соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07. 2013 № 499
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам», Приказом Минобрнауки России от
01.12.2016 N 1511 (ред. от 13.07.2017) "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата), с учетом требований рынка труда и направлена
на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности слушателей на развитие профессиональной компетентности обучающихся
посредством освоения им знаний, навыков и умений в области юриспруденции и в
соответствии с требованиями
Цель реализации дополнительной профессиональной программы:
обеспечение получения слушателями дополнительных знаний, умений и навыков в
области юриспруденции, необходимых для выполнения нового вида деятельности,
расширения квалификации специалистов для их адаптации к новым производственным,
экономическим и социальным обстоятельствам в условиях динамично меняющейся
социально-экономической среды, восполнение недостаточного уровня правовых знаний
населения, руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей.
Задачи: формирование у слушателей личностных качеств, обеспечивающих их
готовность к постоянному профессиональному росту, социальную и профессиональную
мобильности; формирование профессионального правосознания, юридического
мышления, отвечающего требованиям построения в России правового государства и
гражданского общества; знания обучающихся об основных положениях науки
административного права, предмете и методе административно-правового регулирования,
формирование профессиональных компетенций по направлению подготовки
«Юриспруденция».
Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации
а) Область профессиональной деятельности
- разработка и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка;
правовое обучение и воспитание.
б) Объекты профессиональной деятельности выпускников освоивших программу
являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и
правопорядка.
в) виды и задачи профессиональной деятельности - нормотворческая;
г) участие в подготовке нормативно-правовых актов; правоприменительная; обоснование
и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение
действий, связанных с реализацией правовых норм; составление юридических
документов; экспертно-консультационная; консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов; педагогическая преподавание правовых
дисциплин в образовательных учреждениях, кроме высших учебных заведений)
осуществление правового воспитания.
Категория обучающихся
ФЗ-273 от 29 декабря 2012 г., СТ.76, П.3 «…к освоению дополнительных
профессиональных программ допускаются:
1)лица, имеющие среднее профессиональное образование и/или высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное образование и/или высшее образование

Форма обучения – заочная, с применением дистанционных технологий.
Трудоемкость обучения – 504, 1080 академических часов.
Формы аттестации
Формами аттестации слушателей по программе профессиональной переподготовки
являются: промежуточная и итоговая аттестация.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, экзаменов, предназначена для
объективного подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после
завершения изучения дисциплины.
Оценивание результатов формирования компетенций в рамках дисциплины у слушателей
осуществляется по промежуточной аттестации.
Итоговая аттестация слушателей по программе профессиональной переподготовки
включает защиту итоговой аттестационной работы (диплома). (см. Положение об
итоговой аттестации)
При условии успешного окончания обучения выдается диплом о профессиональной
переподготовке с присвоением квалификации «Юрист» и правом ведения деятельности в
сфере юриспруденции.
Планируемые результаты обучения Компетенции слушателей, развивающиеся в
результате освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной
переподготовки Юриспруденция
Общекультурными компетенциями (ОК): осознает социальную значимость своей будущей
профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2); владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-4); обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5); имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6); стремится к саморазвитию, повышению
своей квалификации и мастерства (ОК- 7); способен использовать основные положения и
методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-8); обладает способностью анализировать социально
значимые проблемы и процессы (ОК-9); способен понимать сущность и значение
информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10); владеет основными
методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет
навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-11); способен
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); владеет
необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке (ОК-13);
владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической
культурой и спортом.
Профессиональными компетенциями (ПК): общепрофессиональные в нормотворческой
деятельности: способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); в
правоприменительной деятельности: способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры (ПК-2); способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3); способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4); способен применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5); способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК- 6); владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); в
правоохранительной деятельности: готов к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8); способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9); способен выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10); способен осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению (ПК-11); способен выявлять, давать оценку
коррупционного поведения и содействовать его пресечению (ПК-12); способен правильно
и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации (ПК-13); в экспертно-консультационной деятельности: готов принимать
участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции (ПК-14); способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); в педагогической деятельности:
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне (ПК-17); 7 способен управлять самостоятельной работой
обучающихся (ПК-18); способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).

№
п/п

1.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 504 ак.часа
В том числе
Всег
Наименование
о
лексам.
учебных
час.
раб.
ции
дисциплин и тем
Арбитражный процесс
72
56
16

Форма контроля

Экзамен

2.

Гражданский процесс

72

56

16

Экзамен

3.

Трудовое право

36

20

16

Зачет

4.

Уголовное право

36

20

16

Зачет

5.

Уголовный процесс

32

16

16

Зачет

6.

Экологическое право

36

20

16

Зачет

7.

Земельное право

36

20

16

Зачет

8.

Финансовое право

36

20

16

Зачет

9.
10.

Налоговое право
Предпринимательское право

36

20

16

Зачет

36

20

16

Зачет

11.

Юридическая психология

24

12

12

Зачет

12.

Документационное
обеспечение юридической
деятельности
Права человека и гражданина

24

12

12

Зачет

24

12

12

Зачет

13.

и способы их защиты

14.

№
п/п

15.

Итоговая аттестационная
работа
ВСЕГО

4

4

-

Защита ИАР

504

308

196

Экзаменов - 2
Зачетов - 11

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1080 ак.часов
В том числе
Наименование
Всег
о
учебных
лексам.
дисциплин и тем
час.
ции
раб.
Арбитражный процесс
72
16
56

Форма контроля

Экзамен

16.

Трудовое право

36

16

20

Зачет

17.

Уголовное право

36

16

20

Зачет

18.

Уголовный процесс

36

16

20

Зачет

19.

