав арбитражного суда Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса. 

Доказательства и доказывание. Исковое производство. Судебные акты, принимаемые арбитражным 
судом первой инстанции. Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям 

дел. Производство по делам с участием иностранных лиц. Производство в арбитражном суде 
апелляционной инстанции. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. Производство 

по пересмотру судебных актов в порядке надзора. Производство по пересмотру вступивших в законную 

силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Производство по делам, 

связанным с исполнением судебных актов  арбитражных судов. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 

семестре на очной и заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Предпринимательское право» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Предпринимательское право» является формирование глубоких знаний о 

правовом регулировании правоотношений в сфере квалификации преступных деяний и определения 

меры ответственности за их совершение. 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение нормативного материала регулирующего предпринимательские правоотношения; 

- формирования навыков по применению норм предпринимательского права к решению 
конкретных юридических дел; 

- обеспечение базовой фундаментальной теоретической подготовки необходимой для 

дальнейшего изучения цикла юридических дисциплин, основательного овладения студентами 

понятийным аппаратом юридической науки в данной сфере. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Предпринимательское право» является дисциплиной профессионального  блока и 

входит в перечень базовых дисциплин. 
Дисциплина «Предпринимательское право» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения следующих дисциплин: «Конституционное право», «Теория государства и права», 

«Юридическая деонтология», «Уголовное право», «Гражданское право» и является основой для 
изучения дисциплин: «Арбитражный процесс», «Налоговое право», «Экологическое право» и 

подготовки и написания дипломной работы. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Предпринимательское право» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью противостоять действиям, наносящим ущерб интересам 
государства, общества, физических и юридических лиц (ОПК-3); 

профессиональными компетенциями: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии 
с профилем профессиональной деятельности (ПК-1); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

4. Результаты обучения 
В результате освоении содержания дисциплины «Предпринимательское право» студент должен: 

знать: механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирования 

реализации права; особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 
государственного устройства, организации и функционирования системы органов государства и 

местного самоуправления; особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов государства и 

местного самоуправления; 
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; выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению преступлений; 
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. 

5. Основные разделы дисциплины 
Общие положения предпринимательского права. Вещные и обязательственные права в сфере 

хозяйствования. Ответственность в хозяйственно-правовых отношениях. Государственное 



регулирование предпринимательской деятельности. Особенности правового регулирования в отдельных 

отраслях хозяйствования 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 360 часов, 10 зачетных единиц. Дисциплина изучается: в очной  и заочной 

форме обучения на 3-4 курсе, в 6-7 семестрах. Промежуточная аттестация –7 семестр – экзамен, 

курсовая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданский процесс» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения курса «Гражданский процесс» является усвоение норм гражданского 

процессуального и материального права в совокупности, формирование представления у студентов о 

системе правоотношений, которые складываются при рассмотрении и разрешении гражданских дел, о 
роли участников процесса, их процессуальных прав и обязанностей, а также выработка понимания все 

более возрастающей роли правосудия в общей системе механизмов охраны и защиты нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций . Кроме того, целью курса 
«Гражданский процесс» является  ознакомление студентов с основными принципами и нормами 

судебного процесса в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, познание судебной практики для 

правильного применения норм гражданского процессуального законодательства.  Подробно изучаются 

положение сторон и третьих лиц в гражданском процессе, подведомственность и подсудность 
гражданских дел, основные институты гражданского процессуального права, а именно 

представительство, общие правила доказывания, процессуальные сроки, обеспечение иска, судебные 

расходы, ответственность, также рассматриваются виды и стадии гражданского судопроизводства, 
основные процессуальные документы, механизм и процедура обжалования судебных постановлений в 

порядке апелляционного, кассационного производства, по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам и т.д. 
Для реализации поставленной цели необходимо выявить задачи изучения данной дисциплины, 

которыми  являются: овладение понятийным аппаратом юриспруденции, а также изучение основных 

категорий гражданского процесса; анализирование проблемы, возникающие при применении 

гражданских процессуальных норм; ознакомление с практикой применения норм гражданского 
процессуального права судами общей юрисдикции и мировыми судьями; умение использовать научную 

литературу, конспектирование и реферирование; умение формировать правовую позицию по делу, 

анализирование правовых ситуаций с позиции различных субъектов, участвующих в судопроизводстве, 
развитие практических навыков составления процессуальных документов, выявление пробелов в 

действующем гражданском процессуальном законодательстве, анализ и поиск разрешения проблем 

правоприменительной практики. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Гражданский процесс является одним из профилирующих фундаментальных учебных дисциплин 

юридических высших учебных заведений. 

Необходимыми предварительными компетенциями знания по таким дисциплинам, как 
гражданское право, делопроизводство. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Гражданский процесс» направлен на формирование у студентов 

направления подготовки «Юриспруденция» программы бакалавриата следующими:   

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, общества, 

физических и юридических лиц (ОПК-3); 
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

нормотворческая деятельность: 
способностью юридически  правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

правоохранительная деятельность: 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9); 

экспертно-консультационная деятельность: 

способностью толковать различные правовые акты (ПК-15); 

4. Результаты обучения 
В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» должны: 

знать: положения Конституции, международных договоров, Гражданского процессуального 
кодекса и иных нормативных правовых актов, регулирующих взаимоотношения субъектов 

гражданского процесса, их процессуальные права и обязанности, сущность гражданской 

процессуальной отрасли права и гражданского процесса как деятельности суда; нормы, принципы, 



стадии и институты гражданского процесса; особенности отдельных стадий и видов гражданского 

судопроизводства. 

уметь: толковать и применять на практике законы и иные нормативные акты, разрабатывать 
процессуальные документы и использовать их в профессиональной деятельности, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по правовым вопросам, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 
влияющие на применение норм  гражданского процессуального законодательства; принимать правовые 

решения и совершать иные правовые  действия в точном соответствии с  гражданским процессуальным 

законодательством. 

5.Основные разделы дисциплины 
Гражданское процессуальное право как отрасль в системе права. Принципы гражданского 

процессуального права. Гражданские процессуальные правоотношения. Стороны в гражданских 

процессуальных правоотношениях. Участники гражданского процесса. Процессуальные сроки. 
Судебные расходы. Гражданская юрисдикция. Подсудность гражданских дел. Доказательства и 

доказывание в гражданском процессе. Общая характеристика искового производства. Открытие 

производства по делу. Подготовка гражданских дел к судебному рассмотрению. Судебное 

разбирательство гражданского дела. Заочное производство. Приказное производство. Особое 
производство. Производство в суде апелляционной инстанции. Пересмотр вступивших в законную силу 

судебных актов (кассационное производство). Пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу. Выполнение судебных 
решений. Восстановление утраченного судебного производства. Судопроизводство при участии 

иностранных лиц. Международный гражданский процесс. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 216 часов, 6 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 

семестре на очной и заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовный процесс» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются изучение современных требований, предъявляемых к 

правовому регулированию уголовно-процессуальных правоотношений и возможность приобретения 

бакалаврами теоретических и практических навыков по оценке и толкованию особенностей уголовно-
процессуальных  отношений. 

Задачи курса: более глубокое изучение уголовно-процессуальных  отношений на основе знаний 

полученных при изучении административного и информационного права. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курс «Уголовный процесс»  является дисциплиной вариативной части профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция». Освоение курса «Уголовный процесс» и 

применение приобретенных в его рамках знаний связано с дисциплинами по Административному, 
Информационному праву. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Экономика» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

профессиональными компетенциями (ПК) 

нормотворческая деятельность:  
способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности (ПК-1);  

правоприменительная деятельность:  

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);  
правоохранительная деятельность:  

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10);  
экспертно-консультационная деятельность:  

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).  

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: природу и сущность уголовно-процессуальных  отношений; основные закономерности 

функционирования и развития законодательства в уголовно-процессуальной сфере; особенности 
правового положения граждан и органов государственной власти и местного самоуправления; основные 

положения науки уголовного процесса, сущность и содержание основных понятий уголовного процесса.  

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями уголовного процесса; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие уголовно-процессуальные  

отношения; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в уголовно-процессуальной области; 
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам применения права; 

правильно составлять и оформлять юридические документы 

владеть: юридической терминологией уголовного процесса; навыками работы с правовыми 
актами в уголовно-процессуальной сфере; навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности в области уголовного процесса; навыками анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм уголовного 

процесса; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина на защиту. 

5. Основные разделы дисциплины 

Сущность, назначение и основные положения уголовного процесса. Уголовно-процессуальное 
законодательство и источники уголовно-процессуального права. Общие принципы уголовного 

судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства. Доказательства и доказывание. Меры 

уголовно-процессуального принуждения. Процессуальные документы, сроки и издержки. Ходатайства и 
жалобы. Возмещение вреда и реабилитация. Возбуждение уголовного дела. Общие условия 

предварительного расследования. Предварительное следствие и производство следствия. Действий. 

Привлечение в качестве обвиняемого. Допрос обвиняемого. Приостановление и возобновление 

http://pandia.ru/text/category/pravovie_normi/
http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/koll/


предварительного расследования. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. 

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. Дознание. Подготовка и 

назначение судебного заседания. Общие условия судебного разбирательства. Порядок судебного 
разбирательства. Постановление приговора. Особый порядок суд. Разбирательства при согласии 

обвиняемого с обвинением. Особенности производства у мирового судьи. Особенности производства в 

суде присяжных заседателей. Производство в суде II инстанции. Исполнение приговора. Производство в 
надзорной инстанции. Возобновление производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Производство по применению 

принудительных мер медицинского характера. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 216 часов, 6 зачетных единицы. Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5-6 

семестре. Промежуточная аттестация – зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Криминалистика» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является выработка навыков 

использования в профессиональной юридической деятельности положений криминалистики 

соответствующего вида и уровня сформированности умений, а именно: учитывая главные 

теоретические положения науки криминалистики, ее понятия и категории, использовать 

основные технико-криминалистические средства, приемы и методы, тактически правильно 

строить версии, планировать расследование, проводить следственные действия, тактические 

операции, использовать специальные знания, взаимодействовать с органами дознания и 

другими субъектами во время расследования преступления, исходя из криминалистической 

характеристики преступлений, проводить их расследование на начальном этапе. 
 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин профессионального цикла, базовой 

ее частью. «Криминалистика» является прикладной дисциплиной, опирающейся на знания, 

умения и навыки, приобретённые при изучении уголовного процесса, уголовного права и 

целого ряда других юридических и гуманитарных наук, поэтому ее преподавание, как правило, 

начинается после изучения студентами указных выше дисциплин, или параллельно с ними. 
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Жилищное право» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, общества, 
физических и юридических лиц (ОПК-3);  

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6).  

профессиональными компетенциями: 
правоохранительная деятельность:  

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10);  

способностью выявлять, давать оценку коррупционном  поведению и содействовать его 
пресечению (ПК-12);   

экспертно-консультационная деятельность:  

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);  

4. Результаты обучения  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Уметь: 

 применять основные технико-криминалистические средства, приемы и методы для 

обнаружения, фиксации, изъятия, обеспечения хранения и исследования доказательств в 

интересах раскрытия и расследования преступлений;  

 использовать основные тактические приемы построения и проверки версий, 

планирования расследования конкретного преступления; тактически правильно проводить 

отдельные следственные действия, назначать экспертизы, осуществлять взаимодействие 

следователя при расследовании преступлений с органами дознания, предприятиями, 

учреждениями, общественностью, средствами массовой информации;  

 правильно оценивать первоначальную информацию о преступлении из числа 

изученных, определять в конкретной доследственной ситуации возможность возбуждения 

уголовного дела, выбирать, исходя из условий этой ситуации, программу проверки 

соответствующего заявления (сообщения) о преступлении, проводить проверку с целью 

выявления его признаков;  

 решать в конкретной следственной ситуации умственные задачи по выбору 

соответствующей программы расследования и проводить его на начальном этапе. 



Знать: 

 основные общетеоретические положения науки криминалистики, ее разделов, 

криминалистические понятия и категории; 

 основные технико-криминалистические средства, приемы и методы работы со следами 

преступлений и преступников и другой информацией об обстоятельствах совершения 

преступных деяний; 

 тактические приемы построения и проверки версий, планирования расследования 

преступлений, тактике следственных действий, использования специальных знаний, 

взаимодействия следователя в ходе расследования с органами дознания, предприятиями, 

учреждениями, общественностью, средствами массовой информации; 

 общие положения криминалистической методики, криминалистическую 

характеристику указанных в программе видов и групп преступлений, основные вопросы 

отдельных криминалистических методик их расследования; 

 значение положений криминалистической науки для раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений, судебного рассмотрения уголовных дел; возможности 

использования их в других видах судопроизводства, сферах практической деятельности юриста. 

Иметь навыки: составления процессуальных документов (протоколов, постановлений и 

т.п.) при проведении следственных действий; выявления и изъятия криминалистически 

значимых следов на месте происшествия. 
5. Основные разделы дисциплины 

Предмет, система, задачи, методы криминалистики. Криминалистические 

идентификация и диагностика. Общие положения криминалистической техники. 

Криминалистические фотография и видеозапись. Криминалистическая трасология. 

Криминалистическое оружиеведение. Криминалистическое документоведение. 

Криминалистическая габитология. Криминалистический учет. Общие положения 

криминалистической тактики. Тактика построения и проверки версий, планирования 

расследования. Тактика допроса. Тактика предъявления для опознания. Тактика обыска и 

выемки. Тактика осмотра и освидетельствования. Тактика воспроизведения обстановки и 

обстоятельств события. Тактика использования специальных знаний. Тактика взаимодействия 

следователя с органами дознания, предприятиями и учреждениями, общественностью и 

средствами массовой информации. Общие положения криминалистической методики. 

Методика расследования убийства. Методика расследования кражи. Методика расследования 

присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным 

положением. Методика расследования преступлений против безопасности производства. 

Методика расследования преступлений, заключающихся в незаконном обороте наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров. 
6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетные единицы. Дисциплина изучается: в очной и заочной 

форме на 3 курсе, в 6 семестре. Промежуточная аттестация - экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Право социального обеспечения» 

Направление подготовки:40.03.01. Юриспруденция 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Право социального обеспечения» является овладение научно-

теоретическими основами в области отношений, возникающих в сфере социальной защиты на 

современном этапе, закономерностями и тенденциями возникновения, реализации и прекращения права 
социального обеспечения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение нормативного материала регулирующего отношения, в сфере социальной защиты; 
- формирование навыков по применению норм социального права в решении конкретных 

жизненных ситуаций; 

- обеспечение базовой фундаментальной теоретической подготовки необходимой для 

дальнейшего изучения цикла юридических дисциплин, основательного овладения студентами 
понятийным аппаратом юридической науки в данной сфере. 

