
Аннотация дисциплины 

 
Наименование дисципли-

ны 
Философия 

Содержание Предмет философии. Основные этапы развития философии. Бытие и субстан-

ции – исходные категории философии. Сознание, его происхождение и сущ-

ность. Познание как форма человеческой жизнедеятельности. Универсальные 

связи бытия. Природа как предпосылка существования человека. Общество как 

система. Экономическое и социальное бытие общества. Духовная жизнь совре-

менного общества. Человек его природа и сущность. Личность, ее свобода и 

ответственность. Исторический процесс и проблема будущего 

Реализуемые компетенции УК-1, УК-5, ОПК-1 

Результаты освоения дис-

циплины  
УК-1 

Знать: принципы анализа и синтеза информации для обоснования сущности и 

специфики философского знания; роль философии в развитии общества 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию на основе критического ана-

лиза и синтеза информации; ориентироваться в системе философского знания 

как целостного представления об основах мироздания и перспективах развития 

планетарного социума 

Владеет: навыками философского анализа различных типов мировоззрения; 

навыками использования различных философских методов для анализа тенден-

ций развития современного общества, философско-правового анализа. 

УК-5 

Знать: совокупность критериев, норм и ценностей, ранжирующих уровни пси-

хического и интеллектуального развития, профессиональной, социальной, 

культурной и духовной зрелости 

Уметь: воспринимать межкультурное разнообразие общества в этическом и 

философском контекстах 

Владеть: навыками межкультурной компетенции, методами анализа культур-

ных феноменов, навыками межкультурного взаимодействия 

ОПК-1 

Знать: особенности применения основных социальных и философских понятий 

и категорий в деятельности юриста 

Уметь:  использовать результаты анализа основных социальных и философ-

ских понятий и категорий в конкретных служебных ситуациях 

Владеть: навыками анализа и применения основных социальных и философ-

ских понятий и категорий в деятельности юриста 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

108 16 32 - - 24 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение мате-

риалов конспекта лекции. Подготовка к дискуссии. Подготовка к выполнению 

контрольного задания. Подготовка рефератов. 
Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Экзамен – 1 семестр 

 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользо-

вателей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для зареги-

стрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная си-

стема правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обраще-

ния: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/


6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. 

– URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электрон-

ный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата обраще-

ния: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. 

URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 
Программное обеспечение Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft 

Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 

2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 

users, в том числе отечественного производства СПС КонсультантПлюс, 

Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

обеспечение: OS Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla 

Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий се-

минар-ского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

ме-ловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объяв-

лений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактив-

ная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

ме-ловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к 

сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консуль-

таций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

ме-ловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

атте-стации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

ме-ловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

но-утбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

 

 

 

 
 

 

http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Иностранный язык 

Содержание Позвольте представиться. Распорядок дня. Семья. Let me introduce myself. 

Грамматика: Articles, Pronouns, Simple Tenses, Prepositions of time, place, 

movement. Карьера. Career steps. Грамматика: Simple Tenses, Progressive Tenses, 

Types of questions, Question words, Possessive pronouns. Город. Осмотр 

достопримечательностей. Getting to know  the world. Грамматика: Adjectives, 

Adverbs, Degrees of comparison, Perfect Tenses. Российская Федерация. 

Государственное устройство. Судебная система. The Russian Federation. General 

information. State system of the Russian Federation. Court system of the Russian 

Federation. Грамматика: The system of verb tenses. Noun group. Великобритания. 

Государственное устройство. Судебная система. Great Britain. Parliament. 

Making new laws. The courts in the UK. Грамматика: Participle I, II. Participial 

Constructions.США. Государственное устройство. Судебная система. The USA, 

General information about the USA. US President. US Federal court system. State 

courts. Грамматика: Passive Voice. 

Реализуемые компетенции УК-4, ОПК-5 

Результаты освоения 

дисциплины  
УК-4  
Знать: лексический минимум общего и терминологического характера в 

объеме, необходимом для общей и профессиональной коммуникации; базовые 

лексико-грамматические конструкции и формы иностранного языка; культуру 

и традиции страны изучаемого языка, принятые там правила речевого этикета 

Уметь: использовать знание иностранного языка в профессиональной 

коммуникации и межличностном общении; самостоятельно читать, переводить, 

анализировать иноязычные тексты социально-бытовой, культурной и 

профессиональной направленности; активно участвовать в коммуникативной 

ситуации: поддержать беседу, выразить свое мнение, сформулировать вопрос 

по интересующей теме, кратко передать содержание полученной информации 

Владеть: навыками межкультурного и профессионального общения, обмена 

информацией на иностранном языке; необходимым количеством лексических 

единиц общего и терминологического характера для возможности получения 

информации общего и профессионального содержания из зарубежных 

источников; основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого 

языка 

ОПК-5 

Знать: стилистические особенности иностранного языка, важнейшие 

параметры языка специальности 

Уметь: составить логически выстроенное высказывание (устное/письменное) 

на общекультурную и профессиональную тему. 

Владеть: навыками подготовки письменных и устных сообщений, 

произнесения речи на иностранном языке аргументированно и с 

использованием профессиональной лексики 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

72 - 36 - - 36 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

лексического материала. Подготовка к устному опросу. Подготовка к 

выполнению контрольного задания. Подготовка  диалогов и монологических  

сообщений. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 1 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: http://consultant.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/


https://elibrary.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 
Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, , ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, ПОНордМастер@5 

(лингафонный кабинет), Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 
 

https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Иностранный язык в сфере юриспруденции 

Содержание Юридическое образование в России и за рубежом. Наша академия. Higher Law 

Education in our country and Abroad. Saint-Petersburg Law Academy. История 

права. History of Law. The Need for Law. Виды преступлений. Crimes and 

Criminals. Этапы расследования преступлений. Investigation of crimes. Работа 

полиции Великобритании, США. Деятельность ФБР и Скотланд-Ярда. Law 

Enforcement. Система наказания. System of Punishment. 

Реализуемые компетенции УК-4, ОПК-5 

Результаты освоения 

дисциплины  
УК-4 

Знать: лексический минимум общего и терминологического характера в 

объеме, необходимом для общей и профессиональной коммуникации; культуру 

и традиции страны изучаемого языка, принятые там правила речевого этикета; 

основные языковые нормы профессионального общения 

Уметь: использовать знание иностранного языка в профессиональной 

коммуникации и межличностном общении; самостоятельно читать, переводить, 

анализировать иноязычные тексты социально-бытовой, культурной и 

профессиональной направленности; активно участвовать в коммуникативной 

ситуации: поддержать беседу, выразить свое мнение, сформулировать вопрос 

по интересующей теме, кратко передать содержание полученной информации; 

вести деловую беседу на иностранном языке 

Владеть: навыками межкультурного и профессионального общения, обмена 

информацией на иностранном языке; необходимым количеством лексических 

единиц общего и терминологического характера для возможности получения 

информации общего и профессионального содержания из зарубежных 

источников; основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого 

языка; языковыми средствами профессионального общения на иностранном 

языке 

ОПК-5 

Знать: базовые лексические конструкции и формы, стилистические 

особенности иностранного языка, важнейшие параметры языка специальности 

Уметь: составить логически выстроенное высказывание (устное/письменное) 

на общекультурную и профессиональную тему 

Владеть: навыками оформления своих мыслей и мнений в профессиональном 

общении на иностранном языке логически верно и обоснованно 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

72 - 36 - - 36 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

лексического материала. Подготовка к устному опросу. Подготовка к 

выполнению контрольного задания. Подготовка  диалогов и монологических  

сообщений. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: http://consultant.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/


15.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 
Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, , ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, ПОНордМастер@5 

(лингафонный кабинет), Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 
 

http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


Аннотация дисциплины 

 
Наименование дисципли-

ны 
Безопасность жизнедеятельности 

Содержание Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы физиологии и 

охраны труда. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. Воздей-

ствие негативных факторов на человека и среду обитания. Человеческий фак-

тор в обеспечении безопасности. Экологические опасности. Военные опасности 

и защита населения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Характе-

ристика чрезвычайных ситуаций природного характера. Мероприятия по пре-

дупреждению и смягчению последствий террористических и диверсионных 

актов. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Правовые, нормативно-

технические и организационные основы обеспечения БЖД. Правовые, норма-

тивно-технические и организационные основы охраны труда. Производствен-

ный травматизм. Оказание первой медицинской помощи. Индивидуальные и 

коллективные средства защиты. Пожарная безопасность и защита населения 

Реализуемые компетенции УК-8 

Результаты освоения дис-

циплины  
УК-8 

Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «че-

ловек – среда обитания»; правовые, нормативно-технические и организацион-

ные основы безопасности жизнедеятельности; основы физиологии человека и 

рациональные условия деятельности; анатомо-физические последствия воздей-

ствия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, иденти-

фикацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных си-

туаций, средства и методы повышения безопасности и экологичности техниче-

ских средств и технологических процессов; методы исследования устойчивости 

функционирования производственных объектов и технических систем в чрез-

вычайных ситуациях. 

Уметь: проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на 

их соответствие нормативным требованиям; эффективно применять средства 

защиты от негативных воздействий; разрабатывать мероприятия по повыше-

нию безопасности и экологичности производственной деятельности; планиро-

вать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости производ-

ственных систем и объектов; планировать мероприятия по защите  персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие 

в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: основными методами защиты персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

72 14 22 - - 36 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение мате-

риалов конспекта лекции. Подготовка к устному опросу. Подготовка к выпол-

нению контрольного задания. Подготовка рефератов. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 1 семестр 

 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: http://consultant.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата об-

ращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: элек-

тронный 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/


5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

Программное обес-

печение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое обеспе-

чение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска ме-

ловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска ме-

ловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска ме-

ловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование (ком-

плект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска ме-

ловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: но-

утбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

 

 

 

 
 

 

http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Теория государства и права 

Содержание Теория государства и права как наука. Социально-исторические 

предпосылки возникновения государства и права. Общая 

характеристика учений о государстве. Социальная природа и понятие 

государства. Типология государства. Функции государства. Форма 

государства. Механизм государства. Государство в политической 

системе общества. Гражданское общество и правовое государство. 

Социальная природа и понятие права. Учения о праве. Право в системе 

нормативного регулирования общественных отношений. Правовое 

сознание и правовая культура. Правотворчество. Источники права. 

Норма права. Система права и систематизация законодательства. 

Правовые отношения. Реализация права и правоприменительная 

деятельность. Толкование права. Правомерное поведение, 

правонарушение и юридическая ответственность. Законность и 

правопорядок. Правовое регулирование: понятие, стадии и механизм. 

Право и правовая система. Основные правовые системы 

современности. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-5 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

ОПК-1  

Знать: понятийный и категориальный аппарат науки теория 

государства и права; 

методологические основы научного понимания государства и права; 

современные проблемы понимания государства и права и политико-

правовые доктрины; 

 эволюцию и соотношение современных типов государства и 

современных правовых систем, функции, формы, механизм 

государства; 

 взаимосвязь государства и права и иных сфер жизни общества и 

человека;   

 юридическое понятие и содержание ключевых правовых категорий: 

«правовое государство», «правосознание»,  «правовая культура», норма 

права, правоотношение, юридическая ответственность и др.; 

основные источники права современной правовой системы России и их 

иерархию. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать существующие государственно-правовые доктрины, 

давать им научно обоснованную оценку;  

грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по 

актуальным проблемам теории государства и права; работать с 

различными видами источников права; анализировать различные 

правовые явления; правильно оценивать роль и значение права в 

современном обществе и правовом государстве. 

Владеть: юридическими понятиями и политико-правовыми 

категориями; навыками обоснованного формулирования собственного 

отношения к различным государственно-правовым концепциям и 

давать им соответствующую оценку; 

навыками работы с различными источниками права, их анализа, 

материалами правоприменительной практики;    навыками 



самостоятельной работы с учебной и научной литературой, получения 

различного рода правовой информации; 

навыками влияния на формирование общественного правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 

ОПК-4  

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов и иных форм 

права, понятие и особенности актов толкования; понятие и виды 

правореализации; 

основные правила составления правореализационных документов;  

особенности и виды интерпретационных актов, 

понятие и структуру интерпретационной техники; порядок действия 

нормативных правовых актов и их применение. 

Уметь: давать объективную оценку государственно-правовым 

явлениям с целью выявления потребности в правовом регулировании; 

применять полученные знания при подготовке проектов нормативно-

правовых актов, актов разъяснения правовых норм (экспертных 

заключений, проектов актов толкования региональных законов и др.), 

правоприменительных актов, в т.ч. судебных решений. 

Владеть: способами и приемами толкования права; способами 

уяснения правового текста;  навыками составления интерпретационных 

документов; 

навыками самостоятельной работы с правовыми источниками. 

ПК-5 

Знать: понятие и классификацию юридических фактов как основания 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений; виды 

юридических фактов; фактический состав; юридические состояния, 

юридические презумпция и фикции. 

Уметь: анализировать и систематизировать юридические факты, делать 

юридически значимые выводы, формулировать их в соответствии с 

действующим законодательством; 

классифицировать юридические факты, влекущие возникновение 

правоотношений; квалифицировать юридические факты и 

обстоятельства в соответствии с их отраслевым регулированием;  

обосновывать принятые решения со ссылкой на положения 

действующего законодательства. 

Владеть: способностью формулировать и производить оценку правовой 

квалификации юридических фактов и обстоятельств, возникающих в 

процессе осуществления профессиональной деятельности;  

высоким профессиональным правосознанием,  культурой мышления, 

позволяющей воспринимать, обобщать, анализировать фактическую и 

правовую информацию, необходимую для осуществления 

профессиональной деятельности в целях укрепления конституционной 

законности. 

Трудоемкость, з.е. 8 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лаборат

орные 

занятия 

Курсо 

вая работа 

Самостоя 

тельная 

работа 

288 56 88 - 10 98 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка реферата по 

теме. Подготовка к собеседованию. Подготовка к тестовому заданию. 



Формы 

отчетности (в т.ч. 

по семестрам) 

Зачет – 1 семестр,  

Экзамен – 2 семестр,  

Курсовая работа – 2 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. – URL: ЮРАЙТ : 

электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: https://urait.ru/ (дата 

обращения: 29.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – 

Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

5. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

7. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – 

URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

9. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – URL: 

http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

10. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://gov.ru/ (дата обращения: 

29.11.2021). – Текст: электронный. 

11. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

12. Экспертный совет при Правительстве РФ : [сайт]. – URL: 

https://open.gov.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

13. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации : 

официальный сайт. – URL: http://council.gov.ru/ (дата обращения: 

29.11.2021). – Текст: электронный. 

15. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://duma.gov.ru (дата 

обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

16. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

17. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://vsrf.ru 

(дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

18. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
https://prlib.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://rusarchives.ru/
http://www.gov.ru/
http://government.ru/
https://open.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://sudrf.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/


19. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : [сайт]. – 

URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

20. Совет судей Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://ssrf.ru/ 

(дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

21. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

22. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition for 60 users, в том числе отечественного производства 

СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

обеспечение: OS Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, 

Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства 

Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска 

(для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 
 

http://arbitr.ru/
http://ssrf.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://statearchive.ru/


Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
История государства и права России 

Содержание История государства и права России как наука. Государство и право 

Древней Руси (IX – XII вв.). Государство и право Руси в период 

удельной раздробленности (XII – XIV вв.). Образование Русского 

централизованного государства и его права (к. XIV – сер. XVI вв.). 

Сословно-представительная монархия в России (середина XVI – 

середина XVII вв.). Государство и право России в период становления 

и развития абсолютной монархии (конец XVII – XVIII вв.). 

Государство и право России в период возникновения 

капиталистических отношений (первая половина XIX века). 

Государство и право России в период утверждения и развития 

капитализма (вторая половина XIX в.). Государство и право России в 

период буржуазно-демократических революций (1905 – сентябрь 1917 

гг.). Создание Советского государства и права (октябрь 1917 – июль 

1918 гг.). Советское государство и право в годы иностранной 

интервенции и гражданской войны (1918 – 1920 гг.). Советское 

государство и право в период НЭПа (1921 – 1929 гг.). Советское 

государство и право в период административно-командной системы 

управления (1930-е гг.). Советское государство и право в период 

Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). Советское 

государство и право в период  восстановления народного хозяйства и 

либерализации общественных отношений (1945 – середина 1960-х 

гг.). Советское государство и право в период замедления темпов 

общественного развития (середина 1960-х – 1980-х годов). Советское 

государство и право периода кризиса социализма (середина 1980-х – 

1993 гг.). Основные тенденции развития государства и права в 

современной России.  

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-1 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ОПК-1 

Знать: общие закономерности и специфические особенности 

возникновения, функционирования и развития правовых и 

государственных институтов на протяжении всей истории России;  

основные этапы и важнейшие исторические события; историко-

правовые особенности формирования механизма государственного 

управления на разных этапах российской истории; правовую 

составляющую деятельности различных структур власти; историю 

создания, систематизации и кодификации важнейших правовых актов 

в отечественной истории;  источники права и особенности развития 

правовой системы в различные эпохи становления государственности 

России. 

Уметь: анализировать происхождение и развитие основных правовых 

и государственных институтов; объяснять закономерности 

государственно-правового развития, конкретизировать их на 

фактических примерах истории; пользоваться и опираться на знание 

различных источников информации, в том числе памятников 

правовой и общественно-политической мысли,  определять их роль и 

место в процессе государственно-правовой эволюции;  анализировать 

материал по основным отраслям и институтам права в различные 



хронологические периоды истории России; юридически грамотно 

оценивать правовые обстоятельства и квалифицировать юридические 

факты прошлого; ориентироваться в научной литературе, уметь 

аргументированно формулировать собственную точку зрения по 

историко-правовой проблематике. 

Владеть: необходимым понятийным и категориальным аппаратом, в 

том числе исторической, правовой и научной терминологией; 

навыками теоретического и фактологического обоснования 

происходивших в государстве политико-правовых процессов; 

навыками ведения дискуссий по общим проблемам государства и 

права России в современных условиях. 

Трудоемкость, з.е. 7 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

252  36 72 - 108 

 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка реферата по 

теме. Подготовка к тестовому заданию. 

Формы 

отчетности (в т.ч. 

по семестрам) 

1 семестр – зачет 

2 семестр – экзамен 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. – URL: ЮРАЙТ : 

электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: https://urait.ru/ (дата 

обращения: 29.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

5. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

6. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

7. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – 

URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

9. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – URL: 

http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

10. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://gov.ru/ (дата обращения: 

http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
https://prlib.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://rusarchives.ru/
http://www.gov.ru/


29.11.2021). – Текст: электронный. 

11. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://government.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

12. Экспертный совет при Правительстве РФ : [сайт]. – URL: 

https://open.gov.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

13. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://council.gov.ru/ (дата 

обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

15. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://duma.gov.ru (дата 

обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

16. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

17. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

18. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

19. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : [сайт]. 

– URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

20. Совет судей Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://ssrf.ru/ 

(дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

21. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

22. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition for 60 users, в том числе отечественного производства 

СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

обеспечение: OS Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, 

Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства 

Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

http://government.ru/
https://open.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://sudrf.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://arbitr.ru/
http://ssrf.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://statearchive.ru/


2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 



Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
История государства и права зарубежных стран 

Содержание История государства и права зарубежных стран как наука и учебная 

дисциплина. Государство и право стран Древнего Востока. 

Государство и право Древней Греции. Государство и право Древнего 

Рима. Особенности государственно-правового развития Византии: 

основные этапы. Государство и право Арабского  Халифата. 

Государство и право франков. Феодальное государство и право 

средневековой Франции. Феодальное государство и право 

средневековой Англии. Феодальное государство и право 

средневековой Германии. Право государств Западной Европы в эпоху 

Средневековья. Развитие государства и права Англии в Новое время. 

Становление государства и права США в Новое время. Государство и 

право Франции в Новое время. Государственный строй и право 

Германской империи. Становление англосаксонской и 

континентальной систем права. Государство и право США в 

Новейшее время. Государство и право Франции в Новейшее время. 

Государство и право Великобритании в Новейшее время. 

Государственный строй и законодательство Германии в ХХ веке. 

Государство и право стран Латиноамериканского региона в Новейшее 

время. Государство и право стран Центральной и Юго-Восточной 

Европы в ХХ веке. Основные тенденции развития права ведущих 

стран Запада в ХХ – начале ХХI вв. Европейская интеграция, 

образование и функционирование ЕС. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-1 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

ОПК-1 

Знать: основные этапы  эволюции политико-правовых систем 

зарубежных стран с древнейших времен до наших дней; специфические 

особенности возникновения и развития государственно-правового 

строительства зарубежных стран;  историю создания и содержание 

памятников права основных государств на различных этапах их 

развития. 

Уметь: анализировать причины возникновения и эволюцию основных 

государственно-правовых институтов, оказавших существенное 

влияние на формирование политико-правовых явлений  в современном 

мире; объяснять закономерности политико-правового развития 

различных государств на определенных этапах их исторического 

развития, используя конкретные историко-правовые факты; 

анализировать памятники права зарубежных стран, определять их роль 

и значение в процессе государственно-правового строительства; 

ориентироваться в научной литературе, уметь аргументировано 

сформулировать собственную точку зрения по историко-правовой 

проблематике 

Владеть: необходимым понятийно-категориальным аппаратом истории 

государства и права зарубежных стран; навыками установления причин 

возникновения и развития государственно-правовых явлений в истории  

зарубежных стран; научными подходами изучения государственно-

правовых проблем; навыками ведения дискуссий по проблемам 

эволюции государственно-правовых институтов зарубежных стран. 



Трудоемкость,з.е. 7 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

252 36 72 - 108 

 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка реферата по 

теме. 

Формы 

отчетности (в т.ч. 

по семестрам) 

Зачет – 1 семестр 

Экзамен – 2 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. – URL: ЮРАЙТ : 

электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: https://urait.ru/ (дата 

обращения: 29.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

5. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

7. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – 

URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

9. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – URL: 

http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

10. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://gov.ru/ (дата обращения: 

29.11.2021). – Текст: электронный. 

11. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

12. Экспертный совет при Правительстве РФ : [сайт]. – URL: 

https://open.gov.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

13. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации : 

официальный сайт. – URL: http://council.gov.ru/ (дата обращения: 

29.11.2021). – Текст: электронный. 

http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
https://prlib.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://rusarchives.ru/
http://www.gov.ru/
http://government.ru/
https://open.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://council.gov.ru/


15. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://duma.gov.ru (дата 

обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

16. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

17. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

18. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

19. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : [сайт]. – 

URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

20. Совет судей Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://ssrf.ru/ 

(дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

21. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

22. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition for 60 users, в том числе отечественного производства 

СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

обеспечение: OS Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, 

Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства 

Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

http://duma.gov.ru/
http://sudrf.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://arbitr.ru/
http://ssrf.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://statearchive.ru/


оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 
 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 
Конституционное право 

Содержание Предмет, источники и система конституционного права как отрасли 

национального права. Теоретические основы учения о конституции.  

Конституционно-правовой статус личности. Конституционно-правовые 

основы общественного строя. Формы государства и их конституционное 

закрепление. Конституционные институты непосредственной демократии. 

Конституционные основы системы органов государственной власти. 

Конституционно-правовые основы местного управления и 

самоуправления. Конституция Российской Федерации 1993 года. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Конституционно-

правовой статус личности в Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина в Российской Федерации. Государственное 

устройство Российской Федерации.  Конституционно-правовые основы 

организации и деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Федеральный законодательный процесс. 

Правительство Российской Федерации. Конституционные основы судебной 

власти и прокурорского надзора в Российской Федерации. Органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. Основы конституционного права США. Основы 

конституционного права Великобритании. Основы конституционного 

права Франции. Основы конституционного права ФРГ. Основы 

конституционного права Японии. Основы конституционного права КНР. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-4; ПК-7,10 

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции ОПК-4 

Знает: основы теории конституционного права; 

основы конституционного права Российской Федерации; 

основы конституционного права отдельных зарубежных стран; 

Умеет: правильно толковать действующие источники конституционного 

права и применять их к конкретным практическим ситуациям; 

Владеет: навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

деятельности в области конституционного права 

Код компетенции ПК-7 

Знает: основные элементы и принципы конституционно-правового статуса 

личности; 

конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации и конституционное закрепление их гарантий 

Умеет: анализировать различные правовые явления, юридические факты, 

конституционно-правовые нормы и отношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности в области защиты прав и свобод человека 

и гражданина 

Владеет: навыками рассмотрения практических вопросов в области 

защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

Код компетенции ПК-10 
Знает: основы конституционного строя и конституционные основы 

правового положения личности; 

формы государства и их конституционное закрепление; 

конституционно-правовые основы организации и деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

Умеет: давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам, относящимся к предмету отрасли 

конституционного права; 



Владеет: навыками разрешения правовых проблем и коллизий в области 

конституционного права; 

методикой квалификации и разграничения различных видов 

конституционных деликтов 

Трудоемкость, з.е. 11  

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Курсовые 

работы/ 

Экзамен 

Самостоятельная 

работа 

 
396 68 112 10 / 36 170 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка 

эссе.  Подготовка к решению разноуровневых задач. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

Курсовая работа – 3 семестр 

Экзамен – 3 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти 

Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 

18.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 18.11.2021). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата 

обращения: 18.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – 

URL: http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft 

Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 

2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 

users, в том числе отечественного производства СПС КонсультантПлюс, 

Dr.Web Enterprise Security Suite. 

1. Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

обеспечение: OS Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla 

Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, 



 

доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для 

объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные 

к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, 

доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

Специализированная аудитория: 

1. Учебная аудитория для выполнения курсовых работ. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, выход в ЭБС 

«Юрайт», выход в справочно-правовую систему «Консультант плюс», выход 

в сеть «Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-

образовательной среде академии. 



Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Административное право 

Содержание Административное право как отрасль российского права. 

Административно-правовые нормы и отношения. Субъекты 

административного права. Государственная служба Российской 

Федерации. Административно-правовые формы государственного 

управления. Административно-правовые методы государственного 

управления. Административная ответственность и административное 

правонарушение. Административно-процессуальная деятельность. 

Производство по делам об административных правонарушениях. 

Обеспечение законности в государственном управлении. Основы 

организации государственного управления в современных условиях. 

Государственное управление в административно-политической сфере. 

Государственное управление в социально-культурной сфере. 

Государственное управление в экономической сфере. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-2,4; ПК-5 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Код компетенции ОПК-2 

Знает: формы и методы государственного управления; 

систему, функции и полномочия органов исполнительной власти 

Умеет: давать объективную оценку государственно-правовым 

явлениям, принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с административным законодательством 

Владеет: навыками рассмотрения практических вопросов в области 

государственного управления; 

навыками применения разных видов административного наказания за 

совершение административных правонарушений 

Код компетенции ОПК-4 

Знает: нормативно-правовые и теоретические основы 

административного права 

Умеет: правильно толковать действующие источники 

административного права и применять их к конкретным практическим 

ситуациям 

Владеет: навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной деятельности в области государственного 

управления 

Код компетенции ПК-5 

Знает: правовые основания и порядок привлечения к 

административной ответственности физических и юридических лиц;  

процессуальные документы, процедуры и стадии производства по 

делам об административных правонарушениях и иных видов 

административных производств 

Умеет: анализировать различные правовые явления, юридические 

факты, административно-правовые нормы и отношения, являющиеся 

объектами профессиональной деятельности в области 

государственного управления 

Владеет: методикой квалификации и разграничения различных видов 

административных правонарушений 

Трудоемкость, 

з.е. 

8 



Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Самостоятельн

ая работа 

Экзамен 

 
288 56 88 108 36 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка эссе. Подготовка к решению 

разноуровневых задач. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

Экзамен – 3 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

6. Правительство России : [сайт]. – URL: 

http://www.government.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

18.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 18.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://nlr.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition for 60 users, в том числе отечественного производства 

СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security Suite. 

1. Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

обеспечение: OS Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, 

Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства 

Яндекс.Браузер. 

Материально- 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 



техническое 

обеспечение 

занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 



Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Гражданское право 

Содержание Гражданское право, как отрасль права. Гражданское законодательство. 

Гражданское правоотношение. Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданских правоотношений. Юридические лица как субъекты гражданского 

права. Участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством. Объекты гражданских 

правоотношений. Сделки. Представительство и доверенность. 

Осуществление и защита гражданских прав. Сроки в гражданском праве. Вещные 

права. Право собственности. Право частной собственности. Право государственной 

и муниципальной собственности. Право общей собственности. Защита права 

собственности. Понятие обязательства. Основания возникновения обязательства. 

Договор. Общие положения. Порядок заключения договора. Исполнение 

обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. Ответственность за нарушение 

обязательств.  Прекращение обязательств. Обязательства по передаче имущества в 

собственность. Обязательства по передаче имущества в пользование. Обязательства 

по производству работ. Обязательства по оказанию услуг. Страхование. Кредитные 

и расчетные обязательства. Обязательства по совместной деятельности. 

Обязательства из односторонних действий. Обязательства вследствие причинения 

вреда. Обязательства из неосновательного обогащения. Авторское право. Патентное 

право. Наследственное право. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-6, ОПК-4, ПК-5  

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции УК – 6 

Знать: основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из 

требований рынка труда. 

Уметь: демонстрировать умение самостоятельно корректировать полученные 

знания в области гражданского права и профессиональной деятельности в целом. 

Владеть: способами управления познавательной деятельностью и удовлетворения 

образовательных интересов и потребностей в области гражданского права.  

Код компетенции ОПК – 4 

Знать: порядок применения нормативных правовых актов по регулированию 

гражданских правоотношений. 

Уметь: разъяснять содержание и сущность нормативных правовых актов в сфере 

гражданских правоотношений. 

Владеть: навыками подготовки разъясняющих документов по толкованию 

нормативных правовых актов в сфере гражданских правоотношений. 

Код компетенции ПК - 5 

Знать: сущность и юридические свойства фактов и жизненных обстоятельств в 

гражданском праве; методы квалификации юридических фактов; основания 

классификации юридических фактов в гражданском праве; методологию придания 

фактам статуса юридических в целях их регуляции и упорядочения общественной и 

государственной жизни. 

Уметь: Анализировать и систематизировать юридические факты и обстоятельства и 

возникающие в связи с ними гражданско-правовые отношения; Анализировать 

различные правовые явления и юридические факты, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности; Анализировать различные юридические 

документы. 

Владеть: навыками применения методов квалификации юридических фактов и 

обстоятельств; навыками  определения конструкции юридических составов и 

сложных комплексных фактов; навыками сопоставления своих действий, связанных 

с квалификацией юридических фактов, с законодательством; навыками 

профессионального применения гражданского законодательства в сфере 

квалификации юридических фактов и обстоятельств. 

Трудоемкость,з.е.  19 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

684 96 180 - 10 326 

Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка реферата по теме. 

Подготовка к решению разноуровневых задач. Подготовка к тестированию. 



Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Экзамен – 4,6 семестр 

Курсовая работа – 6 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

Специализированная аудитория: 

1. Учебная аудитория для выполнения курсовых работ. 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, выход в ЭБС «Юрайт», 

выход в справочно-правовую систему «Консультант плюс», выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной 

среде академии. 

 



Аннотация дисциплины  
Наименование 

дисциплины 
Гражданский процесс 

Содержание  Гражданское процессуальное право: понятие, предмет, метод,  источники правового 

регулирования .Принципы гражданского процессуального права. Гражданские 

процессуальные правоотношения и их субъекты. Лица, участвующие в деле. Участие 

прокурора в гражданском процессе. Система и компетенция судов общей 

юрисдикции. Подсудность гражданских дел. Представительство в суде. Доказывание 

и доказательства в гражданском процессе. Судебные расходы. Судебные штрафы. 

Процессуальные сроки. Приказное производство. Упрощенное производство. 

Исковое производство. Заочное производство. 

Возбуждение гражданского судопроизводства. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Судебное разбирательство. 

Постановления суда первой инстанции. Особое производство. 

Производство в суде апелляционной инстанции. Производство в суде  кассационной 

инстанции. 

Производство в суде  надзорной  инстанции. Пересмотр по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу. 

Производство по делам с участием иностранных лиц. Производство по делам об 

оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. 

Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений 

иных органов 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК – 2, ОПК – 4, ПК – 5 

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции ОПК – 2 

Знать: содержание положений гражданского процессуального права; понятие норм 

материального права в гражданском процессе; особенности материально-правовых 

способов защиты гражданских прав  

Уметь: реализовывать положения гражданского процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности; определять сущность норм 

материального права в гражданском процессе; определять связь между 

процессуальным и материальным правом Владеть: навыками работы с нормами 

гражданского процессуального права; навыками защиты субъективных прав в 

гражданском процессе Код компетенции ОПК – 4 

Знать: механизмы правового регулирования гражданского процессуального права  

Уметь: анализировать действующие источники гражданского процессуального 

права  

Владеть: навыками работы с нормативными актами гражданского процессуального 

права 

Код компетенции ПК – 5 

Знать: содержание,  методы квалификации юридических фактов, основания 

квалификации юридических фактов в гражданском процессе  

Уметь: анализировать и систематизировать юридические факты и обстоятельства, и 

возникающие в связи с ними гражданско-правовые отношения   

Владеть: навыками применения методов квалификации юридических фактов и 

обстоятельств, навыками работы с нормативными актами гражданского 

процессуального права 

Трудоемкость, з.е. 7 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

252 36 72 - 10 98 

 Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка реферата по теме. 

Подготовка к решению разноуровневых задач. Подготовка к решению тестовых 

заданий. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 6 семестр 

Экзамен  - 7 семестр 

Курсовая работа-7 семестр  

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы  

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-

https://biblio-online.ru/


online.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ 

(дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

25.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. 

– URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 25.11.2021– Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата 

обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft 

Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 

Russian Academic OPEN, , ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том 

числе отечественного производства СПС КонсультантПлюс, ПОНордМастер@5 

(лингафонный кабинет), Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS 

Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том 

числе отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 
 
 
 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


 
Аннотация дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины 
Арбитражный процесс 

Содержание  Понятие арбитражного процессуального права, предмет и система. Система 

арбитражных судов в Российской Федерации. Принципы арбитражного 

процессуального права. Подведомственность и подсудность дел арбитражному 

суду. Понятие участников арбитражного процессуального права. Представительство 

в арбитражном процессе. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе. 

Иск и право на иск в арбитражном процессе. Судебные расходы. Судебные штрафы. 

Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном процессе. Подготовка дел к 

судебному разбирательству. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой 

инстанции. Постановления арбитражного суда первой инстанции. Производство по 

делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. 

Особенности судопроизводства в арбитражном суде по отдельным категориям дел. 

Производство по делам с участием иностранных лиц. Производство по делам об 

оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. Производство в 

арбитражном суде апелляционной инстанции. Производство в арбитражном суде 

кассационной инстанции. Производство в порядке надзора. Производство по 

пересмотру вступивших в законную силу судебных актов. Исполнение судебных 

актов арбитражного суда 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК – 2, ОПК – 4, ПК – 5 

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции ОПК – 2 

Знать: содержание положений арбитражного процессуального права; порядок 

применения норм материального права в арбитражном процессе; особенности 

разрешения материально-правовых споров при осуществлении защиты прав в 

арбитражном процессе 

Уметь: реализовывать положения арбитражного  процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности; определять сущность применения 

норм материального права в арбитражном процессе; определять связь между 

процессуальным и материальным правом  

Владеть: навыками работы с нормами арбитражного процессуального права; 

навыками защиты субъективных прав в арбитражном процессе Код компетенции 

ОПК – 4 

Знать: механизмы правового регулирования арбитражного процессуального права 

Уметь: анализировать действующие источники арбитражного процессуального 

права  

Владеть: навыками работы с нормативными актами арбитражного процессуального 

права 

Код компетенции ПК – 5 

Знать: содержание,  методы квалификации юридических фактов, основания 

квалификации юридических фактов в арбитражном процессе.  

Уметь: анализировать и систематизировать юридические факты и обстоятельства, и 

возникающие в связи с ними гражданско-правовые отношения   

Владеть: навыками применения методов квалификации юридических фактов и 

обстоятельств, навыками работы с нормативными актами арбитражного 

процессуального права 

Трудоемкость, з.е. 4 з.е 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

144 20 40 - - 48 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка реферата 

по теме. Подготовка к решению разноуровневых задач. Подготовка к решению 

тестовых заданий. 

Формы отчетности  (в 

т.ч. по семестрам) 

Экзамен  - 7 семестр 

Электронные ресурсы 



Интернет-ресурсы  

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-
online.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ 

(дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

25.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. 

– URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 25.11.2021– Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата 

обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft 

Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 

Russian Academic OPEN, , ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том 

числе отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise 

Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS 

Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том 

числе отечественного производства Яндекс.Браузер. 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


Аннотации дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины 
Трудовое право 

Содержание  Предмет, метод и система трудового права. Источники трудового прав. Субъекты 

трудового права. Социальное партнерство. правовое положение профсоюзов в сфере 

труда. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой договор 

(контракт). Рабочие время и время отдыха. Заработная плата. Дисциплина труда. 

Материальная ответственность сторон трудового договора (контракта). Охрана 

труда. надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда. 