Экологическое право

36

16

20

Зачет

20.

Земельное право

72

16

56

Зачет

21.

Финансовое право

72

16

56

Зачет

22.
23.

Налоговое право
Предпринимательское право

72

16

56

Зачет

72

16

56

Зачет

24.

Международное право

48

16

32

Экзамен

25.

Международное частное право

36

16

20

Экзамен

26.

Криминалистика

72

16

56

Зачет

27.

Право социального
обеспечения
Юридическая психология

36

16

20

Зачет

36

16

20

Зачет

36

16

20

Зачет

36

16

20

Зачет

72

16

56

72

16

56

48

16

32

72

16

56

Зачет

12

-

12

Защита ИАР

1080

320

760

Экзаменов - 3
Зачетов - 17

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Документационное
обеспечение юридической
деятельности
Права человека и гражданина
и способы их защиты
Международное уголовное
право
Адвокатура
Международное финансовое
право
Гражданский процесс
Итоговая аттестационная
работа
ВСЕГО

Зачет
Зачет
Зачет

Календарный учебный график программы профессиональной переподготовки 1080 часов
Недели
Юриспруденция

1

2

3

4

5

6
с

7

8

9

10

11

12
с

13

14

15

16

17

18

19

20
с

Недели
Юриспруденция

21

22

23

24

25

26
с

27

28

29

30

31

32
с

33

34

35

36

37
с

38
ир

39
ир

40
иа

с
ир
иа

Список обозначений
Теоретическое обучение
Сессия
Подготовка итоговой аттестационной работы
Итоговая аттестация

Аннотация рабочей программы дисциплины «Гражданский процесс»
Цель дисциплины: формирует у слушателей знания институтов гражданского
процессуального права и создает основу для правильной реализации норм гражданского
процессуального права.
Задачи дисциплины: - формирование у слушателей представления о гражданскопроцессуальной форме защиты нарушенного права, об основных институтах и
особенностях гражданского процессуального права, источниках гражданского
процессуального права, а также выработка умения: - в правоприменительной
деятельности: обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей
решений, а также действий, связанных с реализацией процессуальных норм; составление
процессуальных документов; - в экспертно-консультационная деятельности консультировать по вопросам процессуального права; - педагогическая деятельность –
преподавать гражданское процессуальное право.
Планируемые результаты обучения
Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: способностью использовать юридическую грамотность и базовые знания в области
гражданского процесса о способах и порядке защиты гражданских прав (ПК-2).
Знать: процедуру гражданского судопроизводства в форме искового производства,
особого производства, производства в апелляционной и кассационной инстанции, а также
по новым и вновь открывшимся обстоятельствам; общие положения и принципы
гражданско-процессуального законодательства;
Уметь: правильно составлять исковые заявления, апелляционные, кассационные жалобы,
судебные решения и другие процессуальные документы; правильно выбирать способ
защиты гражданского права; определять обстоятельства, имеющие значение для дела и
необходимую доказательственную базу.
Владеть: навыками составления процессуальных документов Содержание дисциплины
Предмет, система и методы науки гражданского процессуального права. Формы защиты
гражданских прав и законных интересов граждан и организаций. Право на судебную
защиту. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.
Предмет и система науки гражданского процессуального права. Понятие гражданского
процессуального права. Предмет, метод и система гражданского процессуального права.
Значение гражданского процессуального права в современный период. Соотношение
гражданского процессуального права с гражданским, семейным, трудовым,
конституционным, административным правом, уголовным процессуальным правом,
другими отраслями права.
Источники гражданского процессуального права. Гражданско-процессуальные нормы, их
структура, действие во времени и пространстве. Понятие гражданского процесса
(судопроизводства) и его задачи. Виды гражданского судопроизводства. Стадии
гражданского процесса. Роль правосудия по гражданским делам в реализации концепции
правового государства и конституционного права на судебную защиту. Устройство
судебной системы. Подведомственность гражданских дел. Подсудность гражданских дел.
Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. Отграничение дел,
подведомственных судам общей юрисдикции, и дел, подведомственных арбитражным
судам. Подведомственность дел, возникающих из публичных правоотношений.
Подведомственность дел особого производства. Тенденция развития законодательства о
подведомственности. Подведомственность дел третейским судам. Подведомственность