 Знание права социального обеспечения является необходимой базой для решения конкретных 

правовых вопросов, с которыми может столкнуться будущий специалист. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Право социального обеспечения» является дисциплиной профессионального  блока 

и входит в перечень базовых дисциплин. Она базируется на компетенциях, приобретаемых в результате 
изучения таких  дисциплин как: «Конституционное право», «Теория государства и права», 

«Гражданское право» и является основой для изучения дисциплин: «Семейное право», «Жилищное 

право», подготовки и написания дипломной работы. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Право социального обеспечения» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями: 
способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);  

способностью противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, общества, 

физических и юридических лиц (ОПК-3);  
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4);  

профессиональными компетенциями: 

экспертно-консультационная деятельность:  

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).  

4. Результаты обучения 
В результате освоении содержания дисциплины «Право социального обеспечения» студент 

должен обладать следующими компетенциями студент должен:  

знать: механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирования 

реализации права; особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 
государственного устройства, организации и функционирования системы органов государства и 

местного самоуправления; 

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 нормативно - правовых актов;  давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы;  выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; 

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; принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина. 

 

 

 



5. Основные разделы дисциплины 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Понятие, система, предмет, метод правового регулирования права социального обеспечения. 
Понятие, система, принципы, субъекты и объекты общеобязательного государственного страхования. 

Общие вопросы об общеобязательном государственном пенсионном страховании  

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
Общие положения назначения пенсии в солидарной системе. Общие положения назначения 

пенсии в накопительной системе. Негосударственное пенсионное обеспечение. Социальные пенсии, 

пособия и льготы отдельным категориям граждан. Общие вопросы общеобязательного государственного 

социального страхования. Общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного 
случая. Общие положения фонда по временной безработице. Социальная защита инвалидов 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часа, зачетных единиц - 3. Дисциплина изучается: в очной и заочной 

форме на 2 курсе, в 4 семестре. Промежуточная аттестация  - экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международное частное право» 
Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель и задачи: в процессе изучения курса “Международное частное право” студенты должны 

ознакомиться с основными принципами и терминами международного частного права, 
международными договорами (конвенциями, декларациями и т.д.) и внешнеэкономическим контрактам. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международное частное право» является дисциплиной профессионального 
(общенаучного) цикла и входит в перечень вариативных (базовых) дисциплин. 

Дисциплина «Международное частное право» и применение приобретенных в его рамках знаний 

связано с дисциплиной «Гражданское право». 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Международное частное право» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью неукоснительно соблюдать Конституцию Донецкой Народной Республики, 

законы, а также иные нормативные правовые акты и нормы международного права (ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);  
профессиональными компетенциями (ПК): 

нормотворческая деятельность: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности (ПК-1); 
правоохранительная деятельность: 

способностью уважать честь и достоинство личности,  соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9);  
экспертно-консультационная деятельность:  

способностью толковать различные правовые акты (ПК-15).  

4. Результаты обучения  
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: понятие, источники, субъекты международного частного права; нормативные акты и 

международные договоры, которые регулируют гражданско-правовые отношения с иностранным 

элементом; понятие, структуру и виды коллизионных норм; особенности некоторых уже изученных 
правоотношений с учетом их международного характера (например, семейных или гражданско-

процессуальных).  

уметь: самостоятельно анализировать международные договоры и нормативные акты 
внутреннего украинского законодательства с целью практического изучения значения и структуры 

коллизионных норм; проводить сравнительный анализ коллизионных норм с целью их наиболее 

эффективного применения; оценивать практические ситуации по поводу применения материально-

правовых и коллизионных норм и находить пути их решения. 
владеть: методами количественного анализа, синтеза, теоретического исследования; историко-

правовым и сравнительно-правовым методами; современными методами анализа и решения проблем, а 

также методами внесения изменений в действующее законодательство. 

5. Основные разделы дисциплины 

Понятие международного частного права (МЧП), его соотношение с международным 

публичным правом. История доктрин МЧП. Международное частное право как комплексная отрасль 
правоведения. Методы правового регулирования в международном частном праве. Система МЧП. 

Общая и Особенная части МЧП. Современные тенденции развития международного частного права.  

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 

семестре на очной и заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Налоговое право» 
Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Налоговое право» являются обретения студентами необходимого объема 

теоретических знаний и практических навыков относительно освоения правовой регламентации 
налоговой системы.  

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение нормативно-правового материала регулирующего отношения в сфере налоговой 
системе; 

- формирование навыков по применению норм налогового права в решении конкретных 

управленческих ситуаций; 

- обеспечение базовой фундаментальной теоретической подготовки необходимой для 
дальнейшего изучения цикла юридических дисциплин, основательного овладения студентами 

понятийного аппарата юридической науки в данной сфере. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Налоговое право» является дисциплиной профессионального  блока и входит в 

перечень базовых дисциплин. Оно базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения 

таких  дисциплин как: «Конституционное право», «Теория государства и права», «Юридическая 
деонтология», «Административное право», «Финансовое право» и является основой для изучения 

дисциплин: «Трудовое право», «Право социального обеспечения», «Гражданское право», подготовки и 

написания дипломной работы. «Налоговое право» не является изолированным от других юридических 

дисциплин. Во-первых, он является составной частью финансового права. Поэтому, изучение этого 
курса оказывает содействие более глубокому усвоению студентами правовых основ и организации 

финансовой системы. Во-вторых, «Налоговое право» - это публичная область права, как и 

«Административное право», «Конституционное право», которые также, в целом, определяют 
направления построения налоговой системы. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Налоговое право» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5);  

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6). 

4. Результаты обучения  
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать : механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирования 

реализации права; особенности конституционного строя, правового положения граждан в сфере 

налоговой системы, организации и функционирования системы органов государства и местного 
самоуправления в сфере налоговой системы; 

 уметь:  оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты возникающие в сфере налогообложении;  анализировать, толковать и правильно применять 
налогово-правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с 

законом; осуществлять правовую экспертизу нормативно - правовых актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации;  правильно составлять и оформлять юридические документы; 
выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений в налоговой сфере;  

 владеть:  юридической терминологией;  навыками работы с правовыми актами;   навыками 

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

являющихся объектами профессиональной деятельности;  анализировать правоприменительной и 
правоохранительной практикой; разрешения правовых проблем и коллизий;  принятия необходимых мер 

по защите прав граждан. 

5. Основные разделы дисциплины 
История развития системы налогов. Предмет и метод налогового права. Налог, его сущность, 

особенности и виды. Налоговые правоотношение и налогово-правовые нормы. Правовое регулирование 

объекта налогообложения. Сущность льгот при налогообложении, их виды и формы. Исполнение 



налоговой обязанности.  Ответственность за нарушение налогового законодательства. Прямые и 

косвенные налоги с юридических лиц. Налогообложение физических лиц. Правовое регулирование 

местного налогообложения. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 

семестре на очной и заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы охраны труда» 

Направление подготовки:  40.03.01 Юриспруденция 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра:  «Экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в вооружении студентов знаниями современных 

требований законодательной и нормативной базы в области охраны труда в условиях действующего 

производства, в формировании у будущих специалистов умений и компетентностей для обеспечения 
безопасности работающих в процессе труда и улучшения условий труда.  

Задача изучения дисциплины  
состоит в том, чтобы раскрыть студентам сложную систему правовых, социально-

экономических, организационно-технических решений, лечебно-профилактических мероприятий и 

средств, направленных на сохранение здоровья и трудоспособности работников в процессе труда: 

- овладение студентами знаний, умений и навыков для решения профессиональных задач 

относительно обеспечения безопасности персонала; 

- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в профессиональной деятельности человека и общества; 

- выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера 

и адекватно противодействовать им; 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях производства, а 

также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно 

с учетом своих возможностей; 

- воспитание ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности; 

- воспитание потребности вести здоровый образ жизни; 

- формирование умений оценки производственных ситуаций, опасных для жизни и 
здоровья; 

- безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

- оказание первой помощи при неотложных состояниях 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы охраны труда» является дисциплиной: 

для направления подготовки: 40.03.01 Юриспруденция – профессионального блока, базовой 
части;  

Изучение данного курса позволяет сформировать у обучающихся представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности и требований безопасности; защищенности 

человека от воздействия поражающих факторов техногенного характера в процессе трудовой 
деятельности. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Основы охраны труда» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

профессиональными компетенциями 

способностью противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, общества, 
физических и юридических лиц (ОПК-3); 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

Основные законодательные акты по охране труда (ОТ); 

- Основные положения законов по охране труда, пожарной безопасности и других; 

- Что такое опасные и вредные условия труда, несчастный случай, травма; 
- Основы гигиены труда, гигиеническую классификацию условий труда; 

- Основные положения технической безопасности; 

- Что такое пожарная безопасность; 



- Какие существуют правила оказания первой помощи в случае повреждения здоровья 

работников. 

 

Уметь:  

- Определять опасные и вредные производственные факторы, которые порождают 

профессиональные заболевания и отравления работающих и экологическое загрязнение окружающей 
среды; 

- Прогнозировать обстановку и принимать грамотные решения в условиях негативного 

воздействия производства на окружающую среду и здоровье человека; 

- Использовать в своей практической деятельности правовые, социально-экономические, 
технические, природоохранные, медико-профилактические мероприятия, направленные на обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда. 

Владеть навыками: 
- работы с источниками и критической литературой; 

-  поиска, систематизации и свободного изложения материала в области охраны труда в отрасли; 

-  выражения и обоснования собственной позиции относительно современных  проблем охраны 

труда 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет и задачи дисциплины. Виды трудовой деятельности, основы физиологии труда. 

Основные принципы обеспечения безопасности труда Условия труда на производстве: классификация, 
нормирование и оценка. Правовое и нормативное регулирование охраны труда. Государственное 

управление охраной труда. Государственный надзор и общественный контроль над состоянием охраны 

труда. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Анализ, профилактика травматизма и 
профессиональной заболеваемости на производстве. Электробезопасность. Пожарная безопасность. 

Понятие первой помощи. Первая медицинская помощь пострадавшим. Проведение реанимационных 

мероприятий 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Общее количество часов – 72. Количество зачетных единиц - 2. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 2 курсе, в 4 семестре.  
Для направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, заочная форма обучения – на первом курсе 

во 2 семестре. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Криминология» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Криминология» является формирование знаний о преступности, формы ее 

проявления, причинах и закономерностях возникновения с целью более успешной борьбы с этим. 

Задачи изучения дисциплины: 
- усвоение нормативного материала регулирующего уголовно-процессуальные правоотношения; 

- выяснить значительное количество криминологических терминов по применению норм права к 

решению конкретных юридических ситуаций; 
- изучить определяющие положения о криминологии как науке, преступности и ее 

количественно-качественные характеристики, причины и условия совершения преступлений, личность 

преступника; 

- обеспечение базовой фундаментальной теоретической подготовки необходимой для 
дальнейшего изучения цикла юридических дисциплин, основательного овладения студентами 

понятийным аппаратом юридической науки в данной сфере. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Криминология» является общетеоретической профессионально-

ориентированной дисциплиной, обязательной для изучения в системе высшего юридического 

образования. Она базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения таких  дисциплин 
как: «Теория государства и права», «Юридическая деонтология» «Уголовное право» и является основой 

для изучения дисциплин: «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Уголовно-исполнительное право», 

подготовки и написания дипломной работы. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Криминология» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

профессиональными компетенциями: 
правоприменительная деятельность:  

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом (ПК-3); 
правоохранительная деятельность:  

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению (ПК-11);  

экспертно-консультационная деятельность:  

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 различные правовые акты (ПК-15). 

4. Результаты обучения 
В результате освоении содержания дисциплины «Криминология» студент должен обладать 

следующими компетенциями  студент должен  

знать: механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирования 
реализации права; особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов государства и 

местного самоуправления; теоретические положения науки криминологии; понятие преступности и 
основные ее характеристики; тактические приемы прогнозирования и планирования преступности; 

криминологические характеристики отдельных видов преступлений, причины и условия их совершения, 

основные направления профилактики; основные нормативные акты, регулирующие организацию 

борьбы с преступностью 
уметь: определять уровень, структуру и динамику преступности; оценивать статистические 

данные о количественных и качественных характеристиках преступности; решать конкретные задачи о 

причинах и условиях преступности, способах ее предотвращения; применять методы для 
криминологического прогнозирования и планирования, 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; выявлять обстоятельства, способствующие 
совершению преступлений; 

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. 

5. Основные разделы дисциплины 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Понятие, предмет, система и методы криминологии. Преступность и её характеристика. 
Причины и условия совершения преступления. Личность преступника 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Криминологическое прогнозирование и планирование. Предупреждение преступности.  

Профилактика отдельных видов преступлений 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной и заочной 

форме на 3 курсе, в 5 семестре.  Промежуточная аттестация – зачёт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовно-исполнительное право» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Основная цель дисциплины заключается в формировании у студентов необходимых 

теоретических знаний в области уголовно-исполнительного права и навыков применения нормативных 

актов в сфере регулируемых правоотношений, получение теоретических знаний, практических умений и 
навыков по применению нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в данной сфере, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для 

осуществления нормотворческой, правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности, а 
также для преподавания уголовно-исполнительного права. 

В соответствии с поставленной целью курс решает следующие задачи: 

- знание нормативной базы, которая регулирует данный вопрос; 

- понимание нормотворческой деятельности; 
- усвоение обеспечения реализации принципа законности в сфере правового регулирования; 

- анализирование различного рода юридических актов, консультирование граждан, 

общественных и государственных организаций, осуществление правовых экспертиз различного рода 
социальных программ, проектов, так или иначе затрагивающих интересы участников уголовно-

исполнительных правоотношений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курс «Уголовно-исполнительное право» является дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Для освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» бакалавры используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 
профессионального цикла: «Уголовное право», «Уголовный процесс». 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Уголовно-исполнительное право» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6). 
профессиональными компетенциями (ПК) 

в правоприменительной деятельности: 

способностью принимать решения, проводить научно обоснованный анализ, давать 

компетентные рекомендации и совершать юридические действия в уголовно-исполнительного сфере в 
точном соответствии с законом (ПК-4); 

в правоохранительной деятельности: 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10);  

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-11);  

экспертно-консультационная деятельность:  
способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).  

4. Результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: состояние основных проблем науки уголовно-исполнительного права; функции органов 

уголовно-исполнительного права в системе государственной власти и формы их осуществления; 
источники уголовно-исполнительного права; понятие и значение уголовно-исполнительных 

правоотношений, их место в системе правового регулирования; предпосылки их возникновения; 

действующие нормы уголовно-исполнительного права; свободно ориентироваться в системе уголовно-

исполнительного права; ознакомиться с практикой применения уголовно-исполнительного права ДНР, 
перспективами и основными направлениями его развития; 

уметь: правильно толковать и применять нормы уголовно-исполнительного права, уголовного 

процесса в работе по юридической специальности; использовать данные науки уголовно-
исполнительного права для решения профессиональных задач. 



владеть: методами количественного анализа, синтеза, теоретического исследования; историко-

правовым и сравнительно-правовым методами; современными методами анализа и решения проблем, а 

также методами внесения изменений в действующее законодательство. 

5. Основные разделы дисциплины 

Понятие уголовно-исполнительной политики. Приоритетные направления пенитенциарной 

политики. Понятие и источники уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительные 
учреждения и другие государственные органы, исполняющие уголовные наказания. Определение вида 

учреждения исполнения наказания. Структура исправительных и воспитательных колоний. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре 

на очной и заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Семейное право» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Основная цель «Семейного права» заключается в формировании у студентов необходимых 

теоретических знаний в области семейного права и навыков применения нормативных актов в сфере 

семейных правоотношений, целостного представления и комплексных знаний о понятии и сущности 
семейного права, его основополагающих принципах и особенностях семейного права, получение 

теоретических знаний, практических умений и навыков по применению нормативных правовых актов, 

регулирующих семейные правоотношения, формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых и достаточных для осуществления нормотворческой, правоприменительной 

и экспертно-консультационной деятельности, а также для преподавания семейного права. 

Задачи изучения дисциплины: 

- знание нормативной базы, которая регулирует данный вопрос; 
- понимание нормотворческой деятельности: участие в совершенствовании семейного 

законодательства, подготовке нормативно-правовых актов, относящихся к отрасли семейного права; 

- усвоение обеспечения реализации принципа законности в сфере правового регулирования 
семейных отношений, правовой охраны материнства, отцовства, детства, семьи, брака; 

- рассмотрение реализации норм семейного права в соответствии с профессиональными 

полномочиями и обязанностями, составление необходимых для этого юридических документов с 
соблюдением процессуально предусмотренных требований. 

- анализирование различного рода юридических актов, относящихся к сфере семейного права, 

консультирование граждан, общественных и государственных организаций по вопросам семейного 

права, осуществление правовых экспертиз различного рода социальных программ, проектов, так или 
иначе затрагивающих интересы участников семейных правоотношений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Семейное право» является дисциплиной вариативной части профессионального цикла 
учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Освоение курса «Семейное право» и применение приобретенных в его рамках знаний связано с 

такими дисциплинами, как: «Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское 
право», «Гражданский процесс». 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Семейное право» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, общества, 

физических и юридических лиц (ОПК-3);  
профессиональными компетенциями (ПК): 

нормотворческая деятельность:  

способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности (ПК-1);  
в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью толковать юридические акты, связанные с правовым регулированием семейных 

отношений (ПК-15); 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: состояние основных проблем науки семейного права; функции органов семейного права 
в системе государственной власти и формы их осуществления; источники семейного права; понятие и 

значение семейного правоотношений, их место в системе правового регулирования; предпосылки их 

возникновения; действующие нормы семейного права; свободно ориентироваться в системе семейного 

права; ознакомиться с практикой применения семейного права ДНР, перспективами и основными 
направлениями его развития; 

уметь: правильно толковать и применять нормы семейного права, гражданского процесса в 

работе по юридической специальности; использовать данные науки семейного права для решения 
профессиональных задач. 



владеть: методами количественного анализа, синтеза, теоретического исследования; историко-

правовым и сравнительно-правовым методами; современными методами анализа и решения проблем, а 

также методами внесения изменений в действующее законодательство. 

5. Основные разделы дисциплины 

Понятие семьи как первичной структуры общества. Предмет и метод семейного права.  Общая 

характеристика Семейного Кодекса. Основания классификации семейных отношений. Основания 
возникновения, изменения и прекращения семейных отношений. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часа, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается на  3 курсе, в 5 

семестре на очной и заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебные и правоохранительные органы» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины «Судебные и правоохранительные органы» – формирование у студентов 

комплексного представления о судах, а также правоохранительных органов как системы установленных 

законом учреждений, обеспечивающих нормальное функционирование демократического правового 
государства, систематизированного представления о теоретических и нормативных основах правосудия 

по уголовным, гражданским, арбитражным, административным и конституционным делам; 

деятельности государственных и негосударственных (адвокатура и нотариат) органов как необходимом 
условии осуществления правосудия на основании демократических принципов; о современных 

проблемах реализации судебной власти как способа осуществления правосудия, а также о нормативном 

регулировании деятельности системы российских правоохранительных органов по судебному 

рассмотрению дел; формирование профессионального правосознания юристов, основанного на усвоении 
демократических начал правоохранительной деятельности и судопроизводства в ДНР, как части 

мирового сообщества, имеющей собственные исторические традиции развития правовой системы. 

 Задачи дисциплины: 

 обеспечение осознания студентом социальной значимости своей будущей юридической 

профессии, достаточного уровня его профессионального юридического правосознания; 

формирование способности добросовестно исполнять свои обязанности при осуществлении 
правосудия, соблюдать принципы этики юриста; 

формирование способности обеспечивать соблюдение действующего законодательства 

различными субъектами права при разрешении правовых конфликтов; 

обеспечение способности принимать обоснованные решения при осуществлении правосудия и 
совершать юридические действия в строгом соответствии с законом; 

готовности к выполнению обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; 
уважения чести и достоинства личности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

всеми правовыми средствами; 

способности выявлять и оценивать коррупционное поведение и содействовать его пресечению; 
способности толковать различные правовые акты; 

способности давать квалифицированные юридические заключения и консультации в различных 

видах юридической деятельности. 

обретение обучающимися представления о системе судов и правоохранительных органов в ДНР 
и за его пределами: 

изучение правовых норм, регулирующих порядок досудебного и судебного рассмотрения всех 

категорий дел, а также правил установления фактических и юридических оснований для принятия 
правовых решений; 

усвоение основных понятий, касающихся осуществления правосудия; 

формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения практических 

ситуаций;  
овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики; 

формирования умения вести аргументированную дискуссию по проблемам правосудия;  

воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к коррупционному и 
иному преступному поведению. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Профессиональный цикл, вариативная часть учебного плана. 
Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть общекультурными и 

профессиональными компетенциями, формируемыми при изучении дисциплин «Теория государства и 

права», «История государства и права». 

Изучение курса «Судебные и правоохранительные органы» служит базой для формирования 
других общекультурных и профессиональных компетенций в ходе таких дисциплин, как «Уголовный 

процесс», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Криминалистика», «Юридическая 

психология», а также профильных дисциплин. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Судебные и правоохранительные органы»   

студент должен обладать следующими компетенциями: 



общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, общества, 

физических и юридических лиц (ОПК-3);  
профессиональными компетенциями (ПК),  

правоприменительная деятельность:  

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);  
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом (ПК-4);  

правоохранительная деятельность:  

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10);  

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-11);  
экспертно-консультационная деятельность:  

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).  

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  основные положения действующего законодательства в сфере осуществлении 
правосудия; основные положения действующего законодательства в сфере правоохранительной 

деятельности; источники судебного права, основные положения постановлений Верховного Суда ДНР; 

тенденции и основные этапы развития системы судов и правоохранительных органов в ДНР, тенденции 
и основные этапы развития системы судов и правоохранительных органов в зарубежных странах; 

требования, предъявляемые законом к деятельности пол осуществлению правосудия и её результатам, 

права и обязанности основных участников правосудия, особенности правосудия по уголовным, 

гражданским, арбитражным делам, типичные ошибки правоохранительной практики и практики 
судебного рассмотрения различных категорий дел, способы выявления, преодоления и предотвращения 

ошибок в правоохранительной деятельности и судебной практике. 

уметь: добросовестно исполнять свои обязанности при осуществлении правосудия, соблюдать 
принципы этики юриста; обеспечивать соблюдение действующего законодательства различными 

субъектами права при разрешении правовых конфликтов; принимать обоснованные решения при 

осуществлении правосудия и совершать юридические действия в строгом соответствии с законом; 
выполнять обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; выявлять и оценивать коррупционное поведение и содействовать его пресечению; 

толковать различные правовые акты; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в различных видах юридической деятельности. применять приобретенные знания для 
разрешения практических ситуаций; изучать, осмыслять и анализировать правоприменительную 

практику; вести аргументированную дискуссию по проблемам правосудия; анализировать уголовно-

процессуальные нормы, применять уголовно-процессуальные нормы к конкретной практической 
ситуации, использовать знание закона для защиты прав и законных интересов граждан, аргументировать 

(устно и письменно) свою позицию по спорным вопросам теории и практики осуществления 

правосудия, формулировать претензии к качеству нормативно-правовых актов. 

быть способным: принимать решения, определяющие направление судопроизводства по 
конкретному делу, грамотно и корректно вести полемику, отстаивать процессуальную позицию и 

опровергать доводы иных участников дискуссии (спора), различать допустимые и недопустимые по 

закону приемы осуществления правосудия, оценивать с точки зрения требований действующего 
законодательства законность и обоснованность основных решений, касающихся правоохранительной 

деятельности и правосудия,  принципиально реагировать на ошибки правоприменительной практики. 

5. Основные разделы дисциплины 
Основные понятия, предмет, система и законодательные источники. Правосудие и 

конституционные принципы его осуществления. Судебная система ДНР.  Виды правосудия. 

Особенности процедуры его осуществления. Правовой статус судей в ДНР, арбитражных заседателей. 

Органы судейского сообщества. Прокурорский надзор и органы прокуратуры в ДНР. Органы 
расследования. Обеспечение деятельности судов. Органы юстиции. Адвокатура ДНР. Нотариат в ДНР: 

организация и деятельность. Современное зарубежное правосудие. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часа, 3 зачетных единиц. Дисциплина изучается: в очной  и заочной 

форме на 1 курсе, 2 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Адвокатура» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Адвокатура» является формирование у студентов комплексного 

представления об организации и деятельности адвокатуры как института гражданского общества, а 

также об условиях осуществления и видах адвокатской деятельности.  
Задачами изучения дисциплины являются: 

- освоение нормативных источников, регулирующих организацию адвокатуры и осуществление 

адвокатской деятельности, судебной практики, связанной с осуществлением адвокатской деятельности; 
- изучение учебной, теоретической и монографической литературы по адвокатуре и адвокатской 

деятельности; 

- получение практических навыков составления документов, оформляемых в ходе 

осуществления адвокатской деятельности; 
- освоение техники устных публичных выступлений по соответствующей тематике. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Адвокатура» является дисциплиной профессионального цикла и входит в 
перечень дисциплин вариативной части направления подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция».  

До изучения данной учебной дисциплины студенты должны изучить дисциплины: «Теория 

государства и права», «Судебные и правоохранительные органы», «Риторика», «Уголовный процесс», 
«Гражданский процесс», «Арбитражный процесс». 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания «Адвокатура» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, общества, 

физических и юридических лиц (ОПК-3);  
профессиональными компетенциями (ПК) 

нормотворческая деятельность:  

способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем 
профессиональной деятельности (ПК-1);  

правоприменительная деятельность:  

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом (ПК-4);  
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);  

правоохранительная деятельность:  

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10);  

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

экспертно-консультационная деятельность:  
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);  

4. Результаты обучения 

В результате освоения 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; природу и сущность адвокатуры как 

правового института; историю и причины ее возникновения; 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; 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; правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований; анализировать и 
правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста); 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. 

5. Основные разделы дисциплины 

Становление и развития общественного института адвокатуры. Понятие адвокатуры и 
адвокатской деятельности. Процессуальное положение защитника. Объект и субъекты защиты. Виды 

защиты. Презумпция невиновности и обеспечение обвиняемому права на защиту. Средства и способы 

защиты. Осуществление защиты на отдельных стадиях уголовного процесса. Процессуальное 

положение адвоката в гражданском процессе. Адвокат в арбитражном процессе.  

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часов, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается: в очной и заочной 

форме на 4 курсе, в 8 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Аграрное право» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Аграрное право» - заключается в изучении студентами положений 

аграрного права и законодательства для глубокого понимания соответствующих правоотношений, 

формировании правового мировоззрения и правовой культуры, а также юридического мышления; в 
овладении студентами правовых знаний, связанных с регулированием аграрных правоотношений, 

которые формируются в процессе хозяйственной деятельности личных крестьянских хозяйств и 

сельскохозяйственных предприятий, основанных на различных формах собственности. 
Задачи изучения дисциплины. Научить студентов использовать положения аграрного права 

при разрешении споров; Научить пользоваться правовой терминологией в сфере аграрного права; 

Научить использовать правовые знания по аграрному законодательству ДНР для оценки юридических 

фактов, выявления тенденций развития данной отрасли права и законодательства; Овладение подходами 
и способами практического разрешения юридических ситуаций в сфере аграрных правоотношений.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Аграрное право» является дисциплиной профессионального цикла и 
входит в перечень нормативных дисциплин базовой (общепрофессиональной) части направления 

подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

Освоение курса «Аграрное право» и применение приобретенных с его рамках знаний связано с 
дисциплинами «Хозяйственное право», «Земельное право», «Гражданское право». 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы (ОПК-6). 

профессиональными компетенциями (ПК): 
способностью толковать различные правовые акты (ПК-15); 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать: основы и закономерности аграрного права; ценности, причины и процесс аграрного 

права; системы построения аграрного права;  юридическую терминологию и содержание универсальных 

аграрно-правовых конструкций в области аграрного права. 

уметь:  анализировать и разрешать юридические вопросы в аграрного права; творчески 
использовать универсальные юридические конструкции в условиях той или иной социально-

экономической реальности; оценивать современное право и практику его применения с точки зрения 

ценностей аграрного права. Овладеть культурой правового мышления и языка. 

5. Основные разделы дисциплины 

Общие понятия аграрного права Правовой статус учредителей (участников), ленов и 

сотрудников агропредприятий. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения и имущества 

субъектов аграрного хозяйствования. Договоры в сельском хозяйстве. Личное крестьянское хозяйство 
граждан. Государственное  регулирование и управление сельским хозяйством. Правовое регулирование 

селекционной деятельности, семеноводства и племенного животноводства. Правовое регулирование 

финансирования и кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часов, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 

семестре на очной и заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Муниципальное право» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины является достижение знания и понимания студентами природы и 

сущности отношений в сфере правового регулирования муниципально-правовых отношений, подготовка 

к практической деятельности в качестве, высококвалифицированных специалистов в сфере 
муниципального права. 