Трудовые споры. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников. Государственное обязательное социальное страхование. Международно-

правовое регулирование труда. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-2, ПК-4 

Результаты освоения 

дисциплины 
Код компетенции ОПК-2 

Знать: основные способы защиты трудовых прав; систему способов защиты 

трудовых прав и правовых интересов в сфере труда отраслей Уметь: соотносить 

нормы трудового права с нормами других отраслей права  

Владеть: навыками работы с правовыми актами общего и индивидуального 

применения  

Код компетенции ПК-4 

Знать: содержание положений законодательства Российской Федерации, 

регламентирующего правоприменительную деятельность в сфере трудовых 

отношений  

Уметь: анализировать и правильно квалифицировать юридические факты и 

возникающие в сфере трудового права правовые отношения 

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами, 

регламентирующими правоприменительную деятельность в сфере трудовых 

отношений, 

навыками принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации  

Трудоемкость, з.е. 6 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

216 32 64 - - 84 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка реферата по теме. 

Подготовка к решению разноуровневых задач. Подготовка к решению тестовых 

заданий. 

Формы отчетности  

(в т.ч. по семестрам) 

Экзамен  - 4 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы  

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-
online.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ 

(дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

25.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/


– URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 25.11.2021– Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата 

обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, , ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, ПОНордМастер@5 

(лингафонный кабинет), Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 
 

https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Уголовное право  

Содержание Понятие уголовного права. Уголовный закон. Преступление. Состав преступления. 

Объект преступления. Объективная сторона преступления.  Субъект преступления. 

Субъективная сторона преступления. Стадии совершения преступления. 

Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Уголовная ответственность и ее основания. Понятие и цели наказания. Система и 

виды наказаний.  Назначение наказания. Освобождение от уголовной 

ответственности и  наказания. Амнистия. Помилование. Судимость. Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Меры уголовно-

правового характера. Понятие Особенной части уголовного права РФ, ее значение 

и система. 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 

Реализуемые 

компетенции 

УК-11, ОПК-1, ОПК-3 

Результаты освоения 

дисциплины  
УК-11 

Знает: понятие и содержание уголовного права, принципы уголовно-правового 

регулирования отношений, возникающих в связи с фактом совершения 

правонарушений коррупционной направленности. 

Умеет: анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы о 

противодействии коррупционному поведению. 

Владеет: навыками выявления признаков совершения преступлений 

коррупционной направленности и содействия их пресечению. 

ОПК-1 

Знает: основные аспекты формирования, функционирования и развития права, а 

также эволюцию норм, обеспечивающих правовую базу борьбы  с преступностью 

в соответствии с общепризнанными принципами, нормами международного права 

и международными договорами Российской Федерации. 

Умеет: анализировать предпосылки и устойчивые тенденции формирования, 

функционирования и развития законодательства России на основе 

общепризнанных принципов, норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации. 

Владеет: навыками соблюдения основных положений законодательства 

Российской Федерации в процессе использования методов анализа основных 

закономерностей формирования, функционирования и развития права, 

ОПК-3 

Знает: основные положения уголовного права, сущность основных категорий и 

понятий, действующий уголовный закон и его структуру. 

Умеет: осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, дает 

квалифицированные юридические заключения и консультации.  

Владеет: навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

Трудоемкость, з.е. 13 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

468 80 136 - 10 170 



 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к 

решению разноуровневых задач. Подготовка к тестированию. 

Формы отчетности (в 

т.ч. по семестрам) 

Курсовая работа – 4 семестр,  

Экзамен – 4, 6 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru/ 

(дата обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – 

Текст: электронный. 

3. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

4. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: 

электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

14.02.2021). – Текст: электронный. 

6. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

7. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ (дата обращения: 

17.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – 

Текст: электронный. 

9. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://vsrf.ru  (дата 

обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

11. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://ksrf.ru/ (дата 

обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

12. Министерство внутренних дел Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

13. Совет Безопасности Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://scrf.gov.ru (дата 

обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

14. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – URL: 

http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

15. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

16. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

17. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата обращения: 

17.11.2021). – Текст: электронный. 

18. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: https://rsl.ru/ 

(дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

19. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ (дата 

обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://rusarchives.ru/
http://statearchive.ru/
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Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

Специализированная аудитория: 

1. Учебная аудитория для выполнения курсовых работ. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, выход в ЭБС «Юрайт», 

выход в справочно-правовую систему «Консультант плюс», выход в сеть «Интернет» 

и обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной среде 

академии. 

 
 



Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Уголовный процесс 

Содержание Основные понятия уголовный процесса. Уголовно-процессуальный закон. 

Принципы уголовного судопроизводства. Участники уголовного процесса. 

Процессуальные решения и документы, сроки и судебные издержки. 

Гражданский иск в уголовном процессе. Доказательства и доказывание в 

уголовном судопроизводстве. Меры процессуального принуждения. 

Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование. Окончание 

предварительного расследования; надзор и контроль в досудебном 

производстве. Подсудность уголовных дел. Судебное разбирательство: общие 

условия и порядок. Особый порядок судебного разбирательства. Производство 

у мирового судьи. Производство в суде с участием присяжных заседателей. 

Приговор. Исполнение приговора. Производство в суде второй инстанции. 

Производство в порядке судебного надзора. Возобновление дела ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. Производство по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. Производство о применении принудительных 

мер медицинского характера. Производство по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

Реализуемые компетенции ОПК-2, ОПК-4, ПК-6 

Результаты освоения 

дисциплины  
ОПК-2 

Знать: нормы материального и процессуального права, раскрывающие 

основные понятия, категории, институты уголовного и уголовно-

процессуального права. 

Уметь: анализировать, толковать и применять нормы уголовного и уголовно-

процессуального права в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками реализации норм уголовного и уголовно-процессуального 

права в профессиональной деятельности. 

ОПК-4 

Знать: источники права, регулирующие уголовно-процессуальные отношения 

Уметь: критически оценивать нормы уголовно-процессуального права и 

правоприменительную практику 

Владеть: навыками делать обоснованные выводы о достоинствах и 

недостатках конкретной нормы уголовно-процессуального права. 

ПК-6 

Знать: права и обязанности участников уголовного процесса. 

Уметь: разрешать спорные и запутанные ситуации, возникающие в процессе 

правоприменительной деятельности в рамках уголовного процесса. 

самостоятельно, в рамках закона, осуществлять права и обязанности   

должностных лиц, являющихся участниками уголовного процесса. 

осуществлять предусмотренные законом действия при обнаружении 

преступления или правонарушения. 

Владеть: навыками обнаружения следов преступлений, расследования и 

предупреждения преступлений 

Трудоемкость, з.е. 8 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

288 56 88 -  108 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к выполнению разноуровневых 

задач. Подготовка рефератов.  

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 6 семестр 

Экзамен – 7 семестр 

 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru/ 

(дата обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – 

https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/


Текст: электронный. 

3. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

4. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: 

электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

17.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

7. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ (дата обращения: 

16.03.2021). – Текст: электронный. 

8. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – 

Текст: электронный. 

9. Сайт Конституции Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://vsrf.ru  (дата 

обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

11. Конституционный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://ksrf.ru/ (дата 

обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

12. Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт. – 

URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

13. Совет Безопасности Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://scrf.gov.ru (дата 

обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

14. Государственный архив Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

15. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

16. Президентская библиотека: [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата обращения: 

17.11.2021). – Текст: электронный. 

17. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – URL: https://rsl.ru/ 

(дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

18. Российская национальная библиотека: [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ (дата 

обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

Специализированная аудитория: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского  типа. 

Оборудование и специализированная мебель: посадочные места, кафедра, стол, 

офисный стул, застеклённое ограждение, стеклянный стол, Герб РФ, Флаг РФ, 

костюм судьи. 

Технические средства обучения: телевизор с видеомагнитофоном, комплект 

переносного демонстрационного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, 

переносной экран. 

 



Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Экологическое право 

Содержание Экологическое право как отрасль права. Право собственности на 

компоненты природной среды и право природопользования. 

Механизм охраны окружающей среды и природопользования. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическими 

правонарушениями. Правовой режим использования и охраны земель. 

Правовой режим использования и охраны недр (горное право). 

Правовой режим использования и охраны вод (водное право). 

Правовой режим использования и охраны лесов (лесное право). 

Правовой режим использования и охраны животного мира 

(фаунистическое право). Правовой режим охраны атмосферного 

воздуха (воздухоохранное право). Правовой режим особо охраняемых 

природных территорий и территорий с неблагополучной 

экологической обстановкой. Правовая охрана окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности. Международное 

экологическое право (международное право окружающей среды). 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-2,4; ПК-5 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Код компетенции ОПК-2 

Знает: основные элементы механизма правового регулирования 

общественных отношений в области охраны окружающей среды и 

природопользования; компетенцию федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления в области 

охраны окружающей среды и природопользования; 

экологические требования при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности 

Умеет: давать объективную оценку эколого-правовым явлениям, 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с экологическим законодательством 

Владеет: навыками рассмотрения практических вопросов в области 

охраны окружающей среды и природопользования и разрешения 

экологических споров; 

навыками применения мер юридической ответственности к 

нарушителям экологического законодательства 

Код компетенции ОПК-4 

Знает: нормативно-правовые и теоретические основы экологического 

права 

Умеет: правильно толковать действующие источники экологического 

права и применять их к конкретным практическим ситуациям 

Владеет: навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной деятельности в области охраны окружающей 

среды и природопользования 

Код компетенции ПК-5 

Знает: правовой режим использования и охраны отдельных 

компонентов окружающей природной среды; 

правовой режим особо охраняемых природных территорий и 

территорий с неблагополучной экологической обстановкой 

Умеет: анализировать различные правовые явления, юридические 



факты, эколого-правовые нормы и отношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности в области охраны окружающей среды 

и природопользования 

Владеет: методикой квалификации правонарушений в области охраны 

окружающей среды и природопользования 

Трудоемкость,з.е. 4 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗЛТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 
144 20 40 - 84 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка эссе. Подготовка к решению кейс-задач. 

Формы 

отчетности            

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 3 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

6. Правительство России : [сайт]. – URL: 

http://www.government.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный.  

7. Министерство природных ресурсов и экологии РФ : [сайт]. – 

URL: http://www.mnr.gov.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

8. Министерство сельского хозяйства РФ : [сайт]. – URL: 

http://www.mcx.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

9. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования : 

[сайт]. – URL: http://rpn.gov.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

10. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды : [сайт]. – URL: http://www.meteorf.ru/ (дата 

обращения: 18.11.2021). – Текст: электронный. 

11. Федеральное агентство лесного хозяйства : [сайт]. – URL: 

http://www.rosleshoz.gov.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 



12. Федеральное агентство водных ресурсов : [сайт]. – URL: 

http://voda.mnr.gov.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

13. Федеральное агентство по недропользованию : [сайт]. – URL: 

http://www.rosnedra.gov.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

14. Федеральное агентство по рыболовству : [сайт]. – URL: 

http://www.fish.gov.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

15. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

18.11.2021). – Текст: электронный. 

16. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 18.11.2021). – Текст: электронный. 

17. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: электронный. 

18. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://nlr.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition for 60 users, в том числе отечественного производства 

СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security Suite. 

1. Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

обеспечение: OS Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, 

Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства 

Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 



Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 
 

 



Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Земельное право 

Содержание Земельное право как отрасль права. Вещные и иные права на землю. 

Земельные сделки. Правовое обеспечение рационального 

использования и охраны земель. Организационно-экономическое 

регулирование земельных отношений. Ответственность за земельные 

правонарушения. Правовой режим отдельных категорий земель. 

Права граждан на землю. Правовое регулирование земельных 

отношений в зарубежных странах. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-2,4; ПК-5 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Код компетенции ОПК-2 

Знает: вещные и иные права на землю; 

основные элементы механизма правового обеспечения 

рационального использования и охраны земель и организационно-

экономического регулирования земельных отношений; 

виды ответственности за нарушение земельного законодательства; 

права граждан на землю 

Умеет: принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с земельным законодательством 

Владеет: навыками рассмотрения практических вопросов в области 

охраны и использования земель и разрешения земельных споров; 

навыками применения мер юридической ответственности к 

нарушителям земельного законодательства 

Код компетенции ОПК-4 

Знает: нормативно-правовые и теоретические основы земельного 

права 

Умеет: правильно толковать действующие источники земельного 

права и применять их к конкретным практическим ситуациям 

Владеет: навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной деятельности в области охраны и использования 

земель 

Код компетенции ПК-5 

Знает: особенности совершения земельных сделок; 

виды земельных правонарушений; 

правовой режим отдельных категорий земель; 

особенности правового регулирования земельных отношений в 

зарубежных странах 

Умеет: анализировать различные правовые явления, юридические 

факты, нормы земельного права и земельные правоотношения, 

являющиеся объектами профессиональной деятельности в области 

охраны и использования земель 

Владеет: методикой квалификации правонарушений в области 

охраны и использования земель 

Трудоемкость, 

з.е. 

4 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 
144 20 40 - 84 

Формы Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 



самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка эссе. Подготовка к решению кейс-задач. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 4 семестр  

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – 

URL: http://consultant.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

6. Правительство России : [сайт]. – URL: 

http://www.government.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный.  

7. Министерство сельского хозяйства РФ : [сайт]. – URL: 

http://www.mcx.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

8. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии : [сайт]. – URL: https://www.rosreestr.ru/ (дата 

обращения: 18.11.2021). – Текст: электронный. 

9. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

18.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 18.11.2021). – Текст: электронный. 

11. Российская государственная библиотека : официальный сайт. 

– URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

12. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://nlr.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition for 60 users, в том числе отечественного производства 

СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security Suite. 

1. Для пользования электронными ресурсами и оформления 

текстовых документов используется свободно распространяемое 

программное обеспечение: OS Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe 



Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного 

производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

 
 



Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Финансовое право 

Содержание Понятие, источники и принципы финансового права. Система 

финансового права. Финансы и финансовые правоотношения. 

Бюджетное устройство Российской Федерации. Бюджетные 

правоотношения. Правовые основы финансового рынка. Правовое 

регулирование обязательного государственного страхования. 

Правовой режим банковской деятельности в системе финансовых 

правоотношений. Правовые основы функционирования 

международных финансовых организаций. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-10, ОПК-2, ПК-4 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Код компетенции УК-10 

Знает: современное состояние мировой экономики и особенности 

функционирования российских рынков; роль государства в 

согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических 

интересов общества; понятийный и категориальный аппарат 

дисциплины, взаимосвязь ее с отраслевыми науками; современные 

проблемы экономики и права 

Умеет: использовать экономические знания для понимания движущих 

сил и закономерностей исторического процесса; анализа социально 

значимых проблем и процессов, решения социальных и 

профессиональных задач; достаточно свободно оперировать понятием 

и категорией дисциплины; анализировать юридические факты и 

возникающие связи с ними отношения в сфере финансовой 

деятельности 

Владеет: навыками обоснованного формулирования и оценивания 

тенденций социального, экономического и правового развития 

общества; оказания консультационных услуг по экономико-правовым 

вопросам; обоснованным формулированием собственного отношения 

к различным экономико-правовым концепциям и давать им 

соответствующую оценку.  

Код компетенции ОПК-2 

Знает: полномочия и компетенции органов государственной власти и 

местного самоуправления в сфере финансовых правоотношений; 

особенности организации и функционирования бюджетной системы 

на различных уровнях; механизм и средства финансового 

регулирования отдельных видов финансовых правоотношений. 

Умеет: анализировать, толковать и правильно применять 

материальные и процессуальные нормы финансового права. 

Владеет: юридической терминологией в финансовой сфере; навыками 

работы с нормативными правовыми актами, способностью применять 

нормы финансового права. 

Код компетенции ПК-4 

Знает: сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в 

финансовой сфере; принципы, методы и нормы финансового права; 

основы бюджетного законодательства и особенности осуществления 

отдельных видов финансовых отношений 

Умеет: оперировать юридическими понятиями и категориями; 



принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с нормами финансового права    

Владеет: навыками реализации материальных и процессуальных норм 

финансового права; навыками принятия финансово-правовых 

решений. 

Трудоемкость, з.е. 5  

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Самостояте

льная 

работа  

Экзамен 

 
180 28 44 72 36 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка эссе. Решение ситуационных заданий. 

Формы 

отчетности  (в 

т.ч. по 

семестрам) 

4 семестр – экзамен  

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

6. Министерство финансов Российской Федерации : [сайт]. – 

URL: http://www.minfin.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition for 60 users, в том числе отечественного производства 

СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security Suite. 

1. Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

обеспечение: OS Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, 

Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства 

Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 



места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 
 

 



Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Налоговое право 

Содержание Понятие и источники налогового права. Налоговые правоотношения. 

Система налогов и сборов Российской Федерации. Федеральные 

налоги и сборы. Региональные и местные налоги и сборы. 

Специальные налоговые режимы. Обязанность по уплате налогов и 

сборов. Налоговый контроль. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-10; ОПК-2,4 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Код компетенции УК-10 

Знать: основные закономерности и особенности становления и 

развития систем налогообложения 

Уметь: использовать полученные знания при оценке правовых 

отношений в сфере налогообложения 

Владеть: навыками использования экономических знаний для работы 

с правовыми актами в сфере налогообложения и юридической 

терминологией 

Код компетенции ОПК-2 

Знает: основные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

налогового права и их систему;  

основные концептуальные положения дисциплины «Налоговое право»; 

сущность и особенности правового регулирования налогообложения. 

Умеет: находить нормативные правовые акты и конкретные нормы 

налогового права, подлежащие применению; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними отношения в 

области налогообложения;    анализировать, толковать и правильно 

применять нормы материального и процессуального права. 

Владеет: юридической терминологией в сфере налогообложения; 

навыками работы с нормативными правовыми документами; навыками 

оценки налоговых правоотношений. 

Код компетенции ОПК-4 

Знает: основы теории налогового права; 

основы налогового права Российской Федерации; 

основы налогового права отдельных зарубежных стран 

Умеет: правильно толковать действующие источники налогового 

права и применять их к конкретным практическим ситуациям 

Владеет: навыками анализа правоприменительной деятельности в 

области налогового права 

Трудоемкость, 

з.е. 

4  

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Самостояте

льная 

работа  

Экзамен 

 
144 20 40 48 36 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка эссе. Решение тестовых заданий. Решение 

ситуационных заданий. 

Формы 5 семестр – экзамен  



отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Министерство финансов Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://www.minfin.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

7. Федеральная налоговая служба : [сайт]. – URL: 

https://www.nalog.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition for 60 users, в том числе отечественного производства 

СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security Suite. 

1. Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

обеспечение: OS Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, 

Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства 

Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 



места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 
 



Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Предпринимательское право 

Содержание Понятие, принципы, источники предпринимательского права. Правовой статус 

субъектов предпринимательской деятельности. Правовой режим имущества в 

хозяйственном обороте. Правовые основы несостоятельности (банкротства). 