нескольких, связанных между собой требований. Виды подведомственности. Понятие
подсудности. Ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. Родовая
подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. Соглашение о подсудности.
Порядок передачи дела в другой суд. Последствия несоблюдения правил о подсудности
дела. Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. Виды
исков. Право на иск и право на предъявление иска. Соединение и разъединение исков.
Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально – правовые и
процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Изменение
иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Порядок обеспечения иска и
отмены обеспечения иска. Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения.
Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового
заявления. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления.
Оставление иска без движения. Основания для возвращения иска. Правовые последствия
возбуждения гражданского дела. Подготовка дела к судебному разбирательству и ее
значение. Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подготовки
гражданского дела к судебному разбирательству. Назначение дела к разбирательству.
Вызов в суд и другие извещения суда. Содержание повестки о вызове в суд. Доставка и
вручение судебных повесток и иных судебных извещений. Последствия отказа от
принятия судебной повестки или иного судебного извещения. Перемена адреса во время
производства по делу. Неизвестность места пребывания ответчика. Значение судебного
разбирательства. Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел. Роль
председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. Порядок в
судебном заседании. Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного
заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей
и других участников процесса (основания, порядок разрешения). Разбирательство дела по
существу. Заключение прокурора, представителя государственного органа или органа
местного самоуправления по существу дела. Судебные прения. Вынесение решения и
объявление судебного решения. Отложение разбирательства дела. Приостановление
производства по делу. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления
производства по делу. Возобновление 26 рассмотрения дела по существу. Окончание дела
без вынесения судебного решения : прекращение производства по делу, оставление
заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу от оставления
заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. Протокол
судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, на
ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на протокол.
Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. Преподавание
дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции,
практические занятия, самостоятельной работа.
В течение преподавания курса «Гражданский процесс» итоговой формой контроля
полученных слушателями знаний является зачет в соответствии с контрольными
вопросами, представленными в корпоративной информационной системе КИС РосНОУ.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Трудовое право»
Целью изучения дисциплины "Трудовое право" является получение слушателями знаний
о системе и содержании трудового законодательства и практики его применения.
Задачами освоения дисциплины являются:
1. рассмотрение норм трудового права с учетом специфики процесса их реализации;
2. получение знаний о способах защиты трудовых прав.
Планируемые результаты обучения
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
Знать: -механизм и средства правового регулирования трудовых правоотношений;
- основные положения трудового права;
- сущность и содержание основных понятий трудового права;
- сущность и содержание основных институтов трудового права;
-сущность и содержание правового статуса субъектов трудовых правоотношений.
Уметь: - оперировать юридическими понятиями и категориями в области трудовых
правоотношений;
- использовать нормативно-правовые акты, регулирующие трудовые правоотношения;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними трудовые
правоотношения.
Владеть: - юридической терминологией в области трудовых правоотношений;
- навыками работы с правовыми актами, регулирующие трудовые правоотношения;
-навыками принятия необходимых мер по защите прав субъектов трудовых
правоотношений.
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15)
знать: структуру и систему Особенной части уголовного права;
признаки преступления; объективные и субъективные признаки составов преступления;
критерии классификации преступлений; криминологическую и уголовно-правовую
характеристику отдельных видов преступлений; правила квалификации преступлений;
правила преодоления конкуренции уголовно-правовых норм.
уметь:
оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; определять место
преступления в системе Особенной части УК; анализировать конкретные составы
преступлений; разграничивать смежные преступления по объективным и субъективным
признакам состава.
владеть: юридической терминологией; навыками анализа действующего уголовного
законодательства; навыками использования формально-логического метода изучения
признаков составов преступления; навыками практического применения правил
квалификации преступлений.
Содержание дисциплины: В состав курса «Трудовое право» входит рассмотрение
следующих вопросов: понятие, предмет, метод и система трудового права. Трудовые
отношения работников и производные от них отношения как предмет трудового права.
Источники трудового права. Основные принципы трудового права. Субъекты трудового
права. Трудовой коллектив. Права и роль профсоюзов. Надзор и контроль за соблюдением
законодательства о труде. Понятие трудового правоотношения. Социальное партнерство в
сфере труда. Понятие коллективного договора и его роль. Правовое регулирование
занятости и трудоустройства. Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников. Понятие и виды трудового договора. Рабочее
время и время отдыха. Контракт. Методы правового регулирования заработной платы.
Тарифная система оплаты рабочих и служащих. Система заработной платы. Гарантии и
компенсации. Трудовая дисциплина. Правила внутреннего распорядка. Материальная
ответственность сторон трудового правоотношения и др. Преподавание дисциплины
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические
занятия, самостоятельной работа.
Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Уголовное право»
Цель изучения курса уголовного права как отрасли права и отрасли научного знания
состоит в том, чтобы на основе знаний, полученных в рамках общих гуманитарных
дисциплин, прежде всего русского языка и культуры речи, латинского языка, логики,

философии, курса обшей теории права, слушатели получили четкие представления о
задачах, принципах и формах реализации уголовного законодательства Российской
Федерации, обладали навыками теоретического анализа и практического применения его
норм и институтов, а также подготовка квалифицированных специалистов, способных
самостоятельно решать задачи в области знания и применения законодательства об
ответственности за преступления, на уровне
Задачи дисциплины:
1. Выработка навыков анализа различных правовых явлений;
2. Анализ правоприменительной и правоохранительной практики;
3. Разрешение правовых проблем и коллизий.
Планируемые результаты обучения Дисциплина нацелена на формирование
профессиональных компетенций: - способен юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства (ПК- 6);
Знать: основные положения квалификации юридических фактов.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями.
Владеть: навыками работы с правовыми актами, квалификацией юридических фактов и
обстоятельств. - владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
Знать: основные положения подготовки юридических документов.
Уметь: правильно составлять и оформлять юридические документы.
Владеть: навыками работы с юридическими документами. - готов к выполнению
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства (ПК - 8);
Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и
процессуального права.
Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых
актов;
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и
оформлять юридические документы. Владеть: навыками работы с правовыми актами;
навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа
правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и
коллизий; реализации норм процессуального права; принятия необходимых мер защиты
прав человека и гражданина. - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать
и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9).
Знать: основные права и свободы человека и гражданина.
Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в точном соблюдении
закона.
Владеть: навыками принятия необходимых мер о защите прав человека и гражданина.
Содержание дисциплины Российское уголовное право как самостоятельная отрасль права.
Его понятие и основные тенденции развития. Социальная обусловленность и
преемственность в развитии уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Их
своеобразие и отличие от других отраслей права. Нормы предписания, запрета,
поощрения и др. как основа уголовно-правового регулирования общественных
отношений. Задачи уголовного права. Их взаимосвязь с функциями уголовно-правового
регулирования общественных отношений. Место уголовного права в системе отраслей
отечественного права. Система современного уголовного права. Наука уголовного права.
Её предмет, метод, задачи и система. Связь науки уголовного права с криминологией,
уголовно-исполнительным
правом,
другими
социальными
науками.
Общая