Основными задачами курса являются: формирование представлений о социальной природе и 

понятие местного самоуправления; рассмотрение основных подходов и научных принципов 
исследования форм осуществления местного самоуправления; обогащение знаний о содержании 

понятий и терминологии учебной дисциплины муниципальное право; раскрытие сущности историко-

теоретических, организационных, правовых и материально-финансовых основ местного 

самоуправления; выяснения гарантий прав территориальных общин относительно самостоятельного 
решения вопросов местного значения; ознакомление с современным состоянием развития 

отечественного местного самоуправления и зарубежным опытом организации и функционирования 

местного самоуправления. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Муниципальное право» является дисциплиной профессионального (общенаучного) 

цикла и входит в перечень вариативных (базовых) дисциплин. 
Дисциплина «Муниципальное право» и применение приобретенных с его рамках знаний связано 

с дисциплиной «Гражданское право». 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
После освоения курса «Муниципальное право» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2) 
профессиональные компетенции (ПК): 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
экспертно-консультационная деятельность:  

способностью толковать различные правовые акты (ПК-15). 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать: основные теоретические положения науки муниципального права;  материал учебника, 

периодических изданий и монографической литературы;  содержание  нормативно-правовых актов – 

источников муниципального права Донецкой Народной Республики. 
уметь:  самостоятельно ориентироваться в вопросах муниципального права ДНР; 

прогнозировать перспективы;  пользоваться теоретическими знаниями на практике;  анализировать, 

синтезировать и делать выводы на основе конкретной информации. 

владеть: методами количественного анализа, синтеза, теоретического исследования; историко-
правовым и сравнительно-правовым методами;  современными методами анализа и решения проблем, а 

также методами внесения изменений в действующее законодательство. 

5. Основные разделы дисциплины 
Понятие муниципального права. Предмет, метод и система муниципального права. Источники 

муниципального права. Муниципально-правовые отношения. История муниципального права. Понятие 

и предмет науки муниципального права. Система науки муниципального права. Методология науки 
муниципального права. Функции науки муниципального права. Источники науки муниципального 

права. Современные теории муниципального права. Муниципальное право как учебная дисциплина. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре 

на очной и заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Таможенное право» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Таможенное право» заключается в формировании у студентов 

необходимых теоретических знаний в области таможенного права и навыков применения нормативных 

актов в сфере таможенных правоотношений, целостного представления и комплексных знаний о 
понятии и сущности таможенного права, основополагающих принципах и особенностях таможенного 

права, получении теоретических знаний, практических умений и навыков по применению нормативных 

правовых актов, регулирующих таможенные правоотношения, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для осуществления нормотворческой, 

правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности, а также для преподавания 

таможенного права. 

Задачи изучения дисциплины: 
- знание нормативной базы, которая регулирует данный вопрос; 

- понимание нормотворческой деятельности: участие в совершенствовании таможенного 

законодательства, подготовке нормативно-правовых актов, относящихся к отрасли таможенного права; 
- усвоение обеспечения реализации принципа законности в сфере правового регулирования 

таможенных отношений; 

- рассмотрение реализации норм таможенного права в соответствии с профессиональными 
полномочиями и обязанностями, составление необходимых для этого юридических документов с 

соблюдением процессуально предусмотренных требований; 

- анализирование различного рода юридических актов, относящихся к сфере таможенного права, 

консультирование граждан, общественных и государственных организаций по вопросам таможенного 
права, осуществление правовых экспертиз различного рода социальных программ, проектов, так или 

иначе затрагивающих интересы участников таможенных правоотношений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Таможенное право» является дисциплиной профессионального (общенаучного) 

цикла и входит в перечень вариативных (базовых) дисциплин. 

Дисциплина «Таможенное право» и применение приобретенных в его рамках знаний связано с 
дисциплиной «Налоговое право». 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
профессиональными компетенциями: 

нормотворческая деятельность:  
  способностью участвовать в совершенствовании таможенного законодательства, подготовке 

нормативно-правовых актов, относящихся к отрасли таможенного права (ПК-1). 

4. Результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  основные теоретические положения науки таможенного права;  материал учебника, 

периодических изданий и монографической литературы; содержание Закона ДНР «О таможенном 

регулировании в Донецкой Народной Республики» и других нормативно-правовых актов – источников 
конституционного права Донецкой Народной Республики. 

уметь:  самостоятельно ориентироваться в вопросах таможенного права ДНР; прогнозировать 

перспективы;  пользоваться теоретическими знаниями на практике; анализировать, синтезировать и 
делать выводы на основе конкретной информации. 

владеть: методами количественного анализа, синтеза, теоретического исследования;  историко-

правовым и сравнительно-правовым методами; современными методами анализа и решения проблем, а 
также методами внесения изменений в действующее законодательство. 

5.  Основные разделы дисциплины 

Понятие таможенного права и его место в системе права. Предмет таможенного права и его 

особенности. Система таможенного права. Роль таможенного права в регулировании торгового оборота. 
Таможенно-правовые отношения. Совершенствование таможенного права. История развития 

таможенного дела. Конституция как основной источник таможенного права. Принципы таможенного 

регулирования. Соотношение таможенного права с другими отраслями права. Проблема 
совершенствования таможенного права. 

 

 



6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 

семестре на очной и заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Наследственное право» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины  формирование теоретических знаний о сущности, содержании и видах 

наследования, особенности наследования по закону и по завещанию, законодательные требования к 

форме завещания и наследственных договоров, а также формирование основных умений по 
использованию норм относительно наследования в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение нормативной базы и теоретических основ наследования; 
- выяснение общих положений и особенностей наследования по закону и по завещанию;  

- формирование навыков практического использования положений законодательства в сфере 

регулирования наследственных отношений;  

- усвоение особенностей составления и удостоверения завещаний и наследственных договоров. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Наследственное право» является дисциплиной вариативной части профессионального 

цикла учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция». 
Освоение курса «Наследственное право» и применение приобретенных в его рамках знаний 

связано с дисциплинами по гражданскому праву и процессу. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Наследственное право» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

профессиональными компетенциями (ПК), 

экспертно-консультационная деятельность:  
способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).  

4. Результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: состояние основных проблем науки наследственного права; источники наследственного 

права; понятие и значение наследственных правоотношений, их место в системе правового 
регулирования; предпосылки их возникновения; действующие нормы наследственного права; свободно 

ориентироваться в системе наследственного права; ознакомиться с практикой применения 

наследственного права ДНР, перспективами и основными направлениями его развития; 

уметь: правильно толковать и применять нормы наследственного права, гражданского процесса 
в работе по юридической специальности; использовать данные науки наследственного права для 

решения профессиональных задач. 

владеть: методами количественного анализа, синтеза, теоретического исследования; историко-
правовым и сравнительно-правовым методами; современными методами анализа и решения проблем, а 

также методами внесения изменений в действующее законодательство. 

5. Основные разделы дисциплины 

Понятие наследования и его принципы. Наследование как правопреемство. Виды наследования. 
Правовое положение субъектов наследственных отношений. Правовой статус наследодателей. Правовое 

положение наследников. Время и место открытия наследства. Понятие и состав наследства. Права и 

обязанности, которые не входят в состав наследства. Наследование кредиторской и дебиторской 
задолженности. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на  4 курсе, в 7 семестре 

на очной и заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Логика» 

Направление подготовки:40.03.01. Юриспруденция 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Гуманитарных и социально-политических дисциплин» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины состоит в  ознакомлении с теоретическими положениями формальной и 

неформальной логики и формировании у студентов навыков логического мышления и 
аргументированного ведения диалога. 

Задачи: 
- осветить теоретических положений традиционной формальной логики в контексте их 

исторического развития; 

- сформировать навыки логического точного определения терминов, классификации понятий, 

аргументированного ведения диалога и вербального доказательства. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Логика» является дисциплиной общенаучного блока и входит в перечень 

обязательных дисциплин вариативной части ООП ВПО направления подготовки  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 
результате освоения следующих дисциплин: «Философия», «Высшая математика» и компетенций, 

приобретенных в результате получения общего среднего образования. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины «Логика» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

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

профессиональными компетенциями (ПК) 

правоприменительная деятельность:  
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: основные принципы логического мышления; основные законы  логики; правила 

построения логических выводов и доказательств; методов решения типичных логических задач,  методы 

аргументации и опровержения, логического анализа с целью их дальнейшего приложения в 
практической деятельности. 

уметь: самостоятельно решать логические задачи непосредственно связанные с будущей 

практической деятельностью; применять современные методы проверки правильности построения 
рассуждения, построения и проверки гипотез; вести доказательство и диалог на основе правильного 

построения своих суждений 

владеть:  приемами и методами логического мышления; методами решения типичных 

логических задач; методами аргументации и опровержения; навыками применения правил построения 
логических гипотез. 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет формальной логики. Законы логики. Понятие.  Категорические суждения. Логика 
высказываний. Модальные суждения. Силлогистика. Выводы логики высказываний и индуктивные 

умозаключения. Логические основы теории аргументации. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Латинский язык» 

Направление подготовки:40.03.01. Юриспруденция 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Русского и иностранных языков» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является получение студентами-юристами необходимых знаний 

по латинскому языку для их дальнейшей работы с юридическими текстами, правовыми документами и 
актами, а также умение на практике применять юридическую терминологию. 

Задачи изучения дисциплины: 

- нацеливание внимания студентов на то, что все научные термины в иностранных и родных 
языках имеют латинское происхождение; 

- обучение студентов латинской грамматике и лексике, фонетической  и  орфоэпической систем 

латинского языка; 

- развитие у студентов навыков чтения общекультурных и специальных (юридических) 
латинских текстов, а также юридических терминов и выражений; 

- формирование у студентов  навыков перевода текстов, а также юридических терминов и 

выражений с латинского языка на русский и с русского языка на латинский; 
- формирование у студентов навыков сопоставления латинских языковых явлений с явлениями 

современных языков; 

- обучение студентов истории и морфологии Древней Греции и Рима, античной литературы с  

целью  расширения  общекультурного  уровня студентов; 
- формирование у студентов взгляда на язык как явление, возникающее из общей основы и 

развивающееся в постоянных контактах с другими языками; 

- способствование   усвоению   студентами  специальных  юридических терминов, крылатых 
выражений, чтению и пониманию источников права, международной научной правоведческой 

терминологии; 

- усовершенствование навыков логического мышления студентов; 
- формирование у студентов навыков работы с латинскими словарями; 

- развитие   у   студентов   навыков   грамматического   анализа   общекультурных   и 

специальных (юридических) латинских текстов; 

- формирование  у  студентов   умений  на  практике  применять  латинскую юридическую 
терминологию. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Латинский язык» является дисциплиной общенаучного цикла и входит в 
перечень нормативных дисциплин базовой (обязательной) части направления подготовки: 40.03.01 

Юриспруденция. Изучение данной учебной дисциплины базируется на курсе «Латинский язык». 

Учебная дисциплина «Латинский язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, 
сформированных в процессе изучения цикла лингвистических дисциплин в общеобразовательной 

школе.   

Основные навыки, полученные в ходе освоения учебной дисциплины «Латинский язык», 

являются основой для изучений следующих дисциплин: «Иностранный язык», «Основы римского 
частного права», «Гражданское право», «Международное публичное право», «Международное частное 

право», а также способствуют развитию межкультурной коммуникации на основе освоения 

интернациональной лексики и юридической терминологии латинского языка. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Латинский язык» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (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); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

4. Результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: основные этапы развития латинского языка и его роль в формировании юридической 

терминологии; о месте латинского языка в индоевропейской семье языков и его роли в истории народов 

Европы и всего мира; латинскую   графику,   историю   её   возникновения   и   развития; фонетическую 



систему латинского языка, основные системы чтения латинских текстов; правило постановки 

латинского ударения; грамматическую систему латинского языка; общеупотребительную,   деловую   и   

профессиональную   лексику латинского языка в объёме, необходимом для общения, чтения и перевода 
латинских текстов общей и профессиональной направленности; о связи латинского языка с римским 

правом; юридическую  терминологию  латинского  происхождения   (около   200 крылатых фраз); 

методы   фонетического,   грамматического   и   лексического   анализа языковых единиц и явлений; 
основные учебные и лексикографические издания о латинском языке; принципы словообразования 

юридических и общенаучных терминов; 

уметь: читать,   писать   и   переводить   оригинальные   юридические   тексты римских авторов с 

помощью словаря; переводить,  пользуясь  словарём  и  грамматическим  справочником, простые и 
сложные предложения на латинский язык; применять правила чтения и постановки ударения при чтении 

латинских текстов; определять грамматическую форму слов; использовать лексико-грамматический 

минимум на латинском языке по юриспруденции для повышения уровня профессионального сознания и 
осознания социальной значимости своей будущей профессии в процессе профессиональной 

(юридической) деятельности; использовать   полученные   знания   для   понимания   и   толкования 

языковых явлений; узнавать латинские корни (основы) в других языках; делать грамматический анализ 

формы латинского слова в тексте; делать    синтаксический    анализ    латинского    словосочетания    и 
предложения, уметь определять их тип и значения;  составлять  лингвистический  комментарий  к  

латинскому  тексту  на основе аналитических умений;  понимать  общий  смысл  устного  сообщения,  

содержащего  латинские термины и выражения; понимать письменное сообщение, используя  различные  
виды  чтения  в зависимости от конкретной коммуникативной задачи: 1) детальное понимание текста; 2) 

нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием; оперировать 

устойчивыми выражениями латинского происхождения; давать   этимологический   комментарий   к   
словам   (преимущественно профессиональным (юридическим) терминам), заимствованным из 

латинского языка; 

владеть: изучаемым латинским языком в целях его практического использования в 

профессиональной и научной деятельности для получения информации из зарубежных источников и 
аргументированного изложения собственной точки зрения; понятийным аппаратом фонетики, 

морфологии, словообразования, синтаксиса, лексикологии и стилистики латинского языка; 

представлением об основных этапах в истории латинского языка и их особенностях; навыками   чтения   
стихотворного   и   прозаического   латинского текста; навыками анализа и профессиональными 

приёмами комментирования оригинального и адаптированного текста на латинском языке; достаточным 

объёмом знаний из области латинской грамматики и лексики, необходимым для понимания 
оригинальных произведений римской литературы, средневековых и новолатинских текстов; методикой 

перевода латинских текстов на русский и с русского языка на латинский язык; основными приёмами, 

обеспечивающими различные типы  перевода (дословный, свободный, прозаический, стихотворный, 

художественный научный и т.п.); навыками использования наиболее известных латинских крылатых 
слов и выражений; базовыми навыками письменного и устного общения на латинском языке; методами 

конструирования интернациональных научных терминов, основанных на латинской лексике; навыками 

работы со справочно-библиографической литературой по латинскому языку; навыками использования 
знания латинского языка для повышения своей профессиональной научной квалификации и 

приобретения новых научных квалификаций; навыками анализа форм слова в предложении и структуры 

предложения; навыками поиска необходимой информации по латинскому языку посредством 

мультимедийных средств и Интернет-ресурсов; навыками лингвистического анализа текста с 
терминологией латинского происхождения; приёмами самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной  литературы. 