Правовое регулирование рекламы в предпринимательском обороте. Правовое 

регулирование торговой деятельности в Российской Федерации. Правовое 

регулирование инвестиций и инвестиционной деятельности. Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности в сфере строительства. 

Предпринимательская деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности и аудит. 

Защита прав и законных интересов при осуществлении предпринимательской 

деятельности. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности.  

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-4, ОПК-8  

 

Результаты освоения 

дисциплины 
Код компетенции ОПК – 4 

Знать: порядок применения нормативных правовых актов по регулированию 

предпринимательских правоотношений. 

Уметь: разъяснять содержание и сущность нормативных правовых актов в сфере 

предпринимательских правоотношений. 

Владеть: навыками подготовки разъясняющих документов по толкованию 

нормативных правовых актов в сфере предпринимательских правоотношений. 

Код компетенции ОПК - 8 

Знать: виды и особенности юридически значимой информации, закономерности и 

правила  её  обращения; основные методы и способы получения, хранения, 

переработки и защиты информации; основные приемы и средства визуализации 

информации; способы обеспечения информационной безопасности; правовые базы 

данных и особенности их использования. 

Уметь: решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры; применять информационно -коммуникационные 

технологии для решения профессиональных задач; работать с правовыми базами 

данных. 

Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и защиты юридически значимой 

информации, в том числе из правовых баз данных. 

Трудоемкость,з.е.  5 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

180 28 44 - 72 

Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к решению разноуровневых задач. Подготовка к 

тестированию 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Экзамен – 6 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: 

электронный. 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.gov.ru/


6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Международное право 

Содержание Международное право и его источники в системе международных 

отношений. Основные принципы международного права. 

Взаимодействие международного и национального права. Субъекты 

международного права. Правовой статус территории в 

международном праве. Право международной ответственности. 

Международно-правовые средства разрешения международных 

споров. Право международных договоров. Дипломатическое и 

консульское право. Право ООН. Право международной безопасности. 

Международная защита прав человека. Другие отрасли 

международного права: общее и особенное. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-2; ПК-7 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Код компетенции ОПК-2 

Знает: основы теории международного права; 

международные правоотношения в различных отраслях 

материального и процессуального права. 

Умеет: давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам применения международно-правовых 

актов. 

Владеет: навыками реализации международных норм материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

Код компетенции ПК-7 

Знает: основные источники международного права в сфере защиты 

прав и свобод человека; 

- практику и проблемы реализации норм международного права по 

правам человека в национальной правовой системе. 

Умеет: анализировать правовые явления, юридические факты, 

международные нормы и отношения,  являющиеся объектами 

профессиональной деятельности в области международной защиты 

прав и свобод человека. 

Владеет: навыками рассмотрения практических вопросов в области 

международной защиты прав и свобод человека. 

Трудоемкость, 

з.е. 

4  

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Самостояте

льная 

работа 

Экзамен 

 
144 20 40 48 36 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка эссе. Подготовка к решению 

разноуровневых задач. Подготовка к решению тестовых заданий. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен – 3 семестр 

Электронные ресурсы 



Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Министерство иностранных дел Российской Федерации : [сайт]. – 

URL: http://www.mid.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

6. ООН : [сайт]. – URL: http://www.un.org/ (дата обращения: 

18.11.2021). – Текст: электронный. 

7. Международный суд ООН : [сайт]. – URL: http://www.icj-cij.org/ 

(дата обращения: 18.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Европейский Суд по правам человека : [сайт]. – URL: 

http://www.echr.coe.int/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 
Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition for 60 users, в том числе отечественного производства 

СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security Suite. 

1. Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

обеспечение: OS Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, 

Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства 

Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра. 



Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 
  



Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Международное частное право 

Содержание Понятие, предмет, метод, система и источники международного частного права. 

Общие понятия международного частного права. Субъекты международного 

частного права. Право собственности. Внешнеэкономические сделки и 

международные расчеты. Правовое регулирование международных перевозок. 

Обязательства из причинения вреда. Правовая охрана интеллектуальной 

собственности. Семейное право. Наследственное право. Трудовые отношения. 

Международный гражданский процесс и коммерческий арбитраж 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5  

Результаты освоения 

дисциплины 
Код компетенции ОПК – 1 

Знать: общие понятия международного частного права, категории, отражающие 

современный уровень научных знаний об общих закономерностях формирования, 

развития и функционирования 

системы международного частного права. 

Уметь: анализировать закономерности формирования, функционирования и 

развития международного частного права,  

анализировать правовые проблемы, требующие применения знаний норм 

международного частного права. 

Владеть: навыками применения в профессиональной деятельности норм 

международного права. 

Код компетенции ОПК – 3 

Знать: правила, средства и приемы проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов в сфере международного права. 

Уметь: анализировать в процессе проведения юридической экспертизы проекты 

нормативных правовых актов в сфере международного права. 

Владеть: навыками выявления в проектах нормативных правовых актов в сфере 

международного права, положений, противоречащих законодательству. 

Код компетенции ОПК - 5 

Знать: профессиональную юридическую лексику в сфере международного права. 

Уметь: строить устную речь, следуя логике рассуждений и высказываний в сфере 

международного права; аргументировано отстаивает свою точку зрения, выражает и 

корректно обосновывает свою позицию; аргументировано и ясно излагает мысли, 

ведет диалог. 

Владеть: навыками логически верно и аргументировано 

выстраивает письменную речь, единообразно и корректно используя 

профессиональную юридическую лексику в сфере международного права. 

Трудоемкость,з.е.  4 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

144 20 40 - 48 

Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка реферата по теме. 

Подготовка к решению разноуровневых задач.  

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Экзамен – 8 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/


Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Криминалистика 

Содержание Теоретические и методологические основы криминалистики. Общие положения 

криминалистической техники. Криминалистическая фотография и видеозапись 

Криминалистическая трасология. Криминалистическое оружеведение. 

Криминалистическое исследование документов. Криминалистическая габитоскопия. 

Криминалистическая регистрация. Общие положения криминалистической тактики. 

Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Тактика обыска и выемки. 

Тактика допроса. Тактика предъявления для опознания. Тактика проверки показаний 

на месте. Тактика следственного эксперимента. Тактика использования специальных 

знаний для расследования преступлений. Общие положения криминалистической 

методики. Частные методики расследования отдельных категорий преступлений 

(против личности, против собственности, в сфере экономической деятельности, в 

сфере оборота наркотиков, организованной преступности). 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-2 

Результаты освоения 

дисциплины  
ОПК-2 

Знать: нормы уголовного и уголовно-процессуального права, имеющие значение для 

расследования преступлений. 

Уметь: правильно применять нормы права при расследовании конкретного 

преступления. 

Владеть: навыками составления процессуальных документов, необходимых для 

расследования конкретного преступления 

Трудоемкость, з.е. 5 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

180 28 44 - 72 

Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции.  Подготовка к выполнению разноуровневых задач. Подготовка 

рефератов. Подготовка к тестовому заданию. 

Формы отчетности  

(в т.ч. по семестрам) 

Экзамен - 8 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. - URL: https://biblioonline.ru/ 

(дата обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru/ 

(дата обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – 

Текст: электронный. 

3. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

4. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: 

электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

17.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 13.02.2021). – Текст: электронный. 

7. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ (дата обращения: 

17.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – 

Текст: электронный. 

9. Сайт Конституции Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://vsrf.ru  (дата 

обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

11. Конституционный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://ksrf.ru/ (дата 

https://biblioonline.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/


обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

12. Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт. – 

URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

13. Совет Безопасности Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://scrf.gov.ru (дата 

обращения: 17.11.2021)– Текст: электронный. 

14. Государственный архив Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

15. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

16. Президентская библиотека: [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата обращения: 

17.11.2021). – Текст: электронный. 

17. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – URL: https://rsl.ru/ 

(дата обращения: 13.02.2021). – Текст: электронный. 

18. Российская национальная библиотека: [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ (дата 

обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный.  

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

Специализированная аудитория: 

1. Специализированная учебная аудитория для проведения групповых занятий 

семинарского типа и индивидуальных занятий по криминалистике. 

Оборудование и специализированная мебель: стулья с откидными столиками, 

рабочее место преподавателя, стенды по криминалистике, стойки. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, проектор, экран, доска 

маркерная, а также перечень дополнительного оборудования  

 

http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


 

Аннотация дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины 
Право социального обеспечения 

Содержание Понятие, предмет, метод, принципы и система права социального обеспечения. 

Источники прав социального обеспечения. Правоотношения в сфере социального 

обеспечения. Понятие стажа и его виды. Пенсионная система России. Виды пенсий. 

Порядок исчислений и обращения за ними. Пособия и компенсационные выплаты. 

Медицинская помощь и лечение. «Монетизация» льгот. Социальное обслуживание 

Реализуемые 

компетенции 

УК - 9, ОПК – 1, ПК-4 

Результаты освоения 

дисциплины 
Код компетенции УК – 9 

Знать: базовую дефектологию психофизического развития социальных процессов, 

происходящих в сфере социального обеспечения и  правового влияния на их 

оптимальное развитие. 

Уметь: использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; определять подлежащие применению правовые нормы в 

конфликтных ситуациях. 

Владеть: навыками правильного использования базовых дефектологических знаний 

в социальной и профессиональной сферах деятельности; правильного подбора 

правовых норм и приемов  

Код компетенции ОПК - 1 

Знать: основные закономерности формирования, функционирования и развития 

права социального обеспечения 

Уметь: сопоставлять, прогнозировать и систематизировать основные 

закономерности формирования, функционирования и развития права социального 

обеспечения 

Владеть: методами анализа основных закономерностей формирования, 

функционирования и развития права социального обеспечения 

Код компетенции ПК – 4 

Знать: содержание положений законодательства Российской Федерации, 

регламентирующего правоприменительную деятельность в сфере социального 

обеспечения 

Уметь: анализировать и правильно квалифицировать юридические факты и 

возникающие в сфере социального обеспечения правовые отношения; 

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами, 

регламентирующими правоприменительную деятельность в сфере социального 

обеспечения, 

навыками принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

108 16 32 - - 60 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка к решению 

разноуровневых задач. Подготовка к решению тестовых заданий. 

Формы отчетности (в 

т.ч. по семестрам) 

Зачет – 4 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы  

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-
online.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ 

(дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/


5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

25.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. 

– URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 25.11.2021– Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата 

обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft 

Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 

Russian Academic OPEN, , ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том 

числе отечественного производства СПС КонсультантПлюс, ПОНордМастер@5 

(лингафонный кабинет), Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS 

Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том 

числе отечественного производства Яндекс.Браузер. 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 
 

http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт 

Содержание Основные задачи и роль физической культуры в формировании здорового 

образа жизни. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке. Практические основы физической культуры. Основы спортивной 

подготовки. Методические основы физической культуры и спорта. 

Реализуемые компетенции УК-7 

Результаты освоения 

дисциплины  
УК-7 

Знать: теоретические и методико-практические основы физической культуры; 

знает, соблюдает и пропагандирует практические основы формирования 

здорового образа жизни; основные методы и средства физической культуры 

для укрепления здоровья и успешной профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать средства и методы физической культуры для укрепления 

здоровья, профессионально-личностного развития и физического 

самосовершенствования; демонстрировать мотивационно-ценностное 

отношение, приверженность к здоровому образу и стилю жизни. 

Владеть: средствами и методами сохранения и укрепления здоровья, 

физического самосовершенствования; ценностями физической культуры и 

культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности; основами формирования здорового образа жизни. 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

72 6 10 - - 56 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка к 

выполнению контрольного задания.  

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: http://consultant.ru/ 

(дата обращения: 15.02.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 15.02.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

15.02.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 15.02.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 15.02.2021). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 

15.02.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 15.02.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 15.02.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска ме-

ловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска ме-

ловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска ме-

ловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска ме-

ловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: но-

утбук, мультимедийный проектор, экран). 

Практические занятия проводится на спортивных сооружениях – в спортивном зале и 

спортивной площадке, оснащенных необходимым оборудованием и инвентарем. 

 

 

 

 

 
 

 



Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Криминология 

Содержание Криминология, ее предмет и система. История криминологической науки. Преступность и 

ее основные характеристики. Причины и условия преступности. Личность преступника как 

объект криминологического анализа. Механизм, причины и условия конкретного 

преступления. Организация и методика криминологических исследований. 

Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью. 

Предупреждение преступности. Правоохранительные органы как субъекты 

предупреждения преступлений. Криминологическая характеристика и профилактика 

преступлений несовершеннолетних. Криминологическая характеристика и профилактика 

насильственных преступлений. Криминологическая характеристика и профилактика 

корыстной преступности. Криминологическая характеристика и профилактика 

рецидивной, профессиональной и организованной преступности. Криминологическая 

характеристика и профилактика преступлений, совершаемых по неосторожности. 

Криминологическая характеристика и профилактика негативных социальных явлений, 

связанных с преступностью. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК – 2, ПК – 5 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ОПК-2 

Знает: нормативные правовые акты, нормы материального и процессуального права. 

Умеет: оперировать нормативными правовыми актами, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Владеет: навыками работы с правовыми актами, на основе их анализа принимать решения 

о реализации норм материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности.    

ПК-5 

Знает: принципы уголовно-правового регулирования отношений, возникающих в связи с 

фактом совершения правонарушений различной направленности. 

Умеет: анализировать составы правонарушений, подпадающих под признаки 

преступлений, а также юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

совершения таких преступлений. 

Владеет: навыками выявления признаков совершения преступлений различной 

направленности и содействия их пресечению. 

Трудоемкость, 

з.е. 

3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

108 16 32 - 60 

 Формы 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к решению разноуровневых 

задач. 

Формы 

отчетности  (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Зачёт – 4 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ (дата 

обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru/ (дата 

обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: 

электронный. 

3. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 

17.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» : 

[сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – 

Текст: электронный. 

6. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: http://government.ru/ 

https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/


(дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

7. Президент России: официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ (дата обращения: 

17.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Российская газета: [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: 

электронный. 

9. Сайт Конституции Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://constitution.garant.ru/ 

(дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://vsrf.ru  (дата обращения: 

17.11.2021). – Текст: электронный. 

11. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://ksrf.ru/ (дата 

обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

12. Министерство внутренних дел Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

http://mvd.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

13. Совет Безопасности Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://scrf.gov.ru (дата 

обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

14. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – URL: http://rusarchives.ru/ 

(дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

15. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://statearchive.ru/ (дата 

обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

16. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – URL: 

https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

17. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – 

Текст: электронный. 

18. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: https://rsl.ru/ (дата 

обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

19. Российская национальная библиотека: [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ (дата обращения: 

17.11.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional 

(Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе отечественного производства СПС 

КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux Ubuntu, Libre 

Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного 

производства Яндекс.Браузер. 

 

Материально

-техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-образовательной 

среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран). 

 

http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://rusarchives.ru/
http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Семейное право 

Содержание Основные начала семейного законодательства. Семейные правоотношения. Брак. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные 

обязательства. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Применение семейного законодательства к отношениям с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-5, ОПК-7, ПК-5  

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции ОПК – 5 

Знать: знает профессиональную юридическую лексику в сфере семейного права. 

Уметь: Строить устную речь, следуя логике рассуждений и высказываний; 

аргументировано отстаивает свою точку зрения, выражает и обосновывает 

корректным свою позицию; аргументировано и ясно излагает мысли, ведет диалог. 

Владеть: верно и аргументировано 

выстраивает письменную речь, единообразно и корректно используя 

профессиональную юридическую лексику в сфере семейного права.  

Код компетенции ОПК – 7 

Знать: профессиональные принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения в сфере семейного права. 

Уметь: исполняет профессиональные обязанности;  применяет этические нормы и 

правила поведения, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения в 

сфере семейного права. 

Владеть: навыками по обеспечению антикоррупционной защиты в сфере семейного 

права. 

Код компетенции ПК - 5 

Знать: Сущность и юридические свойства фактов и жизненных обстоятельств в 

семейном праве; Методы квалификации юридических фактов; основания 

классификации юридических фактов в семейном праве; методологию придания 

фактам статуса юридических в целях их регуляции и упорядочения общественной и 

государственной жизни. 

Уметь: анализировать и систематизировать юридические факты и обстоятельства и 

возникающие в связи с ними семейно-правовые отношения; анализировать 

различные правовые явления и юридические факты, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности; анализировать различные юридические 

документы. 

Владеть: навыками применения методов квалификации юридических фактов и 

обстоятельств; навыками  определения конструкции юридических составов и 

сложных комплексных фактов; навыками сопоставления своих действий, связанных 

с квалификацией юридических фактов, с законодательством; навыками 

профессионального применения семейного законодательства в сфере квалификации 

юридических фактов и обстоятельств. 

Трудоемкость,з.е.   3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

108 12 24 - 72 

Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к решению 

разноуровневых задач.  

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 5 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/


обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Информационные технологии в юридической деятельности 

Содержание Информационные системы: понятие, классификация, сферы применения. 

Информационные технологии в юриспруденции. Архитектура персонального 

компьютера и анализ его характеристик. Компьютерные сети, Интернет и 

мультимедиа технологии. Системное программное обеспечение. Офисные 

программы в юридической деятельности. Защита от деструктивных 

воздействий компьютерных сетей и персональных компьютеров. 

Реализуемые компетенции ОПК-8 

Результаты освоения 

дисциплины  
ОПК-8  

Знать: основные методы, способы и технологии получения, хранения, 

обработки информации, основные закономерности создания и 

функционирования информационных процессов в правовой сфере; 

нормативную правовую базу, стандарты и системы менеджмента 

информационной безопасности, методы и средства поиска, систематизации и 

обработки правовой информации в глобальных компьютерных сетях. 

Уметь: работать с информацией, в том числе, в глобальных компьютерных 

сетях, обеспечивая комплексную информационную безопасность организации, 

применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов; осуществлять 

практическую деятельность на основе информационных технологий, защиту 

компьютерных сетей от вирусов и деструктивных воздействий, применять 

полученные знания в сфере информационной безопасности в глобальных 

компьютерных сетях в юридической деятельности. 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки и защиты информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; навыками эффективной работы с 

информацией в глобальных компьютерных сетях, способами распознавания 

информационных угроз и методами их предотвращения, навыками сбора, 

систематизации и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

72 12 24 - - 36 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к устному опросу. Подготовка к 

выполнению контрольного задания. Подготовка электронного портфолио. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 1 семестр 

 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: http://consultant.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/


8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.prlib.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт. Общефизическая подготовка 

Содержание Физическая культура и спорт как компоненты общекультурной и 

профессиональной деятельности.  Общая и специальная физическая 

подготовка. Техническая подготовка по видам спорта. Применение средств 

физической культуры и спорта в профессиональной психофизической 

подготовке специалистов. 