характеристика современного состояния науки уголовного права. Уголовное право как
учебная дисциплина. Значение уголовного права как учебной дисциплины для подготовки
квалифицированных сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Принципы
уголовного права, их система и правовое значение. Общеправовые, межотраслевые и
отраслевые принципы уголовного права. Социально-правовое содержание принципов
законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма и др.
Реализация уголовно-правовых принципов в нормах уголовного законодательства, а также
в
деятельности
Федеральной
службы
исполнения
наказаний
и
других
правоохранительных органов. Понятие уголовно-правовой политики как одного из видов
политики в сфере борьбы с преступностью. Соотношение уголовно-правовой политики и
иных видов уголовной политики. Направления уголовной политики. Международное
сотрудничество по вопросам уголовно-правовой политики. Уголовная политика,
уголовное право и уголовное законодательство. Принципы уголовной политики.
Социальная
обусловленность
уголовной
политики.
Принцип
гражданства.
Ответственность иностранных лиц и лиц без гражданства по уголовному праву РФ.
Универсальный принцип. Реальный принцип. Правовые основы действия уголовного
закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской
Федерации. Выдача лиц, совершивших преступление. Понятие, виды и приёмы
толкования уголовного закона. Понятие применения уголовного закона и его этапы.
Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда России для правильного
применения уголовного закона. Понятие преступления. История развития понятия
преступления. Материальное и формальное определения понятия преступления. Признаки
преступления и их 30 содержание: общественная опасность, противоправность,
виновность, наказуемость. Основные научные взгляды на преступление и его признаки.
Отличие преступления от иных правонарушений и проступков. Малозначительное деяние,
его признаки и уголовно-правовое значение. Категории и виды преступлений в
действующем уголовном законодательстве, их характеристика и юридическое значение.
Соотношение понятий «преступление» и «преступность». Понятие квалификации
преступлений, её значение. Место квалификации преступления в процессе применения
уголовного закона. Виды квалификации преступлений. Правила квалификации
преступлений. Состав преступления как юридическая основа квалификации. Значение
норм других отраслей права для квалификации преступлений. Значение анализа и
обобщения судебной практики для квалификации преступлений. Процесс (этапы)
квалификации преступления и основания для ее изменения. Понятие конкуренции
уголовно-правовых норм, её виды. Влияние конкуренции уголовно-правовых норм на
квалификацию преступлений. Переменные признаки уголовного закона, их виды и
влияние на квалификацию преступлений. Общая характеристика и виды преступлений
против жизни и здоровья. Преступления против жизни, их виды. Понятие убийства и его
виды. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей
человека для трансплантации. Квалифицированные виды этого преступления. Заражение
венерической болезнью. Квалифицированные виды этого преступления. Заражение ВИЧинфекцией. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконное производство
аборта. Квалифицированные виды этого преступления. Неоказание помощи больному.
Квалифицированные виды этого преступления. Оставление в опасности. Общая уголовноправовая характеристика и виды преступлений против свободы, чести и достоинства
личности. Уголовно-правовая характеристика преступлений против свободы личности и
их виды. Похищение человека. Основание освобождения от уголовной ответственности.
Незаконное лишение свободы, отличие от похищения человека. Торговля людьми и
использование рабского труда. Понятие эксплуатации человека как одного из основных
признаков торговли людьми. Незаконное помещение в психиатрический стационар.

Уголовно-правовая характеристика преступлений против чести и достоинства личности и
их виды. Клевета, отличие от заведомо ложного доноса. Оскорбление, отличие от клеветы.
Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и
гражданина, их виды. Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина.
Преступления против политических прав и свобод человека и гражданина, их виды.
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Квалифицированный вид
этого
преступления.
Отказ
в
предоставлении
гражданину
информации.
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных
комиссий. Квалифицированные виды этого преступления. Фальсификация избирательных
31 документов, документов референдума или неправильный подсчёт голосов.
Воспрепятствование
законной
профессиональной
деятельности
журналистов.
Квалифицированный вид этого преступления. Воспрепятствование проведению собрания,
митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. Преступления
против социально-экономических прав и свобод человека и гражданина, их виды.
Нарушение правил охраны труда. Квалифицированный вид этого преступления.
Необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение беременной
женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трёх лет. Невыплата заработной
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Квалифицированный вид этого
преступления. Нарушение авторских и смежных прав. Квалифицированные виды этого
преступления. Нарушение изобретательских и патентных прав. Квалифицированные виды
этого преступления. Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина,
их виды. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Квалифицированный вид этого
преступления. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений. Квалифицированные виды этого преступления.
Нарушение неприкосновенности жилища. Квалифицированные виды этого преступления.
Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповедания.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельной работа. В течение преподавания
курса «Уголовное право» в качестве форм текущей аттестации:оценка доклада по теме
реферата, тестирование.
Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Уголовный процесс»
Целями освоения дисциплины является овладение необходимыми знаниями в данной
области права, приобретение навыков, необходимых для применения норм уголовнопроцессуального права, нормотворчества в области уголовно-процессуального права,
консультирования по вопросам применения уголовно-процессуального законодательства,
для преподавания дисциплины «Уголовный процесс» в образовательных учреждениях.
Задачами предмета является формирование у слушателей современного правопонимания,
ценностных ориентаций в деятельности, реализуемой в уголовном процессе, где, как и в
любой другой отрасли права – права человека должны рассматриваться как высшая
ценность. В этой связи весьма важной задачей является содействие в формировании
высоконравственного и гуманистического представления у слушателей о цивилизованном
судопроизводстве.
Планируемые результаты обучения
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: - способностью
использовать юридическую грамотность и базовые знания в 32 области гражданского
процесса о способах и порядке защиты гражданских прав (ПК-2).
Знать: процедуру уголовного судопроизводства в форме предварительного расследования
и судебного разбирательства по уголовным делам;
Уметь: правильно определять порядок возбуждения уголовного дела, проведения