5.Основные разделы дисциплины 
Основные сведения из курса латинского языка. Фонетика. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Наречие. Предлог. Имя числительное. Местоимение. Глагол. 

  6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объём дисциплины 108 часов, 3 зачётных единицы. Дисциплина изучается в очной и заочной 

формах на 1 курсе, во 2 семестре. Промежуточная   аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины:  

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, 
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества 
и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения личности. 
Задачи: 

- овладение студентами знаний, умений и навыков для решения профессиональных задач с 

обязательным учетом отраслевых требований относительно обеспечения безопасности персонала и 
защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора 

риска» в деятельности человека и общества; 

- выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера и адекватно противодействовать им; 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные 

ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей; 

- воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность, безопасность общества 

и государства; 

- воспитание ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 
общественной ценности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как 

основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение 
человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

- потребности вести здоровый образ жизни; 

- формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

- безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

- оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень нормативных дисциплин базовой 

(общепрофессиональной) части направления подготовки: 40.03.01 Юриспруденция. 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» занимает ведущее место в структурно-

логической схеме подготовки специалиста образовательно-квалификационного уровня «бакалавр», 

поскольку является дисциплиной, которая использует достижения и методы фундаментальных и 

прикладных наук по философии, биологии, физике, химии, социологии, психологии, экологии, 
экономики, менеджмента и т.д. Она позволяет будущему специалисту решать профессиональные задачи 

с учетом риска возникновения внутренних и внешних опасностей, которые вызывают чрезвычайные 

ситуации и их негативных последствий. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, общества, 

физических и юридических лиц (ОПК-3); 



способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);  

профессиональными компетенциями (ПК): 

нормотворческая деятельность:  
способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности (ПК-1);  

правоприменительная деятельность:  
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом (ПК-4);  

правоохранительная деятельность: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);  

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 
экспертно-консультационная деятельность:  

способностью толковать различные правовые акты (ПК-15);  

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).  

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: основные положения, по которым формируются принципы безопасной, устойчивой 
жизнедеятельности человека; характеристики природной, производственной и бытовой среды 

жизнедеятельности человека; анатомо-физиологические, и психологические свойства человека; 

законодательные акты и нормативные документы по вопросам безопасности жизнедеятельности 
человека; классификацию и нормирование вредных и опасных факторов, которые негативно влияют на 

здоровье человека; действия, на случай чрезвычайных ситуаций, методы предотвращения чрезвычайных 

ситуаций и организацию устранения их негативных последствий; принципы гармоничного развития 

человека и устойчивого развития общества. 
уметь: разрабатывать, внедрять и использовать систему мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья человека; анализировать и оценивать опасные явления и ситуации; самостоятельно 

принимать решение о принятии срочных мер в случае возникновения аварии, стихийного бедствия, 
катастрофы; организовывать тушение пожара и пользоваться средствами пожаротушения; оказывать 

неотложную помощь потерпевшим; осуществлять управление всеми аспектами безопасности труда на 

производстве. 
владеть: навыками для решения профессиональных задач с обязательным учетом отраслевых 

требований относительно обеспечения безопасности персонала и защиты населения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; методами формирования мотивации относительно усиления личной 

ответственности за обеспечение гарантированного уровня безопасности функционирования объектов 
отрасли, материальных и культурных ценностей в пределах научно-обоснованных критериев 

приемлемого риска;  методами идентификации опасностей; методами качественного анализа 

опасностей; навыками оказания доврачебной помощи пострадавшим во время воздействия негативных 
факторов  среды жизнедеятельности человека. 

5. Основные разделы дисциплины 

Теоретические основы БЖД. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Основы медицинских знаний 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Общее количество часов – 108. Количество зачетных единиц  - 3. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 1 курсе, во 2 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

Направление подготовки:40.03.01. Юриспруденция 
Квалификация выпускника: бакалавр 

Кафедра «Филологии»  

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины является приобщение студентов к теоретическим основам русистики, 

формирование практических умений и навыков анализа языковых единиц разных уровней.  

Задачи изучения дисциплины: 
- знакомство с теоретическими основами современного русского языка;  

- освещение основных понятий и категорий русистики;  
- знакомство с основными типами системных отношений в современном русском литературном 

языке;  

- формирование лингвистического мировоззрения и языкового вкуса;  

- повышение культуры речи студентов на основе знания различных языковых норм.  
Практическими задачами курса являются:  

1. Выработка навыков лингвистического анализа языковых единиц разных уровней.  

2. Формирование у студентов языковой, лингвистической (на уровне знания истории и теории 
русистики) и коммуникативной компетентности. 

3. Формирование навыков профессиональной педагогической и методической ориентации в 

процессе изучения различных тем курса. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной профессионального цикла и 

входит в перечень базовых дисциплин. Базируется на компетенциях, приобретенных студентами при 

изучении школьного курса русского языка. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
Студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

обладать способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

  4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: основы фонетики, графики, орфографии, лексикологии, фразеологии, лексикографии, 
морфемики и морфонологии, словообразования, морфологии, синтаксиса словосочетания, предложения 

и текста;  

уметь: видеть системные связи языковых явлений разных уровней, тенденции в развитии 
русского языка, перспективу его развития.  

владеть: практическими навыками: фонетического и фонологического анализа, лексического 

анализа, морфемного и словообразовательного анализа, морфологического анализа слов разных частей 

речи, синтаксического анализа словосочетания, предложения, текста. 

5.Основные разделы дисциплины 

Фонетика, фонология, орфоэпия; лексикология, фразеология, лексикография; морфемика и 

словообразование; морфология; синтаксис  

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 270 часов, 7,5 зачетных единиц. Дисциплина изучается: на 2 и 3 курсах, в 3,5 

семестрах. Промежуточная аттестация: 2 курс – зачет, 3 курс – экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культурология» 

Направление подготовки: 40.03.01. Юриспруденция 
Квалификация выпускника: бакалавр 

Кафедра «Гуманитарных и социально-политических дисциплин 

» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Культурология» являются: формирование у студентов 

гуманистического мировоззрения, воспитание высших нравственных качеств, лежащих в основе 
овладения профессиональным мастерством, развитие умения адекватно воспринимать и оценивать 

особенности развития культуры в новых социально-экономических условиях.  

Для достижения этих целей необходимо решение определенных учебных задач:  
- раскрытие истории становления и развития мировой культуры;  

- определение места и роли русской культуры в мировом культурологическом процессе;  

- выявление структуры и социальных функций культуры, особенностей ее развития в новых 

условиях;  
- определение предмета и задач культурологии как науки, особенностей взаимосвязи различных 

культурологических теорий. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам профессионального цикла, вариативной 

части  

Требования к входным знаниям: знание основных понятий и принципов в области философии, 

политологии, отечественной истории, а также навыков, необходимых для формирования у студента 
общекультурных и профессиональных компетенций, умение использовать в практической жизни 

философские и общенаучные методы мышления и исследования;  

Дисциплина «Культурология» призвана сформировать понятия об основных категориях 
культурологии, о генезисе и развитии различных типов культур, о последовательности культурно-

исторических типов, методах культурологических исследований, месте и роли ДНР в мировой культуре.  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Культурология»  студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

 профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности: 
правоприменительная деятельность:  

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).  

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

иметь понятие:  об основных категориях культурологии,  о современных теориях,  о генезисе и 
развитии различных типов культур.  

знать: структуру и состав современного культурологического знания,  последовательность 

культурно-исторических типов,  методы культурологических исследований, основные понятия 

культурологии, место и роль ДНР в мировой культуре.  
уметь:  применять навыки культурологического анализа,  владеть культурой мышления,  

пользоваться способностями к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения.  
иметь опыт:  использования основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач,  высокой культуры 

поведения,  анализа социально значимых проблем и процессов.  

5. Основные разделы дисциплины 
Общественно-историческая школа в культурологии. Основные культурологические концепции. 

Культура как объект исследования. Типология культур  Структура и состав современного 

культурологического знания. «Запад» и «Восток» в контексте мировой культуры. Основные черты и 
ценности культуры. Культура и глобальные проблемы современности. Особенности российского типа 

культуры в мировом контексте 

 6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часов, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается: в очной форме на 1 

курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в юридической деятельности» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Математики, физики и информационных технологий» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности» является 

изучение студентами основных понятий информационных технологий и информационных систем, 
возможностей использования телекоммуникационных технологий, информационно-справочных систем 

в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
- знакомство студентов с программным обеспечением в профессиональной деятельности; 

- освоение студентами понятийного аппарата информационных технологий и информационных 

систем; 

- усвоение студентами правил и методов работы с пакетами прикладных программ; 
- формирование умений по работе с прикладными программами, справочно-информационными 

системами, телекоммуникационными средствами. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» является 

дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень дисциплин по выбору базовой 

(общепрофессиональной) части направления подготовки: 40.03.01 Юриспруденция. Дисциплина  

базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплины: «Основы информатики 
и вычислительной техники» . 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» студент должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 
профессиональными (ПК) 

нормотворческая деятельность:  

способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности (ПК-1);  
правоприменительная деятельность:  

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3).  

4. Результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: понятие информационных систем и информационных технологий; состав функции 

информационных и телекоммуникационных технологий, возможности их использования в 
профессиональной деятельности; основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

теоретические основы, виды и структуру баз данных; понятие правовой информации как среды 

информационной системы; назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; возможности сетевых технологий работы с информацией 
уметь: использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; применять 

компьютерные и телекоммуникационные средства; работать с информационными справочно-правовыми 

системами; использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; работать с 
электронной почтой; использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей 

5. Основные разделы дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. Инструментарий 

информационных технологий для решения правовых задач. Инструментарий информационных 
технологий для решения задач права и социального обеспечения граждан. Телекоммуникационные 

технологии. Правовая защита информации 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часов, 2 зачетных единиц. Дисциплина изучается: в очной форме на 2 

курсе, в 3 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансы предприятий» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра финансов и бухгалтерского учета 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью  дисциплины «Финансы предприятий» является формирование у студентов системы 

базовых знаний по теории и практике финансовых отношений хозяйствующих субъектов, 
формированию их финансовых ресурсов, организации финансовой деятельности, финансовому анализу 

и финансовому планированию. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение понятия и содержания финансов организаций (предприятий), их места в общей 
системе финансов и роли в экономике страны, принципов, форм и методов организации финансовых 

отношений на предприятиях;  

 рассмотрение особенностей организации финансов предприятий различных организационно-

правовых форм и отраслей хозяйства;  

 исследование финансового механизма предприятия, основ его формирования и условий 

эффективного функционирования;  

 изучение состава и структуры финансовых ресурсов предприятия, порядка их формирования, 
распределения и целевого использования;  

 изучение порядка организации финансового планирования на предприятиях.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Финансы предприятий» является дисциплиной профессионального цикла 
и входит в перечень вариативных дисциплин направления подготовки: 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина «Финансы предприятий» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате 

изучения дисциплины «Экономика». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Финансы 
предприятий» будут использованы при изучении дисциплин «Финансовое право», 

«Предпринимательское право» и др. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Финансы предприятий» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4). 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 
- сущность, особенности и принципы организации финансов предприятий;  

- объективные закономерности формирования собственных и привлечения заемных финансовых 
ресурсов организаций;  

- основы формирования оборотных и основных активов организации и анализа эффективности 

их использования;  
- виды, классификацию и закономерности поступления выручки, осуществления расходов, 

формирования доходов;  

- основные методы и приёмы финансового планирования в организациях.  

уметь: 

 использовать систему знаний о содержании финансов организаций для управления 
финансовыми отношениями, возникающими в процессе осуществления хозяйствующими субъектами 

финансово-хозяйственной деятельности;  

 ориентироваться в инструментарии финансирования современной коммерческой организации;  

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчётности предприятий и организаций, и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений;  

 составлять финансовые разделы планов, делать соответствующие расчёты и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми нормативами и стандартами;  

 применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений, строить экономические и финансовые модели практического характера;  



 владеть приёмами и техникой обобщения и изложения финансовой информации в рамках 
финансового учёта, анализа и планирования. 

владеть: 

 методами определения величины и состава активов организации и оптимизации их 

структуры;  

 методами оценки основных средств и способами начисления амортизации; 

 навыками в области оценки потребности в оборотных средствах и формировании стратегии 
финансирования оборотного капитала;  

 методикой анализа источников формирования финансовых ресурсов предприятия; 

 навыками оценки эффективности инвестиционной деятельности организации;  

 навыками планирования доходов, расходов и прибыли предприятия. 

5. Основные разделы дисциплины 

Сущность и функции финансов предприятий. Система обеспечения воспроизводственного 

процесса на предприятии. Источники финансирования предприятия. Финансовые результаты 
деятельности предприятия. Инвестиционная деятельность предприятия. Организация денежных 

расчетов предприятий. Оценка финансового состояния предприятия. Финансовое планирование на 

предприятии. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единиц. Дисциплина изучается: на 2 курсе, в 4 семестре. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Налоговая система» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Финансы и бухгалтерский учет» 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Налоговая система» является формирование у студентов теоретических 

основ и практических навыков в сфере налогообложения, направленных на снижение налогового риска 
коммерческой структуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать студентам теоретические знания в области налогов; 
- предоставить конкретную практическую информацию о системе налогообложения, её 

структуре, правовой основе; 

- изучить понятие сущности, функций и роли налогов, а также основ построения налоговой 

системы, принципов и методов налогообложения; 
- овладеть правилами расчета формирования налогооблагаемых баз, ставок, применения льгот; 

- освоить методику расчета и уплаты отдельных видов налогов; 

- иметь представление о правилах заполнения налоговых деклараций по налогам общего 
налогового режима и специальных налоговых режимов; 

- сформировать понимание влияния налогообложения на принятие управленческих решений,  а 

также умение использования этого влияния с выгодой для бизнеса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Налоговая система» является дисциплиной профессионального цикла и 

входит в перечень вариативных дисциплин направления подготовки: 40.03.01 Юриспруденция. 
Дисциплина «Налоговая система» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате 

изучения дисциплины «Экономика» и является основой для изучения дисциплин: «Финансовое право», 

«Налоговое право». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Налоговая система» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 
общекультурными компетенциями 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

профессиональными компетенциями 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

–  теоретические основы формирования системы налогов и налогообложения; 

- основные направления налоговой политики государства в условиях рыночных отношений; 
- состав плательщиков налогов и элементы налогообложения; 

– действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую налоговые отношения; 

- современные налоговые проблемы. 