Реализуемые компетенции УК-7 

Результаты освоения 

дисциплины  
УК-7 

Знать: 
особенности физического здоровья и способы его сохранения и укрепления для 

качественной жизни и профессиональной деятельности; основы 

оздоровительной и спортивной тренировки, правила соревнований в различных 

видах спорта. 

Уметь: 

проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей 

развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительной 

направленностью; использовать методы и средства физической культуры и 

спорта для обеспечения  полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; пользоваться методами самоконтроля и оценки своего 

физического развития, физической подготовленности. 

Владеть: 

методами самоконтроля при выполнении физических нагрузок; опытом 

творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

Трудоемкость, з.е. 9 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

328 - 112 - - 216 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка к 

выполнению контрольного задания. Подготовка к выполнению 

многоуровневых практических заданий. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 2, 4, 6, 7 семестр 

 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: http://consultant.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.rsl.ru/


http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

Практические занятия проводится на спортивных сооружениях – в спортивном зале и 

спортивной площадке, оснащенных необходимым оборудованием и инвентарем. 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.nlr.ru/


Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт. Спортивные игры и фитнес 

Содержание Спортивные игры и фитнес как компоненты общекультурной и 

профессиональной деятельности. Общая и специальная физическая подготовка 

в спортивных играх и фитнесе. Технико-тактическая подготовка в спортивных 

играх и фитнесе. Применение  спортивных игра и фитнеса в профессиональной 

психофизической подготовке специалистов 

Реализуемые компетенции УК-7 

Результаты освоения 

дисциплины  
УК-7 

Знать: 
особенности физического здоровья и способы его сохранения и укрепления для 

качественной жизни и профессиональной деятельности; основы 

оздоровительной и спортивной тренировки, правила соревнований в различных 

видах спорта. 

Уметь: 

проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей 

развивающей, профессионально-прикладной и оздоровительной 

направленностью; использовать методы и средства физической культуры и 

спорта для обеспечения  полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; пользоваться методами самоконтроля и оценки своего 

физического развития, физической подготовленности. 

Владеть: 

методами самоконтроля при выполнении физических нагрузок; опытом 

творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

Трудоемкость, з.е. 9 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

328 - 112 - - 216 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка к 

выполнению контрольного задания. Подготовка к выполнению 

многоуровневых практических заданий. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 2, 4, 6, 7 семестр 

 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: http://consultant.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.rsl.ru/


http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

Практические занятия проводится на спортивных сооружениях – в спортивном зале и 

спортивной площадке, оснащенных необходимым оборудованием и инвентарем. 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.nlr.ru/


Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Ораторское искусство юриста 

Содержание Введение в риторику (ораторское искусство). Методологические основы 

риторики. Риторическая разработка замысла публичной речи. Риторическая 

аргументация в убеждении. Структура текста и ораторские средства 

выразительности. Основы дискуссии, спора и полемики. Состязательный 

процесс ораторов в суде. Техника публичной речи (конкурс ораторов) 

Реализуемые компетенции УК-4 

Результаты освоения 

дисциплины  
УК-4 

Знать:  

основы коммуникации в устной и письменной формах для профессионального 

взаимодействия; содержание предмета юридической риторики, метод и законы 

риторики; роль и значение ораторской речи в суде, структуру построения речи 

адвоката и прокурора 

Умеет: 
пользоваться наиболее употребляемыми языковыми средствами в основных 

коммуникативных ситуациях; логически верно разрабатывать замысел речи, 

строить риторическую аргументацию идей (тезисов), оформлять текст речи в 

ораторском стиле; анализировать действующие источники права и речи 

ораторов в суде, правильно их толковать и применять в последующей 

профессиональной деятельности в суде 

Владеет: 
основными навыками публичного произнесения речи (техникой говорения и 

поведения на трибуне); навыками обобщения и анализа информации; 

основными навыками состязательного процесса ораторов в суде, 

оппонирования и опровержения мнений противников. 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

72 12 24 - - 36 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к устному опросу. Подготовка к 

выполнению контрольного задания. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: http://consultant.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.rsl.ru/


http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.nlr.ru/


Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Культура речи и деловое общение в юридической деятельности 

Содержание Модель речевой коммуникации в юридической практике. Понятие языка и 

речи. Структура речевой коммуникации. Разновидности речи. Речь как 

инструмент общения и социального взаимодействия. Риторический, 

перцептивный и интерактивный аспекты речевой деятельности и практика 

использования их юристами. Культура речи в различных формах общения. 

Функции речи Аспекты культуры речи: нормативный, этический, 

коммуникативный. Языковые средства достижения коммуникативных качеств 

публичной (ораторской) и профессиональной (служебно-официальной) 

монологической речи. Законы речевой коммуникации. Законы монологической 

и диалогической речи. Законы делового общения, законы дискуссии. 

Подготовка к деловой беседе. Основы ведения деловых переговоров в 

юриспруденции. Технологии ведения переговоров в юриспруденции. 

Принципы речевой деятельности в партнерском подходе. Подготовка к 

переговорам: установление и поддержание деловых контактов, систематизация 

информации. 

Реализуемые компетенции УК-4 

Результаты освоения 

дисциплины  
УК-4 

Знать:  

основные языковые парадигмы для осуществления полноценного общения; 

правила и способы построения аргументированной, логически обоснованной 

ясной и грамотной речи; основы культуры речи и делового общения юриста; 

содержание риторической компетенции, основы юридической риторики, 

аргументации, виды и требования к аргументам в коммуникативных ситуациях 

профессиональной деятельности юриста. 

Уметь:  

пользоваться наиболее употребляемыми языковыми средствами в основных 

коммуникативных ситуациях; применять основные методы устной и 

письменной речи и делового общения для осуществления профессиональной 

деятельности 

Владеет:  

навыками публичного произнесения речи: техникой говорения и поведения на 

трибуне; способностями логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; навыками эффективного использования методов 

речевой коммуникации. 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

72 12 24 - - 36 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка 

рефератов. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: http://consultant.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/


15.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

 

 

 

 
 

 

http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Право Европейского союза 

Содержание Эволюция коммунитарного права и становление права ЕС. Источники 

права ЕС. Общие принципы организации и деятельности органов и 

институтов Европейского Союза. Судебная защита права ЕС. 

Правовые основы общей внешней политики и политики в области 

безопасности. Отрасли права ЕС. Европейский Союз и Россия. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-7 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Код компетенции ПК-7 

Знает: понятийный и категориальный аппарат права ЕС в сфере 

защиты прав человека; основные элементы и принципы 

институциональной системы ЕС; 

особенности гражданства ЕС; юрисдикционное закрепление гарантий 

прав и свобод человека в ЕС 

Умеет: анализировать различные правовые ситуации защиты прав 

человека европейского и российского правового пространства; 

работать с источниками права ЕС в гуманитарной сфере; 

анализировать акты европейского толкования норм по правам 

человека 

Владеет: навыками рассмотрения практических вопросов в области 

социального права ЕС и европейской политики; ведения 

межгосударственных переговоров 

Трудоемкость, 

з.е. 

2  

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

 
72 12 24 - 36 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка эссе. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 6 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Европейский Союз : [сайт на русском языке]. – URL: 

https://eeas.europa.eu/topics/eu-information-russian_ru/ (дата обращения: 



18.11.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition for 60 users, в том числе отечественного производства 

СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security Suite. 

1. Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

обеспечение: OS Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, 

Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства 

Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 
 



Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Европейский суд по правам человека 

Содержание Европейский суд по правам человека в системе международных 

судебных учреждений. История создания Европейского суда по 

правам человека. Компетенция Европейского суда по правам 

человека. Правовые основы деятельности Европейского суда по 

правам человека. Организация и работа Европейского суда по правам 

человека. Судопроизводство в Европейском суде по правам человека. 

Порядок обращения в Европейский суд по правам человека 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-7 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Код компетенции ПК-7 

Знает: понятийный и категориальный аппарат международного 

гуманитарного права; 

основные элементы, принципы и гарантии европейской системы 

защиты прав человека 

Умеет: анализировать практику ЕСПЧ; 

анализировать прецеденты ЕСПЧ по вопросам толкования норм по 

правам человека 

Владеет: навыками рассмотрения практических вопросов в области 

защиты прав и свобод человека в ЕСПЧ и в России 

Трудоемкость, 

з.е. 

2 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗЛТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 
72 12 24 - 36 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка эссе. 

Формы 

отчетности            

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 6 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Европейский Суд по правам человека : [сайт]. – URL: 

http://www.echr.coe.int/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 



Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition for 60 users, в том числе отечественного производства 

СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security Suite. 

1. Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

обеспечение: OS Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, 

Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства 

Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 
 

 



Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Международно-правовая и национальная защита прав и свобод 

человека с ограниченными возможностями 

Содержание Международная защита прав и свобод человека в системе 

международного права. Обеспечение прав и свобод наиболее 

уязвимых слоев населения. Европейская система защиты прав и 

свобод человека с ограниченными возможностями. Национальные 

механизмы и средства защиты прав и свобод человека. Социально - 

правовая защита конституционных прав и свобод человека с 

ограниченными возможностями. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-7 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Код компетенции ПК-7 

Знает: основные законодательные акты о защите прав и свобод 

человека и гражданина, чести и достоинстве личности, в том числе 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Умеет: анализировать юридические факты, связанные с нарушением 

прав и свобод человека и гражданина, чести и достоинстве личности, в 

том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

правильно применять нормы материального и процессуального права 

при защите прав и свобод человека и гражданина, чести и достоинстве 

личности, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Владеет: навыками использования способов защиты прав человека и 

гражданина, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Трудоемкость, 

з.е. 

2 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗЛТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 
72 12 24 - 36 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка эссе. 

Формы 

отчетности            

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет – 6 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 



5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

6. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

18.11.2021). – Текст: электронный. 

7. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 18.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://nlr.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition for 60 users, в том числе отечественного производства 

СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security Suite. 

1. Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

обеспечение: OS Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, 

Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства 

Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 
 



Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Наследственное право 

Содержание Общие положения о наследовании. Источники наследственного права. Открытие и 

принятие наследства. Отказ от наследства.  Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Меры охраны наследственного имущества. Оформление прав на наследство.  

Наследование отдельных видов имущества. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-9, ПК-10  

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции ПК – 9 

Знать: Основные понятия наследственного права, основания возникновения права 

наследования, порядок подачи заявления, оформления наследственных прав. 

Уметь: Применять источники наследственного права, аргументированно и ясно 

излагать свои мысли в юридической и иной документации в сфере наследственного 

права. 

Владеть: Навыками оформления наследства, основами юридического 

делопроизводства в наследственном праве. 

Код компетенции ПК – 10 

Знать: Законы и подзаконные нормативные акты, основы процесса 

консультирования граждан и правила работы с заявлениями по наследственному 

праву. 

Уметь: анализировать нормы права, разъяснять гражданам правовую основу его 

проблем в наследственном праве  и способы их решений. 

Владеть: юридической терминологией, необходимой для составления документов, 

методикой подготовки квалифицированных юридических заключений в конкретных 

видах юридической деятельности в сфере наследственного права. 

Трудоемкость,з.е.   3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

108 16 32 - 24 

Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к решению 

разноуровневых задач. Подготовка к тестированию. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Экзамен – 5 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 



Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Источники частного права 

Содержание Понятие и система источников частного права. Источники частного права как 

нормативно-правовое выражение системы частного права. Источники гражданского 

права. Источники семейного права. Источники трудового права. Источники 

международного частного права. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-9, ПК-10  

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции ПК – 9 

Знать: источники гражданского, семейного, трудового и международного частного 

права, правила правильного составления юридической и иной документации в сфере 

частного права. 

Уметь: применять источники гражданского, семейного, трудового и 

международного частного права, аргументированно и ясно излагать свои мысли в 

юридической и иной документации. 

Владеть: составления различных юридических и иных документов в сфере частного 

права.  

Код компетенции ПК – 10 

Знать: законы и подзаконные нормативные акты, назначение оформляемого 

документа и возможных вариантов его последующего использования,  основы 

процесса консультирования граждан и правила работы с заявлениями. 

Уметь: разъяснять гражданам правовую основу его проблем и способы их решений 

в сфере частного права. 

Владеть: юридической терминологией, методикой подготовки квалифицированных 

юридических заключений в конкретных видах юридической деятельности, навыками 

толкования нормативных правовых актов. 

Трудоемкость,з.е.   3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

108 16 32 - 24 

Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к решению 

разноуровневых задач. Подготовка к тестированию 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Экзамен – 5 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 



 

Аннотации дисциплины  

 

 
Наименование 

дисциплины 
Документально-правовое обеспечение гражданского процесса 

Содержание Понятие, виды гражданских процессуальных документов. Представительство в суде, 

оформление полномочий представителя. Исковые заявления по отдельным видам 

споров. Постановления суда первой инстанции: виды, характеристика. Особенности 

документов по делам, рассматриваемым судом в порядке особого производства. 

Документы по оспариванию судебных решений. Исполнительные документы: виды, 

характеристика. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК–2,  ПК-9 

Результаты освоения 

дисциплины 
Код компетенции  ОПК-2 

Знать: действующее гражданское процессуальное законодательство, основные 

принципы действия нормативных  правовых актов, регулирующих документально-

правовое обеспечение гражданского процесса 

Уметь: правильно толковать федеральное законодательство и подзаконные 

нормативные правовые акты в гражданском процессе; определять подлежащие 

применению правовые нормы в спорных ситуациях; реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками правильного применения актов федерального законодательства, 

а также подзаконных нормативных правовых актов в гражданском процессе; 

навыками реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Код компетенции ПК-9 

Знать: положения действующего законодательства, правила подготовки 

юридической и иной документации; понятия, категории и профессиональную 

терминологию гражданского процесса, правила оформления результатов 

практической деятельности 

Уметь: оперировать юридическими понятиями, терминами и категориями 

гражданского процесса; подготавливать и оформлять юридические заключения и 

иную документацию, связанную с профессиональной деятельностью  

Владеть: навыками подготовки и оформления правовых документов с целью 

обеспечения гражданского процесса, правильно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации  

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

 

ЗСТ 

 

Лабораторные 

занятия 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

108 16 32 - - 60 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка реферата по теме. 

Подготовка к решению разноуровневых задач. Подготовка к решению тестовых 

заданий. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 7 семестр 

Электронные ресурсы 



Интернет-ресурсы  

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-
online.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ 

(дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

25.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. 

– URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 25.11.2021– Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата 

обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft 

Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 

Russian Academic OPEN, , ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том 

числе отечественного производства СПС КонсультантПлюс, ПОНордМастер@5 

(лингафонный кабинет), Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS 

Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том 

числе отечественного производства Яндекс.Браузер. 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


 
 



Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

Содержание Понятие, критерии, признаки и субъекты несостоятельности (банкротства). 

Возбуждение и рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). Процедура 

наблюдения. Процедуры финансового оздоровления и внешнего управления. 

Конкурсное производство. Мировое соглашение. Банкротство кредитных 

организаций. Правовое регулирование банкротства иных категорий должников – 

коммерческих организаций. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-9  

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции ПК – 9 

Знать: порядок и особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). 

Уметь: анализировать правоотношения института несостоятельности (банкротства); 

применять методологии правовой науки в области несостоятельности (банкротства) 

в коммерческом обороте; использовать правила правильного и полного отражения 

результатов 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

Владеть: навыками анализа, сопоставления важнейших теорий в несостоятельности 

(банкротства) в коммерческом обороте и приёмами правильного и полного 

отражения результатов в юридической и иной документации. 

Трудоемкость,з.е.   3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

108 16 32 - 60 

Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к решению 

разноуровневых задач.  

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 7 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 



Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Медиация 

Содержание Медиация как альтернативный способ разрешения правовых споров. 

Индивидуально-психологические аспекты медиации. Взаимодействие в 

юридически значимых ситуациях, как ключевой элемент медиации. Досудебная 

деятельность юриста как основа процесса медиации. Медиация в рамках 

судебных споров. 

Реализуемые компетенции ПК-3 

Результаты освоения 

дисциплины  
ПК-3  

Знать: основные права и свободы человека и гражданина, меры по защите 

чести  и достоинства личности для профилактики, предотвращения, анализа и 

разрешения правовых споров. 

Уметь: осуществлять действия по защите чести  и достоинства личности, прав 

и свободы человека и гражданина с использованием технологий медиации. 

Владеть: навыками защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты 

чести  и достоинства личности с использованием технологий медиации. 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

72 12 24 - - 36 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к устному опросу. Подготовка 

рефератов. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 8 семестр 

 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы  

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

25.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. 

– URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 25.11.2021– Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата 

обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft 

Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 

Russian Academic OPEN, , ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том 

числе отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise 

Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


документов используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS 

Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

 

 

 

 

 
 

 



Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Конфликтология в юриспруденции 

Содержание Введение в конфликтологию. Межличностный и внутриличностный конфликт. 

Конфликты в организациях. Искусство переговоров в конфликтных ситуациях. 

Диагностика и управление конфликтом. 

Реализуемые компетенции ПК-3 

Результаты освоения 

дисциплины  
ПК-3  

Знать: основные права и свободы человека и гражданина, меры по защите 

чести  и достоинства личности для профилактики, предотвращения, анализа и 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Уметь: осуществлять действия по защите чести  и достоинства личности, прав 

и свободы человека и гражданина для профилактики, предотвращения и 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Владеть: навыками защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты 

чести  и достоинства личности для профилактики, предотвращения и 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

72 12 24 - - 36 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к устному опросу. Подготовка к 

выполнению контрольных заданий. Подготовка рефератов. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 7 семестр 

 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: http://consultant.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

 

 

 

 
 

 



Аннотация дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины 
Исполнительное производство 

Содержание Общая характеристика исполнительного права. Принципы исполнительного 

производства. Перспективы развития исполнительного производства. Стадии 

исполнительного производства. Органы принудительного исполнения. Лица, 

участвующие в исполнительном производстве. Возбуждение исполнительного 

производства. Общие правила исполнительного производства. Ответственность в 

исполнительном производстве. Обращение взыскания на имущество должника. 

Исполнение неимущественных исполнительных документов. Особенности 

исполнения  отдельных видов исполнительных документов. Особенности 

исполнения исполнительных документов по спорам, вытекающим из жилищных 

правоотношений. Особенности исполнения решений иностранных судов 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-4 

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции ПК – 4 

Знать: законодательство, основные принципы действия нормативных и правовых 

актов, регулирующих осуществление исполнительного производства  

Уметь: применять федеральное законодательство и подзаконные нормативно-

правовые акты в исполнительной сфере; определять подлежащие применению 

правовые нормы в спорных ситуациях; разрешать проблемы отношений, 

неурегулированных нормативно-правовыми актами; реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками применения актов федерального законодательства, а также 

подзаконных нормативно-правовых актов в сфере исполнительного производства;  

навыками реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

72 12 24 - - 36 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка реферата по теме. 