предварительного расследования и уголовного судопроизводства, составлять заявления и
ходатайства по уголовным делам, судебные приговоры и другие процессуальные
документы; правильно выбирать способы защиты прав участников производства по
уголовному делу.
Владеть: навыками составления процессуальных документов
Содержание дисциплины Понятие и сущность уголовного процесса (уголовного
судопроизводства). Типы уголовного процесса. Уголовно-процессуальная форма. Цели и
задачи уголовного судопроизводства. Стадии уголовного процесса. Уголовнопроцессуальная наука. Значение, понятие и классификация принципов уголовного
судопроизводства. Содержание и характеристика отдельных принципов для выполнения
задач уголовного судопроизводства. Их реализация в уголовно-процессуальной
деятельности. Законность при производстве по уголовному делу. Осуществление
правосудия только судом. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве. Неприкосновенность жилища в уголовном судопроизводстве. Тайна
переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Презумпция невиновности. Состязательность сторон в уголовном судопроизводстве.
Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода оценки
доказательств в уголовном судопроизводстве. Язык уголовного судопроизводства.
Обжалование процессуальных действий и решений. Понятие и структура досудебного
(предварительного) производства. Понятие, модели и значение стадии возбуждения
уголовного дела. Поводы и основания возбуждения уголовного дела. Рассмотрение
сообщения о преступлении. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения
сообщения о преступлении. Возбуждение уголовного дела публичного и частно публичного обвинения. Отказ в возбуждении уголовного дела. Направление уголовного
дела. Понятие, система, этапы и формы предварительного расследования. Понятие и виды
общих условий предварительного расследования. Понятие предварительного следствия.
Органы и лица, ведущие предварительное следствие. Правила подследственности. Срок
предварительного следствия. Производство предварительного следствия следственной
группой. Полномочия руководителя следственной группы. Общие правила производства
следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство
следственного действия. Порядок производства следственного действия в
исключительных случаях. Протокол следственного действия. Реквизиты протокола
следственного действия. Участие специалиста и переводчика. Участие понятых. Виды
следственных действий. Осмотр и его виды. Эксгумация. Освидетельствование.
Следственный эксперимент. Обыск и выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные
отправления. Контроль и запись переговоров. Допрос, очная ставка, предъявление для
опознания, проверка показаний на месте. Производство судебной экспертизы. Права
участников уголовного судопроизводства. Привлечение в качестве обвиняемого. Порядок
33 привлечения в качестве обвиняемого. Порядок предъявления обвинения. Допрос
обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения.
Частичное прекращение уголовного преследования. Окончание предварительного
расследования. Приостановление предварительного расследования. Производство по
приостановленному делу. Розыск обвиняемого. Возобновление приостановленного
предварительного расследования. Понятие и формы окончания предварительного
расследования. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования, основания и
порядок. Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору.
Порядок окончания предварительного следствия с обвинительным заключением.
Обвинительное заключение, содержание и значение. Действия и решения прокурора по
уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением. Преподавание
дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции,

практические занятия, самостоятельной работа.
Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является зачет в
соответствии с контрольными вопросами.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Земельное право»
Дисциплина «Земельное право» имеет своей целью:
• знакомство с нормативными правовыми актами в области охраны и использования
земель, формирование навыков научно исследовательской работы, а также овладении
сведениями об организационном и юридическом механизмах охраны и использования
земель;
• ознакомление с основными понятиями, принципами и нормами земельного права,
обучении самостоятельному толкованию и применению норм земельного
законодательства, анализу и оценке различных ситуаций в области охраны и
использования земель, исследованию закономерностей судебной практики в сфере
земельных отношений;
• получение знаний в сфере охраны и использования земельных ресурсов;
• систематизацию знаний о возможностях и особенностях применения земельного
законодательства;
• формирование точки зрения аналитика, способность сделать обоснованный выбор
нормативных правовых актов в системе земельного законодательства для решения задач
разного типа, умеющего определить критерии этого выбора;
• формирование основных теоретических разработок в области охраны и рационального
использования земли;
• знание предмета и методов регулирования земельных отношений;
• представление о взаимосвязи институтов земельного права с отраслями:
конституционного права, экологического права, и иных отраслей;
• представление об истории развития и формирования науки земельного права и
земельного законодательства Российской Федерации и ее субъектов; Планируемые
результаты обучения
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: Способен
участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей
деятельности ПК-1 Способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом ПК-4 Способен применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности ПК-5 Способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства ПК-6 Владеет навыками подготовки юридических документов ПК-7 Готов
к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства ПК-8 Готов принимать участие в
проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе
в целях выявления в них положений, способствующих создания условий для проявления
коррупции ПК-14
Содержание дисциплины
Понятие и классификация источников земельного права. Конституционные основы
земельного права. Федеральные законы как источники земельного права. Земельное
законодательство субъектов РФ, Постановления правительства РФ как источники
земельного права. Значение общих принципов, договоров. Правовые обычаи как
источники земельного права. Содержание и виды права собственности на землю и
земельные участки. Право государственной и муниципальной собственности на землю.
Разграничение государственной собственности на землю. Право частной собственности на
землю. Понятие, содержание и классификация права землепользования. Иные, кроме
права собственности, виды прав на землю. Право постоянного (бессрочного) пользования