уметь: 

– составлять расчеты по налогам с юридических и физических лиц; 

- применять методики контроля за правильностью исчисления и своевременным поступлением 

налогов в бюджет и платежей во внебюджетные фонды; 
- формировать налоговые бюджеты предприятия для недопущения просроченной задолженности 

по налоговым и фискальным платежам; 

– использовать полученные знания в области налогообложения в практической деятельности; 
- ориентироваться в разъяснительных письмах контролирующих ведомств и арбитражной 

практике; 

– решать конкретные вопросы, связанные с налогообложением. 

владеть: 



- навыками использования законодательной базы и разъяснительных материалов 

контролирующих органов;  

- ориентироваться в реализации контрольных действий в сфере налогов и сборов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основы налогообложения. Система элементов налога, их классификация. Налоговая политика и 
налоговая система государства. Налог на прибыль. Акцизный налог. Экологический налог. Сбор за 

транзит, продажу и вывоз отдельных видов товаров. Плата за использование недр. Сбор за специальное 

использование воды. Налог с оборота. Сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства. 

Подоходный налог. Плата за землю. Транспортный налог. Сбор за специальное использование рыбных и 
других водных живых ресурсов. Упрощенная система налогообложения. Плата за патент. 

Сельскохозяйственный налог. Сбор за осуществление валютно-обменных операций. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 90 часов, 2,5 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной форме на 2 

курсе, в 4 семестре. Промежуточная аттестации – зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Договорные отношения в сфере природопользования» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Договорные отношения в сфере природопользования» формирование 

высококвалифицированного специалиста (юриста) для работы в различных сферах экономики, в 
правоприменительной и правоохранительной  деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: правоприменительная и экспертно-консультационная 

деятельность в сфере обеспечения  экологической безопасности, охраны окружающей среды; 
рационального природопользования, участие в подготовке проектов нормативно-правовых актов по 

устойчивому рациональному развитию природных ресурсов на региональном уровне, ее улучшению; 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией договорных норм; обеспечение законности, правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства; предупреждение, пресечение нарушений договорных обязательств 

сторонами (участниками) договорных отношений, осуществление правового воспитания и 

педагогической деятельности, и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Договорные отношения в сфере природопользования»» является дисциплиной 
профессионального цикла и входит в перечень вариативных дисциплин направления подготовки: 

40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина «Договорные отношения в сфере природопользования» и применение 

приобретенных в его рамках знаний связано с дисциплинами «Гражданское право», «Экологическое 
право». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4);  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5);  

 профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному  поведению и содействовать его 
пресечению (ПК-12);   

 

4. Результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать и понимать: систему и содержание нормативных актов, регулирующих основания 

возникновения, прекращения договорных отношений в сфере природопользования, а также 

осуществление контроля за деятельностью природопользователей.; состояние, закономерности и 
тенденции развития договорных отношений, его историческую и социальную обусловленность; виды и 

систему нормативных актов (источников), регламентирующих осуществление предоставления права на 

заключение договоров на природопользование; требования природоресурсного и экологического 
законодательства, предъявляемые к деятельности природопользователей; виды методик, используемых 

для определения причиненного вреда природным ресурсам и окружающей среде; причины 

теоретических разногласий в вопросах совершенствования договорных отношений. уметь: 
анализировать и разрешать юридические вопросы в сфере гражданского права и процесса; творчески 

использовать универсальные юридические конструкции в условиях той или иной социально-

экономической реальности; оценивать современное право и практику его применения с точки зрения 

ценностей римской юриспруденции. 
ументь: состоятельно изучать и критически анализировать научную литературу, действующее 

законодательство и выявлять пробелы, коллизии в природоресурсном  законодательстве; обобщать, 

анализировать и объяснять нормы  права, регулирующие право на заключение договоров; логически и 
теоретически обосновывать и отстаивать свою  правовую позицию, аргументировано  опровергать 

доводы оппонентов по актуальным проблемам договорного права; на основе полученных знаний 



находить способы разрешения  проблемных ситуаций; дополнительные аргументы для обоснования 

решения; 

владеть навыками: системного, структурного, исторического, социологического анализа норм  
гражданского и природоресурсного  права; анализа и оценки обоснованности  обсуждаемых в теории 

концепций развития договорных отношений; анализа и оценки состояния правоприменительной 

практики; поиска путей разрешения сложных ситуаций, обусловленных недостатками правового 
регулирования;- разработки предложений,  направленных на совершенствование норм  

природоресурсного законодательства и практики их применения; аргументированного объяснения 

спорных вопросов,  приемами убеждения оппонента и активного слушания. 

. 

5. Основные разделы дисциплины 

Частно-правовые начала в законодательстве о природопользовании. Отдельные виды 

гражданско-правовых договоров, их особенности. Договорные правоотношения. Особенности правового 
регулирования договора аренды, договора купли-продажи в природоресурсном праве. Юридические 

лица в сфере публичного и частного права в отношении природопользования. Соглашение о разделе 

продукции, как вид гражданско-правового договора. Договор коммерческой концессии.  Договорная 

ответственность в законодательстве о природопользовании. Возмещение вреда причиненного 
природным ресурсам 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часов, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 

семестре на очной и заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лесное и водное право 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Лесное и водное право» является усвоение комплекса теоретических знаний 

об основополагающих принципах экологического законодательства, о месте экологического права в 

системе отечественного законодательства; об источниках экологического права, объектах, субъектах, об 
основах законодательного регулирования общественных отношений в области взаимодействия общества 

с окружающей средой; усвоение умений и навыков научной и практической деятельности в области 

правового регулирования экологических правоотношений; формирования у студентов юридически 
грамотного подхода к решению проблем охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов. 

Задачи изучения дисциплины. Изучить нормативные документы в области лесного  и водного 

права; приобрести навыки работы с законодательными базами, документами, нормативными актами;  
выяснить основные права и обязанности граждан и юридических лиц при осуществлении лесных и 

водных отношений. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Лесное и водное право» является дисциплиной профессионального 

(общенаучного) цикла и входит в перечень вариативных (базовых) дисциплин. 
Дисциплина «лесное и водное право» и применение приобретенных в его рамках знаний связано 

с дисциплинами «Экологическое право», «Гражданское право» , «Административное право», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, общества, 
физических и юридических лиц (ОПК-3) 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6). 

профессиональными компетенциями (ПК): 
способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности (ПК-1);  

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3) 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13). 

 

4. Результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: основы и закономерности формирования римского права; ценности, причины и процесс 

восприятия его современными правовыми системами; системы построения римского права и 

современного гражданского права; юридическую терминологию и содержание универсальных римско-
правовых цивилистических конструкций в области вещного, обязательственного, семейного, 

наследственного и процессуального права. 

 уметь: толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; обеспечивать 
соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, физических и юридических 

лиц; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; разрабатывать документы 

правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации; принимать правовые решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; вскрывать и устанавливать 

факты правонарушений, определять меры ответственности и наказания виновных; предпринимать 

необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; систематически повышать свою 
профессиональную квалификацию, изучать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе. 

понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять сущность, 

характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы дисциплин, определяющих 
конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение 

для реализации права в профессиональной деятельности. 



 

5. Основные разделы дисциплины 

Водное  и лесное право как отрасли права.  Источники водного и лесного права. Объекты и 
субъекты водного и лесного права. Право собственности и другие вещные права на водные и лесные 

объекты. Функции государственного управления в области использования и охраны водных и лесных 

объектов. Правовая охрана водных и лесных объектов. Юридическая ответственность за нарушение 
водного законодательства. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 90 часов, 2,5 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 

семестре на очной и заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы римского гражданского права» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Основы римского гражданского права» 

совершенствование профессионального уровня подготовки юристов в областях гражданского права, 

связанных с правопреемством; углубленное изучение института правопреемства; 
понимать логику римского правоприменителя. 

Задачи изучения дисциплины. Студенты должны знать существовавшие теоретические и 

практические проблемы правопреемства по римскому частному праву, обладать навыками 
аналитической работы, уметь понимать и толковать источники римского права, регулирующее 

правопреемство; развитие умений по применению полученных в рамках учебной дисциплины знаний к 

решению конкретных ситуаций, связанных с правопреемством в современном российском 

правопорядке. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы римского гражданского права» является дисциплиной профессионального 

(общенаучного) цикла и входит в перечень вариативных (базовых) дисциплин. 
Дисциплина «Основы римского гражданского права» и применение приобретенных в его рамках 

знаний связано с дисциплинами «Гражданское право», «Латинский язык». 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью толковать различные правовые акты (ПК-15);  
способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

4. Результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: основы и закономерности формирования римского права; ценности, причины и процесс 

восприятия его современными правовыми системами; системы построения римского права и 
современного гражданского права; юридическую терминологию и содержание универсальных римско-

правовых цивилистических конструкций в области вещного, обязательственного, семейного, 

наследственного и процессуального права. 

 уметь: анализировать и разрешать юридические вопросы в сфере гражданского права и 
процесса; творчески использовать универсальные юридические конструкции в условиях той или иной 

социально-экономической реальности; оценивать современное право и практику его применения с точки 

зрения ценностей римской юриспруденции. 
 овладеть культурой правового мышления и языка. 

5. Основные разделы дисциплины 

Источники римского гражданского права. Система римского гражданского права. Римское 

право, его суть и историческое значение. Понятие римского гражданского права. Система римского 
гражданского права. Источники римского гражданского права. Формы деятельности римских юристов. 

  6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часов, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 

семестре на очной и заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Жилищное право»  

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 Целью дисциплины «Жилищное право» является овладение научно-теоретическими основами 

в области жилищных отношений на современном этапе, закономерностями и тенденциями 

возникновения, реализации и прекращения права собственности на жилье. 

 Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение нормативного материала регулирующего жилищно-правовые отношения; 

- формирование навыков по применению норм жилищного права в решении конкретных 
жизненных ситуаций; 

- обеспечение базовой фундаментальной теоретической подготовки необходимой для 

дальнейшего изучения цикла юридических дисциплин, основательного овладения студентами 

понятийным аппаратом юридической науки в данной сфере. 
 Знание жилищного права является необходимой базой для решения конкретных правовых 

вопросов, с которыми может столкнуться будущий специалист. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Жилищное право» является дисциплиной профессионального  блока и входит в 

перечень базовых дисциплин. Она базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения 

таких  дисциплин как: «Конституционное право», «Теория государства и права», «Гражданское право» и 
является основой для изучения дисциплин: «Семейное право», «Право социального обеспечения», 

подготовки и написания дипломной работы. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Жилищное право» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

профессиональными компетенциями: 

  способностью разрабатывать нормативно - правовые акты в соответствии с профилем 
профессиональной деятельности (ПК-1); 

4. Результаты обучения 

В результате освоении содержания дисциплины «Жилищное право» студент должен обладать 
следующими компетенциями: 

знать: механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирования 

реализации права; особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов государства и 
местного самоуправления; особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов государства и 

местного самоуправления; 
 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 нормативно - правовых актов; давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации;  правильно составлять и оформлять 

юридические документы; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; 

 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; принятия необходимых мер 
защиты прав человека и гражданина. 

5. Основные разделы дисциплины 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ Правовое регулирование правоотношений в жилищной сфере. Жилищный 

фонд. Обеспечение граждан жилыми помещениями в домах государственного и общественного 
жилищного фонда.  

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ Пользование жилыми помещениями в домах государственного и 

общественного жилищного фонда. Приватизация государственного жилищного фонда. Использование 
служебных жилых помещений и общежитий. Организация и деятельность жилищно-строительных 

кооперативов. Возникновение, реализация и прекращение права собственности на жилые помещения в 

домах (квартирах) частного жилищного фонда. Содержание частного жилого фонда. Квартирная плата. 



Льготы по квартирной плате. Субсидии. Бесплатный ремонт. Выселение граждан из жилых помещений 

государственного жилищного фонда. Ответственность за нарушение жилищного законодательства. 

Порядок рассмотрения и разрешения жилищных споров 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часа, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается: в очной и заочной 

форме на 3 курсе, в 6 семестре. Промежуточная аттестация  6 семестр - зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История учений  о государстве и праве» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины является освоение теоретико-правового наследия в интересах познания и 

развитие современных политико-правовых процессов и явлений, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника.  

Задачи дисциплины: 

- уусвоение студентами содержания наиболее влиятельных политико-правовых доктрин; 

закономерностей развития политико-правовой мысли;  
- формирование понимания насущных проблем, стоящих перед индивидом, обществом и 

государством; 

- обнаружение на уровне понятийного мышления связи вечных проблем политико-правовой 

мысли  с личными смыслами, с профессиональными задачами и проблемами; 
- развитие исследовательской компетентности на основе самостоятельной работы, анализа и 

интерпретации философско-правовых текстов;  

- развитие способности самостоятельного мышления, способного решать общественные, 
индивидуальные и профессиональные проблемы на основе философско-правовой  традиции и с 

ориентацией на личностный смысл; 

- развитие умения выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 
ценностного отношения к достижениям мировой и отечественной политико-правовой мысли; 

- развитие понимание многообразия культурных, национальных и конфессиональных традиций в 

мире; 

- формирование толерантной позиции в отношении многообразного духовного опыта 
человечества. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Ддисциплина «История учений о государстве и праве» является дисциплиной 
профессионального (общенаучного) цикла и входит в перечень вариативных (базовых) дисциплин. 

Дисциплина «История учений о государстве и праве» и применение приобретенных с его рамках 

знаний связано с дисциплиной «Теория государства и права». 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
После освоения курса «История учений о государстве и праве» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью анализировать основные этапы и закономерности  исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4).  

4. Результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
знать: основные теоретические положения науки; материал учебника, периодических изданий и 

монографической литературы; содержание нормативно-правовых актов. 

уметь: самостоятельно ориентироваться в вопросах регулирующих данную отрасль права; 
прогнозировать перспективы развития отрасли права; пользоваться теоретическими знаниями на 

практике; анализировать, синтезировать и делать выводы на основе конкретной информации. 