Подготовка к решению разноуровневых задач. Подготовка к решению тестовых 

заданий. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 8 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы  

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-
online.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ 

(дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

25.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. 

– URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 25.11.2021– Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата 

обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.rsl.ru/


10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft 

Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 

Russian Academic OPEN, , ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том 

числе отечественного производства СПС КонсультантПлюс, ПОНордМастер@5 

(лингафонный кабинет), Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS 

Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том 

числе отечественного производства Яндекс.Браузер. 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 
 

http://www.nlr.ru/


 

Аннотация дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины 
Третейское разбирательство 

Содержание  Понятие третейского суда и третейского разбирательства. Третейское 

разбирательство в системе отечественного права. Принципы третейского 

разбирательства. Состав и компетенция третейского суда. Третейское соглашение. 

Особенности производства по делу в третейском суде. Доказывание и 

доказательства в третейском процессе. Процедура рассмотрения спора. Решение 

третейского суда. Оспаривание и приведение в исполнение решения третейского 

суда 

Реализуемые 

компетенции 
ПК – 4 

Результаты освоения 

дисциплины 
Код компетенции ПК – 4 

Знать: нормы материального и процессуального права, регламентирующие порядок 

деятельности и организации третейских судов; нормы процессуального права по 

вопросам оказания содействия и контроля в отношении третейских судов 

Уметь: применять федеральное законодательство и подзаконные нормативные 

правовые акты в деятельности третейских судов; реализовывать нормы 

материального и процессуального права в деятельности третейских судов 

Владеть: навыками применения актов федерального законодательства, а также 

подзаконных нормативно-правовых актов в сфере рассмотрения и разрешения 

гражданских споров третейским судом; навыками реализации норм материального и 

процессуального права в деятельности третейских судов 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

72 12 24   36 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка реферата по теме. 

Подготовка к решению разноуровневых задач. Подготовка к решению тестовых 

заданий. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 8 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы  

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ 

(дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

25.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. 

– URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 25.11.2021– Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата 

обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft 

Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 

Russian Academic OPEN, , ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том 

числе отечественного производства СПС КонсультантПлюс, ПОНордМастер@5 

(лингафонный кабинет), Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS 

Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том 

числе отечественного производства Яндекс.Браузер. 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 
 



 

Аннотации дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины 
Практические основы юридической деятельности 

Содержание Понятие, цели и задачи юридической деятельности. Организация работы 

юридической деятельности. Договорная работа. Претензионно-исковая работа. 

Работа в сфере нормотворчества. Правовая культура и профессиональная этика 

юристов 

Реализуемые 

компетенции 

УК-9, ПК-9 

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции УК – 9 

Знать: базовые дефектологические основы в социальной и профессиональной 

сферах 

Уметь: применять на практике базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Владеть: навыками правильного применения в юридической деятельности базовых  

дефектологических знаний в социальной и профессиональной сферах  

Код компетенции ПК – 9 

Знать: положения действующего законодательства, правила подготовки 

юридических заключений; основную профессиональную терминологию, правила 

оформления результатов практической деятельности  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; подготавливать и 

оформлять юридические заключения и иную документацию, связанную с 

профессиональной деятельностью. 

Владеть: навыками работы с профессиональной терминологией по юриспруденции, 

правилами оформления результатов в юридической документации, связанной с 

практической деятельностью  

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

72 12 24 - - 36 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка реферата по теме. 

Подготовка к решению разноуровневых задач. Подготовка к решению тестовых 

заданий. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 8 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы  

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-
online.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ 

(дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

25.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. 

– URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 25.11.2021– Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата 

обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/


https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft 

Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 

Russian Academic OPEN, , ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том 

числе отечественного производства СПС КонсультантПлюс, ПОНордМастер@5 

(лингафонный кабинет), Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS 

Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том 

числе отечественного производства Яндекс.Браузер. 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

 

https://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


 

Аннотация дисциплины  

 
Наименование 

дисциплины 
Правовое регулирование труда и социального обеспечения инвалидов России 

Содержание Предмет, метод правового регулирования труда инвалидов. Организация труда 

инвалидов. Особенности правового регулирования труда инвалидов. Понятие 

принципов трудового права, их связь с требованиями экономических законов 

организации труда инвалидов. 

Исторический анализ становления и развития труда инвалидов. Особенности 

правового регулирования трудовой деятельности инвалидов. Особенности 

регулирования труда инвалидов в зависимости от группы инвалид Порядок 

признания гражданина безработным. Федеральная служба занятости, ее права и 

обязанности. Фонд занятости для трудящихся с ограниченными физическими 

возможностями ности и от степени утраты трудоспособности человеком. Рабочее 

время и время отдыха работников с ограниченными физическими возможностями. 

Заработная плата работников с ограниченными физическими возможностями. 

Дисциплина труда работников с ограниченными физическими возможностями. 

Охрана труда, надзор и контроль за соблюдением условий на предприятиях, на 

которых трудятся граждане с ограниченными физическими возможностями. 

Правоотношения в сфере социального обеспечения инвалидов. Источники права 

социального обеспечения инвалидов. Пенсионное обеспечение инвалидов. Пособия 

и компенсационные выплаты инвалидам. Медицинская и лекарственная помощь 

инвалидам 

Реализуемые 

компетенции 

УК-9, ПК-9 

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции УК – 9 

Знать: базовые дефектологические положения правового регулирования труда и 

социального обеспечения инвалидов России в социальной и профессиональной 

сферах  

Уметь: реализовывать положения правового регулирования труда и социального 

обеспечения инвалидов России; оформлять результаты трудовой деятельности и 

социального обеспечения инвалидов России в юридической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью;  

Владеть: навыками работы с профессиональной терминологией по юриспруденции, 

правилами оформления результатов юридической документации, связанной с 

трудовой деятельностью  и социальным обеспечением инвалидов России 

Код компетенции ПК – 9 

Знать: содержание положений правового регулирования труда и социального 

обеспечения инвалидов России; основную профессиональную терминологию, 

правила оформления результатов трудовой деятельности и социального обеспечения 

инвалидов России; 

Уметь: реализовывать положения правового регулирования труда и социального 

обеспечения инвалидов России; оформлять результаты трудовой деятельности и 

социального обеспечения инвалидов России в юридической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью; 

Владеть: навыками работы с профессиональной терминологией по юриспруденции, 

правилами оформления результатов юридической документации, связанной с 

трудовой деятельностью  и социальным обеспечением инвалидов России 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

72 12 24 - - 36 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка реферата по теме. 

Подготовка к решению разноуровневых задач. Подготовка к решению тестовых 

заданий. 

Формы отчетности  

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 8 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы  



1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-
online.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ 

(дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

25.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. 

– URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 25.11.2021– Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата 

обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft 

Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 

Russian Academic OPEN, , ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том 

числе отечественного производства СПС КонсультантПлюс, ПОНордМастер@5 

(лингафонный кабинет), Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS 

Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том 

числе отечественного производства Яндекс.Браузер. 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 
 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Корпоративное право 

Содержание Основы корпоративного права. Виды корпораций, участвующих в 

предпринимательской деятельности. Создание и прекращение хозяйственных 

обществ. Корпоративные права и обязанности. Правовой режим уставного капитала 

хозяйственного общества. Правовое обеспечение корпоративного управления и 

контроля. Правовое регулирование ответственности в хозяйственных обществах. 

Защита прав и законных интересов участников корпоративных отношений. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-10, ПК-9  

Результаты освоения 

дисциплины 
Код компетенции УК – 10 

Знать: основные законы и закономерности функционирования в экономики; основы 

экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных 

задач. 

Уметь: применять экономические знания при выполнении 

практических задач; принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

Владеть: способностью использовать основные положения и методы экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач.  

Код компетенции ПК – 9 

Знать: права, систему корпоративного права, работу по обеспечению корпораций 

юридическими документами. 

Уметь: Давать оценку документов на основе законодательства, представлять 

корпорации в суде, корректно излагать свои мысли в юридической и иной 

документации. 

Владеть: Навыками составления юридической и иной документации, 

консультирования в области развития организации в сфере корпоративного права. 

Трудоемкость,з.е.   2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

72 12 24 - 36 

Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к решению 

разноуровневых задач.  

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 7 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/


http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

http://www.duma.gov.ru/


Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

Содержание Понятие и признаки рынка ценных бумаг. Фондовый рынок России. Объекты рынка 

ценных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. 

Правовое регулирование деятельности инвестиционных фондов на рынке ценных 

бумаг. Правовое регулирование эмиссии именных ценных бумаг. Особенности 

эмиссии облигаций. Сделки с ценными бумагами. Правовые основы биржевой 

торговли ценными бумагами. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 

Ответственность на рынке ценных бумаг. Основы правового регулирования защиты 

прав инвесторов на рынке ценных бумаг. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-10, ПК-9 

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции УК – 10 

Знать: основные законы и закономерности функционирования в экономики; основы 

экономической теории, необходимые для решения профессиональных и социальных 

задач. 

Уметь: применять экономические знания при выполнении практических задач; 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

Владеть: способностью использовать основные положения и методы экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач.  

Код компетенции ПК – 9 

Знать: знает профессиональную юридическую лексику. 

Уметь: строить устную речь, следуя логике рассуждений и высказываний; 

аргументировано отстаивает свою точку зрения, выражает и обосновывает 

корректным свою позицию; аргументировано и ясно излагает мысли, ведет диалог. 

Владеть: навыками логически верно и аргументировано выстраивать письменную 

речь, единообразно и корректно используя профессиональную юридическую 

лексику. 

Трудоемкость,з.е.   2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

72 12 24 - 36 

Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к решению 

разноуровневых задач.  

 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 7 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный.  

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/


8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Судоустройство и правоохранительные органы 

Содержание Предмет, система и основные понятия курса «Судоустройство и 

правоохранительные органы». Судебная система Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды в 

Российской Федерации. Конституционный суд Российской Федерации. 

Система органов Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. Система органов Министерства юстиции Российской 

Федерации. Прокуратура Российской Федерации. Система органов 

обеспечения государственной безопасности. Органы по обеспечению 

правовой помощи. 

Реализуемые 

компетенции 

УК-11, ОПК-6, ПК-8 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

УК-11 

Знать: нормы права, регламентирующие виды коррупционных 

преступлений. 

Уметь: правильно понимать действующее антикоррупционное 

законодательство, выявлять достоинства и недостатки правовых норм, 

регулирующих борьбу с коррупцией; выявлять признаки 

коррупционного поведения и осуществлять его правовую оценку. 

Владеть: навыками законодательной оценки коррупционной 

деятельности сотрудников правоохранительных органов; навыками 

правильного применения норм права, направленных на борьбу с 

проявлениями коррупции. 

  

ОПК-6 

Знать: основы формирования подготовки изменений в действующие 

нормы права, регулирующие правоохранительную деятельность. 

Уметь: самостоятельно на основе анализа нормативных актов, 

регулирующих правоохранительную деятельность, выявлять 

недостатки действующих норм права; самостоятельно оценивать 

перспективы развития норм права, регулирующих 

правоохранительную деятельность. 

Владеть: навыками вынесения предложений по изменению 

действующего законодательства, регламентирующего 

правоохранительную деятельность; навыками комплексного 

исследования о возможной конкуренции и взаимодействии 

предлагаемых изменений с действующими нормам права, 

регулирующими правоохранительную деятельность. 

 

ПК-8 

Знать: права и обязанности сотрудников правоохранительных органов 

по устранению причин и условия совершения преступлений; права и 

обязанности участников судебного разбирательства. 

Уметь: выявлять нарушения действующего законодательства в 

процессе осуществления правоприменительной деятельности. 

Владеть: навыками применения норм права, способствующих 

предупреждению Преступлений; навыками защиты прав и законных 

интересов граждан в рамках осуществления правоохранительной 

деятельности. 



Трудоемкость, 

з.е. 

 

3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ 

(лекций) 

ЗСТ 

(практических 

(семинарских) 

занятий) 

Экзамен Самостоятель

ная работа 

108 16 32 4 24 

 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Повторить материалы конспекта лекции. Чтение рекомендованной 

учебно-методической литературы. Подготовка рефератов. Подготовка 

к тестовому заданию 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен - 1 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие»: [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: 

электронный. 

7. Президент России: официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ (дата 

обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Российская газета: [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 

17.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Сайт Конституции Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: 

электронный. 

10. Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru  (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

11. Конституционный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

12. Министерство внутренних дел Российской Федерации: 

официальный сайт. – URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). 

– Текст: электронный. 

13. Совет Безопасности Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://scrf.gov.ru (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

14. Государственный архив Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/


http://statearchive.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: 

электронный. 

15. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 

доступа : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 

17.11.2021). – Текст: электронный. 

16. Президентская библиотека: [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

17. Российская государственная библиотек: официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

18. Российская национальная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://nlr.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления 

текстовых документов используется лицензионное программное 

обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional (Microsoft Windows  

Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web 

Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления 

текстовых документов используется свободно распространяемое 

программное обеспечение: OS Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe 

Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного 

производства Яндекс.Браузер. 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, 

посадочные места, доска меловая/маркерная, рабочее место 

преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное 

оборудование (интерактивная доска/комплект: ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, 

посадочные места, доска меловая/маркерная, рабочее место 

преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, 

посадочные места, доска меловая/маркерная, рабочее место 

преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, 

посадочные места, доска меловая/маркерная, рабочее место 

преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное 

http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 



Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Логика для юристов 

Содержание Предмет логики: понятия, определения и место в системе юридических наук. 

Понятие как форма мышления. Суждение как форма мышления. 

Умозаключение как форма мышления. Теория аргументации 

Реализуемые компетенции УК-1 

Результаты освоения 

дисциплины  
УК-1 

Знать: современные представления о содержании основных элементов 

(категорий), об объекте и предмете изучаемой дисциплины как науки; 

основные понятия и законы логики, основы применения логического 

мышления в профессиональной деятельности. 

Уметь: формулировать определения и понятия на юридическом материале; 

применять логические законы и правила при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками анализа общественных и социальных процессов; навыками 

обобщения и анализа информации, способностью логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  навыками 

логически правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности. 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

72 12 24 - - 36 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к устному опросу. Подготовка к 

выполнению контрольного задания. Подготовка рефератов. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 1 семестр 

 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: http://consultant.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
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http://diss.rsl.ru/
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http://www.nlr.ru/


Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

 

 

 

 
 

 



Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Культурология для юристов 

Содержание Структура и состав культурологического знания в сфере юриспруденции. 

Антология и типология культур. Развитие и становление мировых этнических и 

национальных культур. Межкультурная коммуникация. Роль языка и речи в 

профессиональной деятельности юриста. Информационная культура и 

современные культурологические тенденции. 

Реализуемые компетенции УК-5 

Результаты освоения 

дисциплины  
УК-5 

Знает: нормативно-правовые основы и особенности межкультурной 

коммуникации для решения задач профессионального взаимодействия; 

ключевые языковые парадигмы для осуществления полноценного общения в 

юридической деятельности; научные культурологические подходы решения 

профессиональных ситуаций 

Умеет: использовать наиболее употребляемые языковые и речевые средствами 

в коммуникативных ситуациях; осознано повышать свой культурный и 

духовный уровень профессионально-личностного развития; демонстрировать 

культурно-ценностное отношение  для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владеет: навыками межкультурной коммуникации; научно-практическими 

средствами культурной устной и письменной речи 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

72 12 24 - - 36 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к устному опросу. Подготовка к 

выполнению ситуационных задач. Подготовка эссе. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 1 семестр 

 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: http://consultant.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
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https://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

 

 

 

 
 

 



Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Делопроизводство в юридической деятельности 

Содержание Основные термины и понятия. Системы документации. Правовая основа 

юридического делопроизводства в РФ. Состав и оформление реквизитов, 

обеспечивающих юридическую силу, значимость документов в 

делопроизводстве. Документирование нормативной информации. 

Делопроизводство по обращениям граждан в органах власти. Оформление и 

составление организационно-распорядительных документов. Оформление и 

составление информационно-справочных документов. Основы кадрового 

делопроизводства. Основные принципы организации документооборота. 

Регистрация, учет, хранение дел 

Реализуемые компетенции ПК-9 

Результаты освоения 

дисциплины  
ПК-9 

Знает: порядок разработки, особенности  подготовки и  регистрации 

документов, контроля их исполнения 

Умеет:  определять особенности подготовки определенного вида документа, 

сообразуясь с правовой ситуацией 

Владеет: навыками использования конкретных нормативных правовых и 

нормативно-методических актов при работе с документацией. 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

72 8 28 - - 36 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к устному опросу. Подготовка к 

выполнению контрольного задания. Подготовка к тестированию. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: http://consultant.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
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http://diss.rsl.ru/
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Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

 

 

 

 
 

 



Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Профессиональная этика юриста 

Содержание Введение в дисциплину «Профессиональная этика юриста». Мораль, 

нравственные нормы и принципы применительно к сфере юриспруденции. 

Основные категории этики и их роль в формировании мировоззрения юристов. 

Единство морали и права. Профессиональная мораль юристов. Сущность и 

содержание нравственного воспитания. Проблемы профессионально-

нравственной деформации юристов. Пути совершенствования и 

самосовершенствования нравственной и профессиональной культуры. 

Служебный этикет юристов. Этика межличностного повседневного общения. 

Реализуемые компетенции ОПК-7 

Результаты освоения 

дисциплины  
ОПК-7  

Знать: содержание и особенности профессиональной этики юристов; основные 

международные и российские нормативные правовые акты, составляющие 

правовую основу профессиональной морали юристов; принципы и правила 

антикоррупционного поведения. 

Уметь: анализировать ценностное отношение к миру и знаниям; осуществлять 

выбор с позиции этики и морали, целей, средств и методов профессиональной 

деятельности, норм антикоррупционного поведения в конкретных служебных 

ситуациях 

Владеть: навыками применения этических понятий и категорий в 

профессиональной деятельности юриста; навыками применения принципов и 

правил антикоррупционного поведения 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

72 12 24 - - 36 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к устному опросу. Подготовка к 

выполнению контрольного задания. Подготовка рефератов. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 5 семестр 

 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: http://consultant.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

 

 

 

 
 

 



Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Социология для юристов 

Содержание Социология для юристов как наука. Предмет социологии. Структура и функции 

социологии. Этапы и основные направления развития социологии. 

Современные социологические школы. Общество как система: 

социологический анализ. Социальные взаимодействие и социальные 

отношения. Социальные институты и организации. Социальные группы. 

Возникновение и виды социальных групп. Норма и отклонение в обществе. 

Социальный контроль. Культура и система норм. Формы проявления культуры 

в жизни человека. Личность как предмет социологического изучения. 