земельным участком: понятие, субъекты, содержание, приобретение земельных участков в
собственность. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком:
понятие, субъекты, содержание, приобретение земельных участков в собственность.
Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Публичные и
частные земельные сервитуты. Аренда земельного участка: содержание договора аренды
земельного участка; стороны договора аренды земельного участка; предмет договора
аренды; форма и государственная регистрация договора аренды; сроки действия договора
аренды; права и обязанности арендатора земельного участка; обязанности арендатора;
права и обязанности арендодателя; арендная плата; другие условия договора аренды.
Право безвозмездного срочного пользования земельным участком. Общая характеристика
оснований возникновения прав на земельные участки. Сделки с земельными участками.
Приобретение прав на земельные участки из земель, находящихся в государственной и
муниципальной собственности. Способы приобретения прав на земельные участки из
земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности. Приобретение в
собственность или в аренду земельных участков собственниками зданий, строений,
сооружений, находящихся на этих участках. Предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства и
для целей, не связанных со строительством. Основания прекращение прав на земельные
участки: отказ от прав на земельный участок; изъятие земель для государственных или
муниципальных нужд; реквизиция земельного участка; конфискация земельного участка.
Ограничение прав на земельные участки. Понятие и функции управления земельными
ресурсами. Система, структура и полномочия органов управления. Органы общей и
специальной компетенции. Полномочия специальных органов государственной власти в
области управления, использования и охраны земель.
Землеустройство:
виды
землеустройства;
землеустроительные
действия;
землеустроительный процесс. Понятие о земельном фонде: классификация земель, роль
целевого назначения земель. Государственный кадастровый учет земельных участков.
Государственный мониторинг земель: назначение; порядок ведения мониторинга земель.
Государственная регистрация прав на землю и сделок с ней. Земельный надзор и
контроль. Структура и полномочия специально уполномоченных государственных
органов земельного надзора и контроля. Муниципальный и общественный земельный
контроль. Производственный земельный контроль. Охрана земель от негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности: понятие, цели содержание охраны
земель. Административные меры государственного регулирования охраны земель:
мелиорация, рекультивация, консервация земель. Обязанности собственников земельных
участков, землевладельцев, землепользователей и арендаторов по охране земель.
Платность землепользования и формы платы за землю. Земельный налог: плательщики
земельного налога; объект налогообложения; налоговая база; налоговые ставки; льготы по
уплате земельного налога. Арендная плата за землю: порядок определения арендной
платы за земельные участки, находящиеся в частной собственности; порядок определения
арендной платы за земельные участки, находящиеся в публичной собственности. Формы
оценки земли. Кадастровая стоимость земельного участка. Рыночная стоимость
земельного участка. Нормативная цена земли. Понятие и состав земельного
правонарушения. Понятие и виды юридической ответственности за земельные
правонарушения. Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения.
Административная
ответственность
за
земельные
правонарушения:
составы
административных правонарушений; меры административной ответственности; порядок
наложения и взыскания штрафов. Уголовная ответственность за земельные
правонарушения. Возмещение вреда, причиненного земельным правонарушением:
способы возмещения вреда; определение размера причиненных убытков. Земельноправовая ответственность: прекращение прав на земельный участок, используемый с

нарушением законодательства. Рассмотрение земельных споров. Понятие и содержание
правового режима земель. Деление земель РФ на категории по целевому назначению
земель. Отнесение и порядок перевода земель и земельных участков из одной категории в
другую: органы, уполномоченные на рассмотрение ходатайства о переводе; основания
отказа в переводе; ограничения перевода; особенности перевода различных категорий
земель. Зонирование территорий, разрешенное использование земельных участков.
Понятие и содержание правового режима земельного участка. 36 Понятие земель
сельскохозяйственного
назначения.
Особенности
правового
режима
земель
сельскохозяйственного назначения: предоставление земель сельскохозяйственного
назначения; особенности изъятия земель сельскохозяйственного назначения; права
граждан и юридических лиц на земли сельскохозяйственного назначения; обязанности
сельскохозяйственных
землепользователей.
Субъекты
прав
на
земли
сельскохозяйственного назначения. Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного
производства: понятие и содержание убытков; порядок возмещения убытков; возмещение
упущенной выгоды; возмещение потерь сельскохозяйственного производства.
Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения. Фонд перераспрделения
земель. Правовой режим земель граждан. Виды использования земли гражданами.
Земельные участки предпринимателей: понятие крестьянского (фермерского) хозяйства;
состав крестьянского (фермерского) хозяйства; права на землю в крестьянском
(фермерском) хозяйстве; земли для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;
земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства. Правовой режим земель,
предоставленных для ведения садового, огородного и дачного хозяйства. Понятие и
состав земель населенных пунктов. Порядок установления или изменения границ
населенных пунктов. Понятие о градостроительном зонирования территорий населенного
пункта. Особенности землепользования и застройки территориальных зон: жилых,
общественно- деловых, производственных, инженерных и транспортных инфраструктур,
рекреационных, сельскохозяйственного использования, специального назначения,
военных объектов. Правила землепользования и застройки. Градостроительные
регламенты. Ограничение деятельности землепользователей в городе (сервитуты).
Особенности управления в области использования и охраны земель населенных пунктов.
Правовой режим пригородных зон. Понятие, состав и общая характеристика правового
режима земель промышленности, энергетики, транспорта, связи радиовещания,
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель
обороны, безопасности и земель иного специального назначения. Правовой режим земель
промышленности: предоставление земельных участков; особенности правового режима
земельных участков, предоставленных для недропользования. Правовой режим земель
энергетики. Правовой режим земель транспорта: особенности правового режима земель
железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта; порядок установления
охранных зон. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения и информатики.
Правовой режим земель для обеспечения космической деятельности. Правовой режим
земель обороны и безопасности. Правовой режим закрытых административнотерриториальных образований (ЗАТО). Понятие, состав и общая характеристика земель
особо охраняемых территорий и объектов. Правовой режим земель особо охраняемых
природных территорий, земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов:
категории территорий; особо охраняемые природные территории федерального,
регионального и местного значения; ограничения землепользования; установление
санитарных и защитных зон. Правовой режим земель природоохранного назначения.
Правовой режим земель рекреационного назначения. Правовой режим земель историкокультурного назначения. Правовой режим особо ценных земель. 37 Правовой режим
земель лесного фонда: понятие и состав земель; границы земель лесного фонда; виды
использования земель лесного фонда; государственное управление и регулирование в