владеть: методами количественного анализа, синтеза, теоретического исследования; историко-

правовым и сравнительно-правовым методами; современными методами анализа и решения проблем, а 
также методами внесения изменений в действующее законодательство. 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет, специфика ИУГП, ее место в системе юридических наук. ИУГП как научная 
дисциплина. Методы, используемые в ИУГП (диалектический, социологический, психоаналитический, 

компаративный, аналитический). Периодизация ИУГП. Сквозные проблемы курса. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часов, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 

семестре на очной и заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Составление процессуальных документов» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Основная цель учебной дисциплины заключается в предоставлении практической помощи при 

подготовке и составлении гражданско-процессуальных документов для защиты прав и охраняемых 

законом интересов граждан, повышение уровня профессионального мастерства юристов при 
составлении наиболее важных процессуальных документов по гражданским делам. 

Предметом данного курса является изучение порядка рассмотрения гражданских дел судами, 

подготовке и составлению процессуальных документов по гражданским делам и норм гражданского 
процессуального права, которые этот порядок регламентируют. 

Задача спецкурса заключается в подготовке и составлении процессуальных документов по 

защите прав и свобод граждан. 

Знание гражданского процессуального права помогут студентам юридически грамотно 
составлять процессуальные документы по гражданским делам, без чего современный юрист не сможет 

работать по специальности. На основании теоретического и практического материала по гражданскому 

процессу студенты смогут овладеть основами юридической профессии, в частности судьи, адвокаты, 
юрисконсульты и др. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Необходимыми предварительными компетенциями знания по таким дисциплинам, как 
гражданский процесс, гражданское право, делопроизводство. Освоение курса и применение 

приобретенных в его рамках знаний связано с дисциплинами по гражданскому праву и процессу. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Составление процессуальных документов» направлен на 

формирование у студентов направления подготовки «Юриспруденция» программы бакалавриата 

следующими:   

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

правоприменительная деятельность: 
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

экспертно-консультационная деятельность: 
способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студенты, обучающиеся по направлению подготовки 
«Юриспруденция» должны: 

знать: нормативную базу, являющуюся правовым основанием для составления процессуальных 

документов в органах судебной власти; 
уметь: применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы процессуального права; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; применять знания по процессуальной 

документации при решении практических задач и при юридическом анализе законов, подзаконных 
нормативных актов, издаваемых компетентными органами государства; 

владеть: представлением о процессуальной документации; навыками подготовки юридических 

документов, правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации. 

5. Основные разделы дисциплины 

Процессуальные акты-документы по гражданским делам. Заявления лиц, участвующих в деле. 

Процессуальные акты-документы, обеспечивающие фиксирование гражданского процесса. Решение 
суда первой инстанции. Процессуальные акты-документы в стадиях проверки законности и 

обоснованности судебных решений. 

 



6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 

семестре на очной и заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Исполнительное производство» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Основная цель дисциплины «Исполнительное производство» заключается в формировании у 

студентов необходимых теоретических знаний в области исполнительного производства и навыков 

применения нормативных актов в сфере регулируемых правоотношений, получение теоретических 
знаний, практических умений и навыков по применению нормативных правовых актов, регулирующих 

правоотношения в данной сфере, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления нормотворческой, правоприменительной и экспертно-
консультационной деятельности, а также для преподавания исполнительного производства. 

В соответствии с поставленной целью курс решает следующие задачи: 

- знание нормативной базы, которая регулирует данный вопрос; 

- понимание нормотворческой деятельности; 
- усвоение обеспечения реализации принципа законности в сфере правового регулирования; 

- анализирование различного рода юридических актов, консультирование граждан, 

общественных и государственных организаций, осуществление правовых экспертиз различного рода 
социальных программ, проектов, так или иначе затрагивающих интересы участников исполнительного 

производства. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курс «Исполнительное производство» является дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Для освоения дисциплины «Исполнительное производство» бакалавры используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 
профессионального цикла: «Уголовное право», «Уголовный процесс».  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоении содержания дисциплины «Исполнительное производство» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем 
профессиональной деятельности (ПК-1);  

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: порядок исполнения судебных решений и актов других юрисдикционных органов, 
которые требуют принудительного исполнения; порядок и сроки предъявления исполнительного 

документа к исполнению; деятельность государственного исполнителя при исполнении решений; права 

и обязанности государственного исполнителя и участников исполнительного производства; условия и 
порядок отвода государственного исполнителя; особенности исполнения решений по некоторым 

категориям дел. 

уметь: составлять основные документы (заявления, акты, постановления), которые существуют 

при исполнении судебных решений и решений других юрисдикционных органов. 
владеть: методами количественного анализа, синтеза, теоретического исследования; историко-

правовым и сравнительно-правовым методами; современными методами анализа и решения проблем, а 

также методами внесения изменений в действующее законодательство. 

5. Основные разделы дисциплины 

Средства принудительного исполнения. Контроль и надзор за законностью исполнительного 

производства. Органы принудительного исполнения и участники исполнительного производства. 
Органы и должностные лица, которые осуществляют принудительное исполнение решений. Участники 

исполнительного производства, их права и обязанности. Стороны исполнительного производства, их 

представители. Права и обязанности сторон. Правовой статус государственного исполнителя. Участие в 

исполнительном производстве эксперта, специалиста, переводчика. Привлечение понятых в 
исполнительных действиях. 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 4 курсе, в 8 

семестре на очной и заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы юридической клинической практики» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Основы юридической клинической практики»: развитие и овладение 

студентами практических навыков по оказанию правовой помощи гражданам, юридическим лицам.  

Задачи изучения дисциплины. Учебная дисциплина „Основы юридической клинической 
практики” направлена на практическое обучение студентов-юристов ведению консультаций по 

правовым вопросам, овладение методикой интервьюирования (получение правдивой юридически 

значимой информации) клиентов; правильное применение теоретических знаний при решении 
практических ситуативных задач и умения правильно, четко и доступно разъяснить варианты решения 

правовых вопросов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы юридической клинической практики» является дисциплиной 
профессионального (общенаучного) цикла и входит в перечень вариативных (базовых) дисциплин. 

Дисциплина «Основы юридической клинической практики» и применение приобретенных в его 

рамках знаний связано с дисциплинами «Гражданское право», «Трудовое право», «Семейное право». 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4);  
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5);  

профессиональными компетенциями: 
нормотворческая деятельность:  

способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности (ПК-1); 
правоприменительная деятельность:  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
правоохранительная деятельность: 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13). 

4. Результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  основные теоретические положения юридической клинической практики; материал 

учебника, периодических изданий и монографической литературы;  содержание действующего 
законодательства Донецкой Народной Республики. 

уметь: самостоятельно ориентироваться в вопросах юридической клинической практики;  

прогнозировать перспективы; пользоваться теоретическими знаниями на практике; анализировать, 

синтезировать и делать выводы на основе конкретной информации. 
владеть: методами количественного анализа, синтеза, теоретического исследования;  историко-

правовым и сравнительно-правовым методами;  современными методами анализа и решения проблем, а 

также методами внесения изменений в действующее законодательство. 

5.  Основные разделы дисциплины 

Понятие, цели, задачи и правовые основы деятельности юридической клиники. Этика работы в 

юридической клинике. Порядок приема клиентов и предоставления консультаций. Цели и задачи 
интервьюирования и консультирования. Понятие консультации. Цели консультирования. Методика 

консультирования. Этапы консультирования. Методика ведения переговоров 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 

семестре на очной и заочной форме обучения. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 
 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Юридическая и криминальная психология 
Направление подготовки:40.03.01. Юриспруденция 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины - дать студентам, обучающимся по юридической специальности, исходные 

знания о базовых понятиях и направлениях психологического обеспечения юридической и 
криминальной деятельности. Поставленная цель достигается в ходе проведения лекционных и 

практических занятий, а также в результате самостоятельного изучения студентами рекомендованной 

преподавателем учебной литературы и законодательных источников. 
Задачами изучения дисциплины являются: 

 ознакомление студентов с различными направлениями психологического обеспечения 

юридической и криминальной деятельности; 

 привитие студентам первоначальных навыков эффективного применения достижений 

психологической науки в сфере профессиональной деятельности юриста 

 формирование у обучающихся осознания социальной значимости своей будущей 
профессии, развитого профессионального правосознания; 

 воспитание способности качественно выполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики и психологии; 

 привитие навыков коллективного поведения, умения взаимодействовать с коллегами на 

основе общих представлений о психических явлениях и индивидуальных особенностей   личности; 

 усвоение основных понятий общей и юридической психологии и формирование навыков 

применения приобретенных знаний для разрешения практических ситуаций в правоприменительной 
деятельности; 

 формирование умения вести конструктивный диалог, учитывая особенности поведения и 

настроения собеседника и аудитории; 

 воспитание уважения к индивидуальности каждой человеческой личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Юридическая и криминальная психология» является дисциплиной 

вариативной части и входит в перечень нормативных дисциплин по выбору  направления подготовки 
40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина относится к числу обязательных дисциплин и носит как общеобразовательный, так и 

прикладной характер для подготовки психологов. Она основывается на знаниях полученных студентами 

при изучении дисциплин «Коммуникации», «Конфликтология», «Организационная психология». 
 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью неукоснительно соблюдать Конституцию Донецкой  Народной Республики, 

законы, а также иные нормативные правовые акты и  нормы международного права (ОПК-1);  

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6). 
профессиональными компетенциями (ПК):  

правоприменительная деятельность:  

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

   

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

 объект, предмет, цели, задачи и место юридической и криминальной психологии среди других 

дисциплин; 

 основные понятия курса (ощущение и восприятие, мышление, воображение и его виды, 
внимание, эмоции, чувства, фрустрация, аффект, страдания); 

 средства, приемы и алгоритмы решения задач в области юридической и криминальной 

психологии; 



 психологические методы изучения личности субъектов правоприменительной деятельности; 

 индивидуальные психологические особенности личности (темперамент, характер и его 
свойства); 

 основания и поводы назначения судебно-психологической экспертизы (СПЭ), ее подготовку и 

назначение, порядок проведения; 

 психологию преступного поведения; 

 психологию личности преступника; 

 общую социально-психологическую характеристику профессиональной деятельности юриста, 

психологию личности юриста, основы общения в профессиональной деятельности юриста; 

 психологию допроса; 

 психологические особенности судопроизводства; 

 организационно-управленческую подструктуру профессиональной деятельности юриста; 

уметь: 

 вычленять предметную область юридической и криминальной психологии, описывать ее 

результаты; 

 выдвигать гипотезы о причинах возникновения той или иной ситуации, о путях ее развития и 

последствиях;  

 выбирать присущие ей способы, методы и средства; 

 разрабатывать практические рекомендации по повышению; 

 эффективности правоохранительной деятельности, изучать и воздействовать на личность в 
юридической практике. 

владеть: 

 базовыми навыками психологического обеспечения юридической и криминальной 

деятельности;  

 навыками психологического анализа ситуаций, возникающих в процессе юридической 
деятельности и эффективного использования результатов анализа в решении практических задач 

профессиональной деятельности юриста. 

 

5. Основные разделы дисциплины 
Предмет, система и методы юридической и криминальной психологии. Психические процессы и 

состояния в профессиональной деятельности юриста. Общение в профессиональной юридической 

деятельности. Психология юридического труда. Правовая и криминальная психология. Психологические 
особенности судопроизводства. Пенитенциарная психология. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 3 курсе, 6 семестре. 
Промежуточная аттестации – экзамен. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Судебно-психологическая экспертиза 

Направление подготовки:40.03.01. Юриспруденция 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является получение студентами знаний по основной проблематике 

и основ методики проведения психологической экспертизы, в частности принципов, методов судебно-
психологической экспертизы и формирование умения использовать знания на практике в различных 

отраслях юридической практики. 

В соответствии с поставленной целью курс решает следующие задачи: 

 усвоить методологию психологической экспертизы, 

 получить информацию и освоить практические навыки по особенностям использования 
диагностических методов психологического исследования, 

 освоение технологии проведения судебно-психологической экспертизы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Судебно-психологическая экспертиза» является дисциплиной 

профессионального блока и входит в перечень дисциплин по выбору студентов направления 

подготовки: 40.03.01 Юриспруденция, определяющих общий профессиональный кругозор специалиста, 

и вносит вклад в формирование практических навыков студентов как будущих профессионалов. 
Изучение дисциплины базируется на курсах «Юридическая и криминальная психология», 

«Коммуникации», «Организационная психология», «Психология» и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК): 
правоприменительная деятельность:  

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

правоохранительная деятельность: 

способностью выявлять, давать оценку коррупционном  поведению и 
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной содействовать его 

пресечению (ПК-12);   

экспертно-консультационная деятельность: 
способностью толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 

4. Результаты обучения 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

 содержание основных понятий судебно-психологической экспертизы; 

 современные экспертные программы в психологической и юридической  практике, в том 

числе, и судебные; 

 особенности организации и проведения судебно-психологической экспертизы, написание 

экспертного заключения (акта) 

 методику судебно- психологической экспертизы сексуального поведения; 

 методику судебно-психологической экспертизы СМИ и рекламной продукции 

 методику судебно-психологической экспертизы деятельности психолога 

 методику судебно-психологической экспертизы педагогического процесса 

 методику судебно-психологической экспертизы детских игр и воспитательного процесса 

 методику судебно-психологической экспертизы динамики групп на предприятиях 



уметь:  

 применить теоретические знания к решению практических проблем судебно-психологической 

экспертизы; 

 проводить экспертизу, разрабатывать программу исследования, обосновывать содержание и 

оформлять экспертное заключение (акт). 

  

5. Основные разделы дисциплины 

Общие вопросы психологической (судебной) экспертизы. История привлечения психологических 

знаний в следственной и судебной деятельности. Организация и проведение психологической 
экспертизы. Написание экспертного заключения (акта). Психологическая экспертиза сексуального 

поведения. Психологическая экспертиза СМИ и рекламной продукции. Психологическая экспертиза 

профессиональной деятельности психолога. Психологическая экспертиза педагогического процесса, 

детских игр, игрушек и воспитательного процесса. Психологическая экспертиза трудовых коллективов 
на предприятиях. Судебно-психологическая экспертиза (СПЭ). 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 4 курсе, 8 семестре. 

Промежуточная аттестации – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Конфликтология» является формирование у студентов целостного 

представления о природе конфликтов и способах их регулирования, а также умения адаптировать 

приобретённые знания к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи  дисциплины: 

 познакомить студентов со специальными знаниями в рамках многоаспектных 

конфликтологических теорий; 

 сформировать у студентов умения самостоятельно систематизировать и анализировать 

причины возникновения конфликтов; 

 сформировать у учащихся основы понимания механизмов управления конфликтами, 
усвоения навыков процедур их регулирования; 

 развивать психологическую готовность и умение ориентироваться в особенностях 

конфликтных процессов в современных условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конфликтология» направлена на ознакомление студентов с основами современных 

конфликтологических теорий с позиции психологии и на междисциплинарном уровне (социология, 

политология, культурология). Она содержательно охватывает основные проблемы конфликтологии, 
раскрывая их многоаспектность. Курс позволяет дать систематизированные знания о природе и 

субъектах социальных конфликтов. 