Основные факторы развития личности. Социализация личности. Социальные 

роли и личность. Социальные слои, страты, классы. Социальное неравенство. 

Социальная мобильность. Социальные движения и социальные конфликты. 

Методология, методы и техника социологических исследований. Процесс и 

проблемы социального исследования 

Реализуемые компетенции УК-5 

Результаты освоения 

дисциплины  
УК-5 

Знать: формы социальных взаимодействий, виды и характеристики 

социальных процессов, типы и структуры социальных организаций с целью 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий в профессиональной и социальной жизни 

Уметь: понимать природу, виды и исходы социальных процессов 

(дифференциация, интеграция, мобильность, социальный конфликт, 

социальный консенсус)  для толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий в профессиональной и социальной 

жизни 

Владеть: навыками анализа социальных процессов и организаций с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в 

коллективах, группах и сообществах 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

72 12 24 - - 36 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к устному опросу. Подготовка к 

тестированию. Подготовка эссе. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: http://consultant.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/


9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Юридическая техника 

Содержание Юридическая техника как наука, учебная дисциплина. 

Правотворческая техника. Техника опубликования и систематизации 

нормативных актов. Интерпретационная техника. 

Правореализационная техника. Правоприменительная техника. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-9 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ОПК-6 

Знать: структуру и способы построения нормативных правовых и 

правоприменительных актов; роль юридической техники в 

государственно-правовом управлении; 

механизм и средства правового регулирования; специфику форм 

реализации права; понятие, содержание и виды юридической 

экспертизы, требования, предъявляемые к ней. 

Уметь: давать объективную оценку государственно-правовым 

явлениям с целью выявления потребности в правовом регулировании; 

применять полученные знания при подготовке юридических 

документов. 

Владеть: способами толкования нормативных правовых актов;  

правилами  подготовки правовых текстов.  

ПК-9 

Знать: понятие и виды правотворчества, правотворческую процедуру, 

технику и требования к ней; 

понятие и структуру интерпретационной техники; основные правила 

составления правореализационных документов; понятие и  

классификацию  правоприменительных актов; основы судебной 

деятельности как разновидности правоприменения; основные 

требования к содержанию  судебных актов. 

Уметь: анализировать действующую правовую систему; 

правильно толковать  источники права применительно к конкретным 

практическим ситуациям; 

пользоваться источниками правовой информации и осуществлять ее 

сбор и обобщение в целях подготовки нормативных правовых актов. 

Владеть: способами и приемами формирования нормативных актов; 

способами проведения систематизации и ее видами; 

навыками проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых. 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего: ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

72 12 24 - 36 

 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Повтор материалов конспектов лекций. Подготовка ответов на 

поставленные преподавателем вопросы в ходе семинарских, 

практических занятий. Подготовка рефератов Подготовка к тестовому 

заданию по всему курсу дисциплины. 

Формы 

отчетности (в т.ч. 

по семестрам) 

Зачет – 3 семестр 



Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. – URL: ЮРАЙТ : 

электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: https://urait.ru/ (дата 

обращения: 29.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

5. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

7. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – 

URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

9. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – URL: 

http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

10. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://gov.ru/ (дата обращения: 

29.11.2021). – Текст: электронный. 

11. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

12. Экспертный совет при Правительстве РФ : [сайт]. – URL: 

https://open.gov.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

13. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации : 

официальный сайт. – URL: http://council.gov.ru/ (дата обращения: 

29.11.2021). – Текст: электронный. 

15. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://duma.gov.ru (дата 

обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

16. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

17. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

18. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

19. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : [сайт]. – 

URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
https://prlib.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://rusarchives.ru/
http://www.gov.ru/
http://government.ru/
https://open.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://sudrf.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://arbitr.ru/


электронный. 

20. Совет судей Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://ssrf.ru/ 

(дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

21. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

22. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition for 60 users, в том числе отечественного производства 

СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

обеспечение: OS Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, 

Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства 

Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

http://ssrf.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://statearchive.ru/


Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Экономика для юристов 

Содержание Основные понятия экономической науки. Теория рыночного равновесия. 

Поведение потребителя в рыночной экономике. Основные макроэкономические 

показатели. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие и нестабильность. Монетарная (денежно-

кредитная) политика. Финансовый рынок. Мировая торговля. Мировая 

валютная система. Теория производства и поведения фирмы. Деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций на рынках товаров и услуг. 

Активы предприятия, их характеристика, структура, источники средств 

формирования и оборот. Доходы, расходы, финансовый результат и 

рентабельность предприятия. Инновационные процессы на предприятии. 

Инвестиционная деятельность предприятий 

Реализуемые компетенции УК-2, УК-10 

Результаты освоения 

дисциплины  
УК-2 

Знать: порядок и этапы разработки проектов деятельности хозяйствующего 

субъекта 

Уметь: оценивать эффективность проектов деятельности хозяйствующего 

субъекта 

Владеть: основными навыками управления проектами деятельности 

хозяйствующего субъекта 

УК-10 

Знать: теоретические основы функционирования рыночной экономики, 

основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; состав 

показателей, характеризующих ресурсы, результаты производства, доходы, 

расходы, прибыль, эффективность хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций 

Уметь: применять экономическую терминологию, лексику и основные 

экономические категории; рассчитывать основные экономические показатели 

деятельности предприятий и организаций 

Владеть: навыками анализа экономических показателей деятельности 

предприятий и организаций 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

72 12 24 - - 36 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к устному опросу. Подготовка к 

тестированию. Подготовка эссе. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 4 семестр 

 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: http://consultant.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/


URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

 

 

 

 
 

 

https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Муниципальное право 

Содержание Муниципальное право как отрасль Российского права, наука и учебная 

дисциплина. Понятие, система, принципы и функции местного 

самоуправления. Основные системы местного самоуправления в 

зарубежных странах. Возникновение и развитие местного 

самоуправления в России. Основы местного самоуправления. Формы 

непосредственной демократии в системе местного самоуправления. 

Муниципальные выборы. Органы и должностные лица местного 

самоуправления. Муниципальные правовые акты. Муниципальная 

служба. Вопросы местного значения муниципальных образований и 

компетенция органов местного самоуправления. Исполнение органами 

местного самоуправления государственных и иных полномочий. 

Гарантии местного самоуправления. Ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их 

деятельностью. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-4; ПК-4, 7 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

Код компетенции ОПК-4 

Знает: правовые основы местного самоуправления; 

общие принципы организации местного самоуправления 

Умеет: правильно толковать действующие источники 

муниципального права и применять их к конкретным практическим 

ситуациям 

Владеет: навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной деятельности в области муниципального права 

Код компетенции ПК-4 

Знает: систему органов и должностных лиц местного самоуправления; 

принципы и правовые основы муниципальной службы; 

вопросы местного значения муниципальных образований и 

компетенцию органов местного самоуправления; 

виды ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления 

Умеет: принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации о 

местном самоуправлении 

Владеет: методикой квалификации и разграничения различных видов 

муниципально-правовых деликтов; 

навыками обжалования актов, решений и действий (бездействия) 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления 

Код компетенции ПК-7 

Знает: формы непосредственной демократии в системе местного 

самоуправления; 

правовые основы организации и проведения муниципальных выборов 

Умеет: анализировать различные правовые явления, юридические 

факты, нормы муниципального права и отношения, являющиеся 

объектами профессиональной деятельности в области защиты прав и 

свобод человека и гражданина в сфере местного самоуправления 

Владеет: навыками рассмотрения практических вопросов в области 



защиты прав и свобод человека и гражданина в сфере местного 

самоуправления 

Трудоемкость,з.е. 3 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Самостояте

льная 

работа 

Экзамен 

 
108 16 32 60 - 

Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к 

собеседованию. Подготовка эссе. Подготовка к решению 

разноуровневых задач. Подготовка к решению тестовых заданий. 

Формы 

отчетности             

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачёт–5 семестр 

 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://biblio-online.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 18.11.2021). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition for 60 users, в том числе отечественного производства 

СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security Suite. 

1. Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

обеспечение: OS Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, 

Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства 

Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 



Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 



Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Проблемы теории и истории государства и права 

Содержание Методологические проблемы Теории государства и права. 

Государство: система понятий и категорий. Государство в 

политической системе общества. Проблемы современного 

правопонимания. Право в структуре гуманитарной культуры. 

Реализация права и правоприменительная деятельность. Механизм 

правового регулирования. Правовые средства как институциональные 

образования правовой деятельности. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Законность и правопорядок. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-1, ПК-2 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ОПК-1 

Знать: современные проблемы понимания государства и права и 

методологические подходы к их изучению; эволюцию и соотношение 

современных типов государства и современных правовых систем, 

функции, формы, механизм государства; взаимосвязь государства и 

права и иных сфер жизни общества и человека; основную 

проблематику современной правовой системы России, ее структуру и 

формы права. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать существующие государственно-правовые доктрины, 

давать им научно обоснованную оценку; грамотно выражать и 

аргументировать свою точку зрения по актуальным проблемам теории 

государства и права; анализировать различные правовые явления. 

Владеть: юридическими понятиями и политико-правовыми 

категориями; навыками обоснованного формулирования собственного 

отношения к различным государственно-правовым концепциям и 

давать им соответствующую оценку; навыками работы с различными 

источниками права, их анализа, материалами правоприменительной 

практики.   

ПК-1 

Знать: понятие, иерархию и порядок действия нормативных 

правовых актов и их применения в своей профессиональной 

деятельности; понятие, содержание, цели, формы и субъекты 

правотворчества, его виды и принципы; понятие, способы, типы, 

методы, виды и средства правового регулирования. 

Уметь: дать оценку потребности правового регулирования, оценку 

фактов и обстоятельств в сфере правоотношений; осуществлять 

различные виды правотворчества согласно регламентирующим 

правилам; осуществлять юридическую деятельность в сфере 

регулирования общественных отношений на основе  требований 

правоприменительного процесса; самостоятельно анализировать  

учебную и научную литературу для получения различного рода 

правовой информации. 

Владеть: юридической техникой подготовки нормативных правовых 

и правоприменительных актов; навыками подготовки и анализа 

правовых текстов на соответствие  принципам законности и 

соблюдения правопорядка. 

 



ПК-2 

Знать: юридическое понятие и культурологическое содержание 

правовых категорий: «правосознание», «правовое мышление», 

«правовая культура». 

Уметь: правильно оценивать роль и значение права в современном 

обществе и правовом государстве; формировать общекультурные 

профессиональные качества юриста, высокое профессиональное 

правосознание. 

Владеть: навыками принятия юридически значимых решений в 

соответствии с действующим законодательством  и прогнозирования 

основных направлений развития современного  государства и права  

на основе ценностей правовой культуры; навыками влияния на 

формирование общественного правосознания. 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего: ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

72 12 24 - 36 

 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Повтор материалов конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. 

Подготовка рефератов. Подготовка к тестированию. 

Формы 

отчетности  (в т.ч. 

по семестрам) 

Зачет – 8 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-

ресурсы 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. – URL: ЮРАЙТ : 

электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: https://urait.ru/ (дата 

обращения: 29.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

5. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

7. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – 

URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

9. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – URL: 

http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

10. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://gov.ru/ (дата обращения: 

http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
https://prlib.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://rusarchives.ru/
http://www.gov.ru/


29.11.2021). – Текст: электронный. 

11. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

12. Экспертный совет при Правительстве РФ : [сайт]. – URL: 

https://open.gov.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

13. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации : 

официальный сайт. – URL: http://council.gov.ru/ (дата обращения: 

29.11.2021). – Текст: электронный. 

15. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://duma.gov.ru (дата 

обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

16. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

17. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

18. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

19. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : [сайт]. – 

URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

20. Совет судей Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://ssrf.ru/ 

(дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

21. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

22. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition for 60 users, в том числе отечественного производства 

СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

обеспечение: OS Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, 

Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства 

Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

http://government.ru/
https://open.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://sudrf.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://arbitr.ru/
http://ssrf.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://statearchive.ru/


Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 



Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Римское право 

Содержание Предмет, система и источники римского права. Защита частных прав. 

Субъекты римского права. Семейные правоотношения. Вещное право. 

Обязательственное право. Отдельные виды обязательств. 

Наследственное право. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-1 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ОПК-1 

Знать: специфику становления и развития римского права на 

различных этапах римского государства; роль и значение основных 

институтов римского права на становление романо-германской 

правовой семьи; процесс рецепции римского частного права. 

Уметь: анализировать возникавшие в Древнем Риме правоотношения; 

понимать сущность правового регулирования брачно-семейных, 

вещных, наследственных и обязательственных правоотношений в 

Древнем Риме; толковать источники римского права. 

Владеть: навыками работы с первоисточниками по римскому праву; 

 навыками анализа норм материального и процессуального права 

Древнего Рима; пониманием роли римских правовых конструкций в 

развитии европейской правовой культуры. 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего: ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

108 16 32 - 60 

 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Повторение материалов конспектов лекций. Подготовка рефератов. 

Подготовка к тестовому заданию. 

Формы 

отчетности (в т.ч. 

по семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. – URL: ЮРАЙТ : 

электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: https://urait.ru/ (дата 

обращения: 29.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

5. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.rsl.ru/


6. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

7. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – 

URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

9. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – URL: 

http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

10. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://gov.ru/ (дата обращения: 

29.11.2021). – Текст: электронный. 

11. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

12. Экспертный совет при Правительстве РФ : [сайт]. – URL: 

https://open.gov.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

13. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации : 

официальный сайт. – URL: http://council.gov.ru/ (дата обращения: 

29.11.2021). – Текст: электронный. 

15. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://duma.gov.ru (дата 

обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

16. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

17. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

18. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

19. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : [сайт]. – 

URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

20. Совет судей Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://ssrf.ru/ 

(дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

21. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

22. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition for 60 users, в том числе отечественного производства 

СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

http://nlr.ru/
https://prlib.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://rusarchives.ru/
http://www.gov.ru/
http://government.ru/
https://open.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://sudrf.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://arbitr.ru/
http://ssrf.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://statearchive.ru/


обеспечение: OS Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, 

Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства 

Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 



Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Административное судопроизводство 

Содержание Теоретические основы административного судопроизводства Процессуальные 

особенности рассмотрения дел в административном судопроизводстве 

Оспаривание нормативных правовых актов 

Оспаривание ненормативных правовых актов. 

Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок. Рассмотрение дел о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации Производство в Дисциплинарной 

коллегии Верховного Суда Российской Федерации Рассмотрение дел о 

госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о 

продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о 

психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-2,  ОПК-4, ПК-5 

Результаты освоения 

дисциплины  
ОПК-2 

Знать: содержание положений административного судопроизводства;  

порядок применения норм административного судопроизводства; особенности 

осуществления защиты прав в сфере административных и иных публичных 

правоотношений 

Уметь: реализовывать положения административного судопроизводства при 

решении задач профессиональной деятельности; определять сущность применения 

норм материального права в административном судопроизводстве 

Владеть: 
навыками работы с нормами административного судопроизводства;  

навыками защиты прав, свобод, законных интересов в сфере административных и 

иных публичных правоотношений 

ОПК-4 

Знать: механизмы правового регулирования административного судопроизводства  

Уметь: анализировать действующие источники административного 

судопроизводства 

Владеть:  

навыками работы с нормативными актами административного судопроизводства  

ПК-5 

Знать: основания возникновения правоотношений в административном 

судопроизводстве; факты и обстоятельства, имеющие существенное значение для 

правильного разрешения дел административного судопроизводства  

Уметь: 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства возникновения 

спорных правоотношений, способы доказывания фактов, на которые лица, 

участвующие в деле ссылаются в обоснование своих требований и возражений в 

административном судопроизводстве 

Владеть: 

навыками правового обоснования и доказывания спорных обстоятельств в 

административном судопроизводстве 

Трудоемкость, з.е. 

 

3 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

 

Курсовые  

работы 

Самостоятельная 

работа 

108 20 40 - - 48 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка реферата по теме. 

Подготовка к решению разноуровневых задач. Подготовка к решению тестовых 

заданий. 

Формы отчетности           

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет- 7 семестр 

Электронные ресурсы 



Интернет-ресурсы  

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-
online.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 25.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

25.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. 

– URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 25.11.2021– Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата 

обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 25.11.2021). – Текст: электронный. 

1.  

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft 

Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 

Russian Academic OPEN, , ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том 

числе отечественного производства СПС КонсультантПлюс, ПОНордМастер@5 

(лингафонный кабинет), Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS 

Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


 



Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Договорное право 

Содержание Общие положения о договорах как об обязательствах. Договоры как 

обязательственные правоотношения. Понятие и значение гражданско-правового 

договора. Содержание гражданско-правового договора. Порядок заключения 

договора.  Изменение и расторжение договора. Ответственность за нарушение 

договорного обязательства. Защита прав участников договорных отношений. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-5, ПК-10  

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции ПК – 5 

Знать: сущность и юридические свойства фактов и жизненных обстоятельств в 

договорном праве; методы квалификации юридических фактов; основания 

классификации юридических фактов в договорном праве; методологию придания 

фактам статуса юридических в целях их регуляции и упорядочения общественной и 

государственной жизни. 

Уметь: анализировать и систематизировать юридические факты и обстоятельства и 

возникающие в связи с ними гражданско-правовые отношения; анализировать 

различные правовые явления и юридические факты, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности; анализировать различные юридические документы 

в сфере договорного права. 

Владеть: навыками применения методов квалификации юридических фактов и 

обстоятельств; навыками  определения конструкции юридических составов и 

сложных комплексных фактов; навыками сопоставления своих действий, связанных 

с квалификацией юридических фактов, с законодательством; навыками 

профессионального применения гражданского законодательства в сфере 

квалификации юридических фактов и обстоятельств.  

Код компетенции ПК - 10 

Знать: основы законодательства и особенности консультирования по юридическим 

вопросам. 

Уметь: анализировать правовые нормы, на основе которых даются юридические 

заключения и консультации в сфере договорного права. 

Владеть: навыками правового консультирования в различных сферах 

юридической деятельности. 

Трудоемкость,з.е.   3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

108 16 32 - 60 

Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка реферата по теме. 

Подготовка к решению разноуровневых задач.  

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 5 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.gov.ru/


система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Обязательства по возмещению вреда 

Содержание Общая характеристика обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления, их должностными лицами. Ответственность за 

вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда. Ответственность за вред, причиненный источниками 

повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними, недееспособными, ограниченно дееспособными и лицами, не 

способными понимать значение своих действий. Ответственность за вред, 

причиненный жизни и здоровью гражданина. Ответственность за вред, причиненный 

вследствие недостатков товара, работы или услуги. 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-2, ПК-4  

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции ОПК – 2 

Знать: действующее гражданское законодательство, основные принципы действия 

нормативных правовых актов. 