области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и земель лесного фонда;
особенности перевода земель лесного фонда в другую категорию. Правовой режим земель
водного фонда: понятие и состав земель; особенности землепользования в границах
водоохранных зон; особенности перевода земель водного фонда в другую категорию.
Правовой режим земель запаса. Преподавание дисциплины предусматривает проведение
следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельной
работа. Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является экзамен в
соответствии с контрольными вопросами, представленными в рабочей программе.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовое право»
Цель изучения курса «Финансовое право» являются получение углубленных знаний
слушателями о финансовой деятельности Российской Федерации, изменениях
происходящих в финансовой системе Российской Федерации, а также формирование
умений, позволяющих широко применять полученные теоретические знания в
правотворческой, правоприменительной и иной профессиональной деятельности в точном
соответствии с законом.
Задачи дисциплины: Уяснение предмета и методологии курса Формирование умения
анализировать содержание бюджетного, налогового и иного законодательства Российской
Федерации, в том числе подзаконных актов, содержащих нормы финансового права,
устанавливать системные связи между нормами одного акта, а так же нормами смежных
нормативных правовых актов Прививание умений и навыков работы с нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, складывающиеся в процессе
осуществления финансовой деятельности Российской Федерации, которые позволят
успешно работать в избранной сфере, в том числе осуществлять экспертно-аналитическую
и консультативную деятельность Развитие умений самостоятельно решать
профессиональные задачи, требующие инновационного подхода
Планируемые результаты обучения
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: - способен
обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); Знать - понятийный
аппарат, используемый в финансовом праве, - содержание основных финансово-правовых
категорий, - предмет и метод финансового права, - принципы, методы и функции
финансовой деятельности государства.
Уметь - оперировать финансово-правовыми понятиями и категориями, - анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения в 38 сфере
финансовой деятельности государства, - анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы в сфере финансовой деятельности государства, - принимать решения в
сфере финансовой деятельности государства и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом, - осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых
актов в сфере финансовой деятельности государства, - давать квалифицированные
юридические консультации по финансово-правовым вопросам.
Владеть - юридической терминологией в сфере финансовой деятельности государства, навыками работы с финансово-правовыми актами. - способен принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
Знать - исторические этапы развития финансовой деятельности государства, - правовой
статус субъектов финансового права, - виды и содержание финансовых правоотношений, правовой режим государственных фондов финансовых ресурсов.
Уметь - правильно составлять и оформлять юридические документы, связанные с
осуществлением финансовой деятельности государства, - выявлять обстоятельства,
способствующие совершению финансовых правонарушений, - планировать и
осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике финансовых
правонарушений.

Владеть - навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, правоотношений и
правовых норм в сфере финансовой деятельности государства, - навыками анализа
правотворческой и правоприменительной деятельности в сфере финансовой деятельности
государства, - навыками разрешения правовых проблем и коллизий в финансовом
законодательстве. - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК 5). Знать - какие нормативные правовые акты составляют финансовое законодательство, основные положения науки финансового права.
Уметь - применять знания, полученные в ходе изучения науки финансового права при
освоении учебной дисциплины, - анализировать доктринальные воззрения, которые
складываются в науке финансового права.
Владеть - навыками реализации финансово-правовых норм материального и
процессуального права, - навыками принятия необходимых мер защиты субъектов
финансовых правоотношений.
Содержание дисциплины
Понятие и роль финансов. Понятие финансовой деятельности государства и
муниципальных образований как основополагающей категории финансового права.
Основные принципы финансовой деятельности и их конституционное закрепление.
Содержание финансовой деятельности. Задачи финансовой деятельности. Методы и
формы финансовой деятельности. Развитие методов и форм финансовой деятельности.
Необходимость правового регулирования финансовой деятельности. Финансовая система
Российской Федерации как внутреннее строение финансов. Звенья финансовой системы
Российской Федерации на современном этапе. Предмет и понятие финансового права.
Общественные отношения, составляющие предмет финансового права, их общее
содержание и основные группы. Метод финансового права в современных условиях.
Соотношение
финансово-правового
метода
39
с
гражданско-правовым
и
административно-правовым. Место финансового права в системе российского права.
Особенности финансового права как отрасли права, его связь с другими отраслями права и
отграничение от них. Понятие и особенности источников финансового права.
Конституция как основной источник финансового права. Законы и другие нормативные
акты,
регулирующие
финансовые
отношения.
Соотношение
федерального
законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации. Нормативные
акты как источники финансового права. Роль постановлений Конституционного суда РФ в
формировании источников финансового права. Виды финансового контроля, выделяемые
в зависимости от времени его осуществления, органов его осуществляющих и т.д..
Контроль, осуществляемый представительными органами государственной власти.
Правовое положение Счетной палаты РФ. Контроль органов исполнительной власти.
Контрольная компетенция финансово-кредитных органов: Центрального Банка
Российской Федерации, Министерства Финансов Российской Федерации, Федеральной
налоговой службы, Федеральной службы страхового надзора, Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора, Федеральной службы по финансовому мониторингу и
т.д. Понятие аудиторского контроля, его место в системе финансового контроля.
Особенности аудиторского контроля. Права, обязанности и ответственность аудиторов.
Формы и методы финансового контроля. Акты проверки, ревизий, их значение. Понятие,
предмет и метод бюджетного права. Источники бюджетного права. Кодификация
бюджетного
законодательства
Российской
Федерации.
Понятие
бюджетных
правоотношений, их особенности. Субъекты бюджетного правоотношения. Понятие и
основные принципы бюджетного устройства. Понятие государственного и местного
бюджетов. Их роль в осуществлении социально-экономических задач государства и
местного самоуправления. Бюджетная система России, ее состав. Бюджетная
классификация Российской Федерации. Состав расходов и доходов бюджета.