Базовые положения курса обновляют и развивают знания, приобретённые при изучении таких 
учебных дисциплин, как «Организационная психология», «Психология семьи», «Социология», 

«Коммуникации», «Психология» и др. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
Выпускник программы  бакалавриата  должен обладать  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью неукоснительно соблюдать Конституцию Донецкой  Народной Республики, 
законы, а также иные нормативные правовые акты и  нормы международного права (ОПК-1);  

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6). 

профессиональными компетенциями (ПК):  
правоприменительная деятельность:  

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 
 

4. Результаты обучения 

В результате изучения курса «Конфликтология» студент должен: 

знать: 

 важнейшие понятия и термины конфликтологии; 

 специфику возникновения и развития конфликтов; 

 способы урегулирования конфликтов. 

уметь: 

 самостоятельно определять основные видовые признаки конфликта; 

 обозначать этапы развития конфликтной ситуации;  

 находить методы и способы урегулирования конфликта. 

владеть: 

 понятийно-категориальным аппаратом дисциплины,  

 навыками самостоятельной работы по поиску необходимой литературы,  

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации,  

 навыками работы с компьютером, как средством управления информацией,  

 навыками работы с информацией в глобальных сетях. 



 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет и объект конфликтологии. Теоретические источники науки, основные парадигмы 
конфликтологии Природа конфликта. Его структура и движущие силы. Причины конфликтов и их 

функции. Динамика и механизмы конфликта. Насилие в конфликте. Типология конфликтов. Конфликт 

как экстремальная ситуация. Предупреждение конфликтов. Регулирование и разрешение конфликтов.  
 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 3 курсе, 6 семестре. 

Промежуточная аттестации – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«КОММУНИКАЦИИ» 

Направление подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция» 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра  «Психология» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Коммуникации» является получение теоретических знаний и 

практических навыков в области деловых коммуникаций и делового общения; изучение теоретических 
основ социальной коммуникации, освоение социо-коммуникативного категориального аппарата, общих 

закономерностей, сходств и различий видов, уровней, форм коммуникации, являющихся необходимым 

условием успешной деятельности современного специалиста. Освоение навыков правильного общения и 
взаимодействия между социальным субъектом, социальными группами, общностями и обществом в 

целом. Понимание возможностей практического приложения социальной коммуникации, ее взаимосвязи 

с жизненной средой и речевым поведением человека. 

Задачи изучения дисциплины: 
- формирование знаний о научном содержании и практической актуализации социальной 

коммуникации, сути предмета теории коммуникации, его функций и средств, обуславливающих его 

выделение в самостоятельную научно-практическую коммуникативную систему; 
- знание целей, задач и методов профессиональной деятельности специалиста в области деловых 

коммуникаций; 

- представление об истоках, истории и специфике развития теории коммуникации; 
- понимание зависимости коммуникационного процесса от изменений, происходящих в 

управлении социально-экономической, политической жизни общества и научно-технических 

преобразованиях социального мира; 

- освоение новых форм коммуникационного пространства, отвечающих потребностям 
информационного общества; 

- овладение социально-коммуникативными методами анализа коммуникативного пространства 

сферы государственного и муниципального управления; 
- знание основных направлений прикладных областей и исследований в современной теории 

коммуникации, повышающее  эффективность управления; 

- овладение знаниями и умениями в области деловых коммуникаций и реализация их в процессе 
общения и взаимодействия с другими людьми. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Коммуникации» является дисциплиной профессионального блока и входит в 
перечень вариативных дисциплин. 

Дисциплина «Коммуникации» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате 

изучения дисциплины«Психология», «Философия», «Культурология». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Коммуникации» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основеразвитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать его 
пресечению (ПК-12); 

способностью толковать различные правовые акты (ПК-15). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 



– правила и нормы деловой коммуникации; 

– специфику форм делового общения; 

– механизмы взаимодействия в деловом общении коммуникативном процессе; 
– специфику коммуникативных типов и субъектов деловой коммуникации; 

– модели деструктивного и конструктивного делового общения; 

– ведущие репрезентативные системы делового взаимодействия; 
– социально-коммуникативные методы анализа коммуникативного пространства сферы 

государственного и муниципального управления 

уметь: 

– выражать мысли; 
– эффективно слышать и слушать партнера; 

– устанавливать контакт, использовать эффективные стратегии взаимодействия; 

– находить пути достижения взаимоприемлемого решения и консенсуса с партнерами по 
взаимодействию в практике управления; 

– диагностировать и учитывать психотипы субъектов и объектов систем управления, 

разрабатывать и применять коммуникативные сценарии поведения; 

– преодолевать коммуникативные и психологические барьеры в практике управления;    
– ориентироваться в сфере социально-психологических основ коммуникаций в управления и 

закономерностей ее эффективной организации;  

– вычленять и учитывать специфику и проблематику социально-психологических факторов в 
структуре коммуникаций управленческих действий и ситуаций; 

– использовать специальные психологические знания в сфере управленческого общения, 

взаимодействия и ситуативного анализа. 

владеть: 

– вербальными и невербальными средствами  воздействия на партнера; 

– способами формирования привлекательного имиджа специалиста; 

– способами осуществления самопрезентации; 
– приемами развития навыков эффективного слушания; 

– использованием языка интонации, дистанцирования, мимики и жестов, диагностики 

искренности или неискренности делового партнера; 
– способами ведения бесед и переговоров; 

– техникой психологической защиты при общении с деструктивным партнером или клиентом;  

– необходимым уровнем практических умений использования социально-психологических 
знаний деловой коммуникации (инструментальная готовность к профессии);  

– способностью приобретать новые знания в данной сфере и использовать современные 

социально-психологические технологии в управлении. 

5. Основные разделы дисциплины 
Основы дисциплины «Коммуникации». Деловая коммуникация как социально-психологический 

феномен общения. Средства деловых коммуникаций. Виды деловых коммуникаций. Коммуникации в 

организациях. Формы деловой коммуникации. 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается: в очной и заочной 

форме на 4 курсе, в 8 семестре. Промежуточная аттестации – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Спецкурс» 

Направление подготовки:40.03.01. Юриспруденция 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины состоит в формировании у обучающихся целостной системы 

знаний об общих закономерностях психической деятельности, базовых категориях, фундаментальных 

теориях, основных методах психологической науки с учетом особенностей будущей профессиональной 
деятельности выпускников. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать общее представление о психологии как науке и месте психологии в системе наук;  
- познакомить студентов с основными понятиями психологической науки (психика, сознание, 

бессознательное, поведение, деятельность, субъект, индивид, личность и др.);  

- рассмотреть индивидуальные особенности человека как субъекта деятельности (способности, 

темперамент, характер); 
- дать представление об основных фактах, понятиях, теориях, методах исследования психологии 

потребностей и мотивации;  

- познакомить с основными теоретическими и экспериментальными исследованиями внутренней 
(эмоциональной и волевой) регуляции деятельности субъекта;  

- ввести в проблематику психологии личности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Спецкурс» является дисциплиной профессионального цикла и входит в 

перечень дисциплин вариативной части направления подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция».  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания «Спецкурса» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью неукоснительно соблюдать Конституцию Донецкой Народной Республики, 
законы, а также иные нормативные правовые акты и нормы международного права (ОПК-1);  

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6).  

профессиональными компетенциями (ПК) 
правоприменительная деятельность:  

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7).  

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: общие положения процессуального права, которые включают в себя понятия, задачи, 
функции правоохранительных органов, сущность уголовного процесса, гражданского судопроизводства, 

арбитражного процесса, криминалистики, ОРД, уголовно-исполнительного права; понятие, задачи и 

структура судебной системы.  

уметь: - анализировать правовые нормы; - анализировать судебную практику; - решать 
практические задачи, основанные на примере деятельности правоохранительных органов; - применять 

на практике полученные теоретические знания.  

Студент должен иметь представление о том, как наиболее грамотно и целесообразно необходимо 
применить закон в конкретной ситуации.  

5. Основные разделы дисциплины 

Понятие, задачи и система правоохранительных органов. Судебная система в ДНР. Общие 
положения гражданско-процессуального права. Понятие и сущность уголовного процесса. Основные 

положения арбитражного судопроизводства. Общие положения криминалистики. Основные положения 

оперативно-розыскной деятельности. Уголовно - исполнительной право: понятие, задачи, система.  

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов,3 зачетные единицы. Дисциплина изучается: в очной и заочной 

форме на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовая статистика» 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция  
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Юриспруденция» 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Правовая статистика» состоит в формировании у студентов понимания 

общих основ статистической науки, принципов организации и правовых основ деятельности системы 

государственной и ведомственной статистики, получение навыков проведения статистических 
исследований в правовой сфере.  

Задачи изучения дисциплины: 

– овладение студентами основных положений общей теории статистике на уровне современных 
достижений науки; 

– овладение студентами статистическими методами исследования; 

– усвоение особенностей правовой статистики и ее отраслей; 

– освоение теории и практики статистического исследования правовых явлений;  
– выработка навыков самостоятельного статистического анализа; 

– выработка умения проводить статистическую работу в  правоохранительных органах; 

– умение разрабатывать предложения по совершенствованию мер предупреждения преступности 
и норм действующего законодательства. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовая статистика» является дисциплиной математического и 
естественнонаучного цикла и входит в перечень дисциплин свободного выбора студента. 

Дисциплина «Правовая статистика» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате 

изучения следующих дисциплин: «Экономика», «Социология»  и др. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Правовая статистика» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-5) 
профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 
способностью толковать различные правовые акты (ПК-15); 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: теоретические основы науки статистики; предмет правовой статистики, ее отрасли, 
используемые ею методы; основные тапы статистического исследования в их единстве и взаимосвязи; 

единицы наблюдения, единицы совокупности и единицы измерения, применяемые при статистическом 

исследовании; формы, виды и способы статистического исследования; организационные и методические 
вопросы проведения статистического наблюдения и теорию группировок; статистические приемы 

установления взаимосвязей и элементарные примеры их измерения. 

уметь: применять на практике статистические методы изучения преступности, гражданско-
правовых и административных правонарушений; делать самостоятельный анализ их показателей и 

намечать основные направления профилактической деятельности, используя имеющиеся социальные 

возможности. 

владеть: статистической терминологией; навыками самостоятельного статистического 
исследования; навыками использования формально-логического метода изучения признаков составов 

преступления; навыками практического применения правил квалификации преступлений.  

5. Основные разделы дисциплины 
Предмет и метод статистической науки; Правовая статистика ее предмет, задачи и значение в 

укреплении законности; Статистические наблюдения; Статистическая сводка и группировка; Приемы 

счетной обработки и анализа правовой статистики; Уголовная статистика и изучение преступности  



6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. 

Промежуточная аттестация – зачет. 
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	- понимание нормотворческой деятельности: участие в совершенствовании гражданского законодательства, подготовке нормативно-правовых актов, относящихся к отрасли гражданского права;
	- усвоение обеспечения реализации принципа законности в сфере правового регулирования гражданских отношений;
	- рассмотрение реализации норм гражданского права в соответствии с профессиональными полномочиями и обязанностями, составление необходимых для этого юридических документов с соблюдением процессуально предусмотренных требований.
	- анализирование различного рода юридических актов, относящихся к сфере гражданского права, консультирование граждан, общественных и государственных организаций по вопросам гражданского права, осуществление правовых экспертиз различного рода социальны...
	Управление в сфере экономики. Управление социально - культурной сферы. Управление административно-политической сферой. Управление в области юстиции и иностранных дел. Межотраслевое государственное управление
	Понятие, система, предмет, метод правового регулирования права социального обеспечения. Понятие, система, принципы, субъекты и объекты общеобязательного государственного страхования. Общие вопросы об общеобязательном государственном пенсионном страхов...
	Понятие, предмет, система и методы криминологии. Преступность и её характеристика. Причины и условия совершения преступления. Личность преступника
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	- знание нормативной базы, которая регулирует данный вопрос;
	- понимание нормотворческой деятельности;
	- усвоение обеспечения реализации принципа законности в сфере правового регулирования;
	- анализирование различного рода юридических актов, консультирование граждан, общественных и государственных организаций, осуществление правовых экспертиз различного рода социальных программ, проектов, так или иначе затрагивающих интересы участников у...
	Основная цель «Семейного права» заключается в формировании у студентов необходимых теоретических знаний в области семейного права и навыков применения нормативных актов в сфере семейных правоотношений, целостного представления и комплексных знаний о п...
	- понимание нормотворческой деятельности: участие в совершенствовании семейного законодательства, подготовке нормативно-правовых актов, относящихся к отрасли семейного права;
	- усвоение обеспечения реализации принципа законности в сфере правового регулирования семейных отношений, правовой охраны материнства, отцовства, детства, семьи, брака;
	- рассмотрение реализации норм семейного права в соответствии с профессиональными полномочиями и обязанностями, составление необходимых для этого юридических документов с соблюдением процессуально предусмотренных требований.
	- анализирование различного рода юридических актов, относящихся к сфере семейного права, консультирование граждан, общественных и государственных организаций по вопросам семейного права, осуществление правовых экспертиз различного рода социальных прог...
	Основная цель дисциплины «Исполнительное производство» заключается в формировании у студентов необходимых теоретических знаний в области исполнительного производства и навыков применения нормативных актов в сфере регулируемых правоотношений, получение...
	- знание нормативной базы, которая регулирует данный вопрос; (1)
	- понимание нормотворческой деятельности; (1)
	- усвоение обеспечения реализации принципа законности в сфере правового регулирования; (1)
	- анализирование различного рода юридических актов, консультирование граждан, общественных и государственных организаций, осуществление правовых экспертиз различного рода социальных программ, проектов, так или иначе затрагивающих интересы участников и...

	– ориентироваться в сфере социально-психологических основ коммуникаций в управления и закономерностей ее эффективной организации;
	– вычленять и учитывать специфику и проблематику социально-психологических факторов в структуре коммуникаций управленческих действий и ситуаций;
	– использовать специальные психологические знания в сфере управленческого общения, взаимодействия и ситуативного анализа.
	– необходимым уровнем практических умений использования социально-психологических знаний деловой коммуникации (инструментальная готовность к профессии);
	– способностью приобретать новые знания в данной сфере и использовать современные социально-психологические технологии в управлении.