Уметь: правильно толковать федеральное законодательство и подзаконные 

нормативно-правовые акты в различных отраслях права; определять подлежащие 

применению правовые нормы в спорных ситуациях; реализовывать нормы. 

Владеть: навыками применения актов федерального законодательства, а также 

подзаконных нормативных правовых актов в арбитражном; навыками реализации 

норм процессуального права в профессиональной деятельности.  

Код компетенции ПК - 4 

Знать: основные этапы процесса разработки и реализации решений, их содержание 

и особенности; основные формы реализации правовых норм; основные способы 

правового воздействия на участников общественных правоотношений и особенности 

реализации правовых предписаний; понятие и признаки правомерного поведения 

участников общественного правоотношения; значение юридических санкций и мер 

правового принуждения в обеспечении реализации правовых предписаний. 

Уметь: устанавливать форму реализации правовой нормы в исследуемом 

правоотношении (соблюдении, исполнении); анализировать действующее 

законодательство с целью выявления обязательных правовых предписаний и 

механизмов, их обеспечивающих (юридическая ответственность, мера пресечения и 

т.п.); выявлять проблемные несоответствия в сложившейся правовой ситуации; 

устанавливать различия и противоречия в полученной информации; конструктивно 

воспринимать возражения; осуществлять самоанализ (действий, мыслей, опыта). 

Владеть: навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; юридической 

терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками 

профессионального общения и развития; навыками анализа правовой проблемы и 

определение критериев для ее решения. 

Трудоемкость,з.е.   2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

72 12 24 - 36 

Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к решению 

разноуровневых задач.  

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 6 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/


4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

http://student.jurac.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Жилищное право 

Содержание Понятие жилищного права. Предмет, метод, источники жилищного права. 

Жилищные правоотношения, их виды. Субъекты и объекты жилищных прав. 

Основания и порядок предоставления жилого помещения жилищного фонда 

социального использования. Договор найма жилого помещения. 

Специализированный жилищный фонд. Право собственности и другие вещные 

права на жилые помещения. 

Товарищество собственников жилья. Жилищные и жилищно-строительные 

кооперативы. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 
 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-4, ПК-9  

Результаты освоения 

дисциплины 
Код компетенции ОПК – 4 

Знать: порядок применения нормативных правовых актов по регулированию 

жилищных правоотношений. 

Уметь: разъяснять содержание и сущность нормативных правовых актов в сфере 

жилищных правоотношений.  

Владеть: навыками подготовки разъясняющих документов по толкованию 

нормативных правовых актов в сфере жилищных правоотношений 

Код компетенции ПК - 9 

Знать: основные приемы подготовки юридических документов в сфере жилищного 

права. 

Уметь: определять вид и содержание юридических 

документов, необходимых для составления в сфере жилищного права. 

Владеть: юридической терминологией, необходимой для составления документов в 

сфере жилищного права. 

Трудоемкость,з.е.   2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

72 12 24 - 36 

Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к решению 

разноуровневых задач. Подготовка к тестированию. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 5 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 



Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Право интеллектуальной собственности 

Содержание Понятие права интеллектуальной собственности. Понятие авторского права. 

Субъекты авторского права. Объекты авторского права. Авторский договор. Права, 

смежные с авторскими. Защита авторских и смежных прав. Понятие патентного 

права. Субъекты патентного права. Объекты патентного права. Защита прав авторов 

и патентообладателей. Понятие патентного права. Субъекты патентного права. 

Объекты патентного права. Защита прав авторов и патентообладателей.   

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-4, ПК-10  

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции ОПК – 4 

Знать: порядок применения нормативных правовых актов по регулированию 

личных неимущественных правоотношений. 

Уметь: разъяснять содержание и сущность нормативных правовых актов в сфере 

личных неимущественных правоотношений. 

Владеть: навыками подготовки разъясняющих документов по толкованию 

нормативных правовых актов в сфере личных неимущественных правоотношений.  

Код компетенции ПК - 10 

Знать: основы законодательства и особенности консультирования по юридическим 

вопросам. 

Уметь: анализировать правовые нормы, на основе которых даются юридические 

заключения и консультации. 

Владеть: навыками правового консультирования в различных сферах юридической 

деятельности. 

Трудоемкость,з.е.   3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

108 16 32 - 60 

Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к решению 

разноуровневых задач. Подготовка к тестированию.  

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 6 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 



Аннотация дисциплины 
 
Наименование 

дисциплины 
Адвокатура 

Содержание Общая характеристика адвокатской деятельности и адвокатуры в РФ: история, 

правовые и организационные основы деятельности адвокатуры в России; Стандарты 

профессиональной деятельности адвоката: права и обязанности адвоката, этические 

основы, ораторское искусство адвоката; Адвокатура в зарубежных странах; 

Деятельность адвоката в судах: Конституционном суде РФ, Третейском суде; 

Деятельность адвоката в арбитражном, административном, гражданском и 

уголовном судопроизводствах; Особенности деятельности адвоката в суде с 

участием присяжных заседателей; Деятельность адвоката в Европейском суде по 

правам человека. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-10 

Результаты освоения 

дисциплины  
ПК-10 

Знать: нормы действующего права, регламентирующие оказание консультативной 

помощи гражданам со стороны адвоката; правила работы с документацией и 

информацией при оказании адвокатами 

консультативной помощи гражданам 

Уметь: собирать и анализировать документы и информацию, необходимые для 

полноценной адвокатской помощи; правильно оценивать ситуацию, по поводу 

разрешения которой обратился заявитель, спрогнозировать на основе комплексного 

подхода все возможные варианты развития событий;  

Владеть: навыками составления необходимых правовых документов и заключений, 

которые полномочен, составлять адвокат; навыками делового общения, соблюдения 

этических и правовых норм в процессе осуществления деятельности адвоката; 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

108 16 32 - 60 

Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. 

Повторение материалов конспекта лекции.   

Подготовка к выполнению разноуровневых задач 

Подготовка рефератов 

Подготовка к тестовому заданию 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 8 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

4. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: 

электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

17.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

7. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ (дата обращения: 

17.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – 

Текст: электронный. 

9. Сайт Конституции Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/


http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Верховный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://vsrf.ru  (дата 

обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

11. Конституционный Суд Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://ksrf.ru/ (дата 

обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

12. Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт. – 

URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

13. Совет Безопасности Российской Федерации: [сайт]. – URL: http://scrf.gov.ru (дата 

обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

14. Государственный архив Российской Федерации: [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

15. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

16. Президентская библиотека: [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата обращения: 

17.11.2021). – Текст: электронный. 

17. Российская государственная библиотека: официальный сайт. – URL: https://rsl.ru/ 

(дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

18. Российская национальная библиотека: [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ (дата 

обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 
Наименование 

дисциплины 
Нотариат 

Содержание Организация нотариата в Российской Федерации. Общие правила нотариального 

производства. Нотариальное делопроизводство. Общие условия удостоверения 

сделок. Нотариальное удостоверение односторонних гражданско-правовых сделок. 

Условия и порядок нотариального удостоверения договоров. Наследственное право 

в нотариальной практике. Выдача свидетельств о праве собственности. 

Свидетельствование нотариусом верности копий документов и выписок из них, 

подлинности подписи на документах и верности перевода документов. 

Удостоверение фактов и передача нотариусов заявлений. Совершение протестов 

векселей и удостоверение неоплаты чеков. Совершение исполнительных надписей. 

Обеспечение доказательств. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. 

Принятие на хранение документов. Применение  нотариусом   норм   иностранного   

права  и   международных  договоров 

Реализуемые 

компетенции 

ОПК-5, ПК-9, ПК-10  

Результаты освоения 

дисциплины  
Код компетенции ОПК – 5 

Знать: общие правила нотариального производства, основные категории и понятия, 

описывающие логически верную, аргументированную и ясную устную и 

письменную речь в нотариальном праве. 

Уметь: строить устную речь в соответствии с законодательством, аргументировано 

и ясно излагать мысли в нотариальном праве . 

Владеть: навыками логически верно и аргументировано 

выстраивать письменную речь, единообразно и корректно используя 

профессиональную юридическую лексику в сфере нотариата.  

Код компетенции ПК – 9 

Знать: основные понятия нотариата, основную юридическую документацию и 

правила ее оформления в сфере нотариата. 

Уметь: определять вид и содержание юридических документов, необходимых для 

составления в нотариальном праве. 

Владеть: юридической терминологией, необходимой для составления документов в 

сфере нотариата. 

Код компетенции ПК - 10 

Знать: основы законодательства и особенности консультирования по 

юридическим вопросам. 

Уметь: анализировать правовые нормы, на основе которых даются юридические 

заключения и консультации.. 

Владеть: навыками правового консультирования в различных сферах 

юридической деятельности. 

Трудоемкость,з.е.   4 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

144 20 40 - 48 

Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к решению 

разноуровневых задач.  

 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Экзамен – 7 семестр 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс: справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle: электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/


5. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: [сайт]. – URL: http://www.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

7. Правительство России: [сайт]. – URL: http://www.government.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный.  

8. Президент России: [сайт]. – URL: http://president.kremlin.ru/ (дата обращения: 

03.12.2021). – Текст: электронный. 

9. Совет Федерации Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.council.gov.ru (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

10. Государственная Дума Федерального Собрания России: [сайт]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения: 03.12.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

http://www.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/


 Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины 
Правовые основы противодействия коррупции 

Содержание Коррупция как социально-правовое явление. Нормативные акты России, 

посвященные противодействию коррупции. Принципы противодействия 

коррупции. Международное сотрудничество России в области противодействия 

коррупции. Организационные основы противодействия коррупции. 

Антикоррупционный аспект прохождения государственной и муниципальной 

службы. Экспертиза проектов нормативных правовых актов и иных документов в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. Преступления, связанные с коррупцией. 

Реализуемые 

компетенции 

УК – 11; ПК – 6 

Результаты освоения 

дисциплины  
УК-11  

Знает: содержание действующих правовые норм, обеспечивающих борьбу с 

коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы 

профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней. 

Умеет: планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции и предотвращение возникновения коррупции 

в обществе. 

Владеет: навыками соблюдения правил общественного взаимодействия на основе 

нетерпимого отношения к коррупции. 

ПК-6 

Знает: содержание должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, выявлению и пресечению преступлений и иных правонарушений. 

Умеет: выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, выявлению и пресечению преступлений и иных правонарушений. 

Владеет: навыками обеспечения законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства. 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

72 12 24 - 36 

 Формы 

самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к 

тестированию. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачёт – 6 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru/ 

(дата обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – 

Текст: электронный. 

3. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 17.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

4. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: 

электронный. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

17.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

7. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ (дата обращения: 

17.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Российская газета : [сайт]. – URL: http://rg.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – 

Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://rg.ru/


9. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://vsrf.ru  (дата 

обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

11. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://ksrf.ru/ (дата 

обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

12. Министерство внутренних дел Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://mvd.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

13. Совет Безопасности Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://scrf.gov.ru (дата 

обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

14. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – URL: 

http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

15. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

16. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 11.02.2021). – Текст: электронный. 

17. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата обращения: 

17.11.2021). – Текст: электронный. 

18. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: https://rsl.ru/ 

(дата обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

19. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ (дата 

обращения: 17.11.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 

http://constitution.garant.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://mvd.ru/
http://scrf.gov.ru/
http://rusarchives.ru/
http://statearchive.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://prlib.ru/
https://rsl.ru/
http://nlr.ru/


Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Основы национальной безопасности 

Содержание Концептуальные основы обеспечения национальной безопасности. 

Правовое регулирование национальной безопасности Российской 

Федерации. Развитие концепции национальной безопасности в 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 2021 

года. Современные тенденции развития правового регулирования в 

сфере обеспечения национальной безопасности. 

Реализуемые 

компетенции 

ПК-4 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

ПК-4 

Знать: теоретические основы национальной безопасности и 

отдельных ее видов; основные направления и задачи современной 

политики РФ в области обеспечения национальной безопасности и 

содержание стратегии развития России; систему принципов и 

критерии оценки эффективности обеспечения национальной 

безопасности РФ; правовые средства в механизме правового 

регулирования в сфере национальной безопасности: понятие и 

основные функции; основные положения и методика планирования и 

осуществления деятельности по предупреждению и профилактике 

правонарушений в сфере национальной безопасности; причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений в сфере 

национальной безопасности; способы, методы и типы правового 

регулирования в сфере национальной безопасности, обеспечивающие 

принцип соблюдения прав человека, принцип правовой законности 

при принятии решений по обеспечению национальной безопасности в 

современных условиях Российской Федерации. 

Уметь: пользоваться знаниями об особенностях государственной 

политики национальной безопасности в условиях глобализации, о 

соблюдении национальных  интересов и национальной безопасности 

в новом информационном обществе; квалифицированно 

ориентироваться в содержании нормативных и иных правовых актов, 

регламентирующих поведение и деятельность в сфере 

правоотношений по обеспечению национальной безопасности; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с конституционными принципами верховенства прав 

человека, правовой законности, разделения властей; анализировать 

юридические факты в сфере обеспечения национальной безопасности, 

толковать и грамотно применять правовые нормы действующего 

российского законодательства в процессе правовой квалификации 

событий, деяний, обстоятельств, способствующих совершению 

преступлений против безопасности личности, общества, государства; 

планировать и осуществлять деятельность по предупреждению 

профилактике правонарушений в сфере национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Владеть: навыками по выявлению, формулированию и выражению в 

правовых актах интересов личности, общества и государства, 

методикой реализации правовых принципов и норм в сфере 

обеспечения национальной безопасности в соответствии с 

Конституцией РФ, действующим законодательством; юридической 



терминологией и навыками  работы с нормативными и иными актами, 

регулирующими отношения в сфере безопасности личности, 

общества, государства; навыками принятия решений и совершения 

юридически значимых действий в точном соответствии с 

конституционными принципами и законодательством Российской 

Федерации; планирования и осуществления мероприятий, 

деятельности по предупреждению, профилактике правонарушений, 

посягающих на национальные интересы Российской Федерации. 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, 

часов  

Всего: ЗЛТ ЗСТ Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

72 12 24 - 36 

 Формы 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Повтор материалов конспекта лекций. Подготовка ответов на 

поставленные преподавателем вопросы в ходе семинарских, 

практических занятий. Подготовка рефератов. Подготовка к 

собеседованию. 

Формы 

отчетности (в т.ч. 

по семестрам) 

Зачет – 7 семестр 

Электронные ресурсы 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: 

ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система: [сайт]. – URL: ЮРАЙТ : 

электронно-библиотечная система : [сайт]. - URL: https://urait.ru/ (дата 

обращения: 29.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

5. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – 

URL: https://rsl.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

6. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

7. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – 

URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

9. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – URL: 

http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

10. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 

Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://gov.ru/ (дата обращения: 

29.11.2021). – Текст: электронный. 

11. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – 

URL: http://government.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
https://prlib.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://rusarchives.ru/
http://www.gov.ru/
http://government.ru/


электронный. 

12. Экспертный совет при Правительстве РФ : [сайт]. – URL: 

https://open.gov.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

13. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ 

(дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://council.gov.ru/ (дата 

обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

15. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации : официальный сайт. – URL: http://duma.gov.ru (дата 

обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

16. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата 

обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

17. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://vsrf.ru (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

18. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://ksrf.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

19. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : [сайт]. 

– URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

20. Совет судей Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://ssrf.ru/ 

(дата обращения: 29.11.2021). – Текст: электронный. 

21. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

22. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 29.11.2021). – Текст: 

электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional (Microsoft Windows  Professional 10), 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus 

Business Edition for 60 users, в том числе отечественного производства 

СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых 

документов используется свободно распространяемое программное 

обеспечение: OS Linux Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, 

Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного производства 

Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(интерактивная доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, 

https://open.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://sudrf.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
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http://ssrf.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://statearchive.ru/


подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, 

кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное 

оборудование (комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные 

места, доска меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

 



Аннотация дисциплины 

 
Наименование 

дисциплины 
Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО 

Содержание Волонтерство как практика гражданского общества: исторические традиции, 

российский и зарубежный опыт. Законодательное регулирование 

добровольчества (волонтерства) в России и НКО, включая социально 

ориентированные организации. Многообразие форм добровольческой 

(волонтерской) деятельности. Волонтерство как ресурс личностного роста и 

общественного развития. Государственная политика в области содействия 

развитию институтов гражданского общества и формы поддержки 

добровольчества (волонтерства) и СОНКО. Природа инициативных групп и 

СОНКО. 

Реализуемые компетенции УК-9, ПК-7 

Результаты освоения 

дисциплины  
УК-9  

Знать: основные принципы и методы дефектологии как науки и практической 

деятельности 

Уметь: использовать дефектологические знания по организации 

добровольческой (волонтерской) деятельности для  создания добровольческих 

(волонтерских) организаций и взаимодействия с социально ориентированными 

НКО 

Владеть:  навыками применения дефектологических знаний в организации 

конкретных добровольческих (волонтерских) мероприятий; способностью 

демонстрировать дефектологические навыки в контексте социального 

партнерства во взаимодействии с социально ориентированными НКО, 

органами власти и подведомственными им организациями. 

ПК-7 

Знать: основные права и свободы человека и гражданина, меры по защите 

чести  и достоинства личности для профилактики, предотвращения, анализа и 

разрешения правовых споров с использованием технологий волонтерской 

работы; организационно-правовые основы добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействия с социально ориентированными НКО 

Уметь: осуществлять действия по защите чести  и достоинства личности, прав 

и свободы человека и гражданина с использованием технологий волонтерской 

работы 

Владеть: навыками защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты 

чести  и достоинства личности с использованием технологий волонтерской 

работы. 

Трудоемкость, з.е. 2 з.е. 

Объем занятий, часов  Всего ЗЛТ ЗСТ Лабораторных 

занятий 

Курсовая 

работа 

СР 

72 12 24 - - 36 

Формы самостоятельной 

работы обучающихся 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Подготовка к устному опросу. Подготовка к 

дискуссии. Подготовка рефератов. 

Формы отчетности             

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет – 2 семестр 

 

Информационное и учебно-методическое и обеспечение дисциплины 

Интернет-ресурсы 1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: http://consultant.ru/ 

(дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 15.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

https://biblio-online.ru/
http://consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://pravo.gov.ru/


15.11.2021). – Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 

15.11.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 15.11.2021). – Текст: электронный. 

Программное 

обеспечение 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional (Microsoft Windows  Professional 10), Microsoft Office 2010 Russian 

Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 60 users, в том числе 

отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enterprise Security 

Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux 

Ubuntu, Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе 

отечественного производства Яндекс.Браузер. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (интерактивная 

доска/комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, подключенные к сети 

«Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, демонстрационное оборудование 

(комплект: ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 

4. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая/маркерная, рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: демонстрационное оборудование (комплект: 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран). 
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