Собственные доходы и заёмные средства. Централизованные и децентрализованные
доходы. Доходные источники общего и целевого назначения. Налоговые и неналоговые
доходы. Понятие государственных и муниципальных расходов. Виды расходов
Сбалансированность бюджета. Дефицит и профицит бюджета. Роль межбюджетных
отношений
в
выравнивании
социально-экономического
развития
регионов.
Межбюджетные трансферты: понятие и формы. Реформирование правовых основ
межбюджетных отношений. Понятие внебюджетного фонда. Особенности и виды
внебюджетных фондов. Источники их образования, направление целевого использования,
порядок утверждения бюджетов фондов и отчётов об их исполнении. Понятие
бюджетного процесса и его принципы. Стадии бюджетного процесса. Бюджетный период.
Принципы бюджетного процесса, закреплённые в бюджетном законодательстве.
Участники бюджетного процесса, их полномочия. Распределение компетенции между
представительными и исполнительными органами в бюджетном процессе. Порядок
утверждения бюджетов. Роль Совета Федерации в рассмотрении федерального закона о
федеральном бюджете. Отлагательное вето Президента Российской 40 Федерации.
Особенности данной стадии на региональном и муниципальном уровнях (на примере
Волгоградской области и г. Волгограда) Понятие и порядок исполнения бюджета. Органы,
исполняющие бюджет. Бюджетная роспись. Главные распорядители бюджетных средств,
распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств, их права и
обязанности. Формы предоставления бюджетных средств. Казначейская система
исполнения бюджетов. Завершение бюджетного года. Отчет об исполнении бюджета.
Порядок составления, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета.
Форма и содержание правового акта по отчёту об исполнении бюджета. Значение отчета
для контроля за деятельностью исполнительных и распорядительных органов со стороны
органов государственной власти. Право отклонения отчёта об исполнении бюджета.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельной работа. В течение преподавания
курса «Финансовое право» в качестве форм текущей аттестации используется доклад по
теме реферата, Итоговой формой контроля полученных слушателями знаний является
зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Предпринимательское право»
Целью изучения дисциплины «Предпринимательское право» является осуществление
профессиональной деятельности на основе четкого представления об особенностях
правового регулирования предпринимательской деятельности; умение применять
нормативные правовые акты гражданского законодательства, регламентирующие
предпринимательскую деятельность; составление юридических документов, необходимых
для осуществления предпринимательской деятельности; обеспечение законности,
в
предпринимательской
сфере;
предупреждение,
пресечение
правопорядка
правонарушений в сфере гражданского оборота;.
Задачами освоения дисциплины являются:
1. защита частной формы собственности;
2. консультирование по вопросам участия в гражданских обязательствах,
3. защита прав, свобод и охраняемых законом интересов субъектов предпринимательской
деятельности;
4. осуществление правового воспитания.
Планируемые результаты обучения
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: - способность
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
Знать: - понятие предпринимательского права, место предпринимательского права в
системе права, системе законодательства, в юриспруденции, предмет и метод правового
регулирования предпринимательской деятельности, специфику гражданско-правового
регулирования предпринимательской деятельности, основные институты права,
регулирующие предпринимательскую деятельность. Уметь: - оперировать основными
понятиями, выработанными наукой гражданского права и иными юридическими науками
в предпринимательской сфере; выявлять специфику и анализировать проблемы правового
регулирования предпринимательской деятельности; анализировать обстоятельства,
влекущие наступление юридических последствий; анализировать, толковать и правильно
применять нормы различных отраслей права при рассмотрении конкретных юридических
казусов с участием субъектов предпринимательской деятельности; давать
квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам судебной
защиты прав, свобод, охраняемых законом интересов субъектов предпринимательской
деятельности; правильно составлять и оформлять юридические документы.
Владеть: - цивилистической терминологией; навыками работы с гражданским,
административным и иным законодательством в целях защиты прав, свобод и интересов
субъектов права; навыками анализа и применения правовых норм к конкретным правовым
ситуациям; навыками поиска и анализа судебной практики по гражданско- правовым
спорам; навыками поиска и анализа научной (специальной) литературы. - способен
толковать различные правовые акты (ПК - 15).
Знать: роль государства и права в согласовании долгосрочных и краткосрочных
экономических интересов общества; закономерности взаимосвязей между ролью
государства и права в экономике и политической системой общества; основные
исторические этапы, закономерности и особенности становления российского
предпринимательского права России, а также зарубежных стран; особенности
конституционного строя и правового положения граждан, как предпринимателей;
особенности правового обеспечения российских рынков – товарного, валютного,
фондового.
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы
предпринимательского законодательства; принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом.
Владеть: юридической терминологией в сфере осуществления предпринимательской
деятельности;
Содержание дисциплины
Современное российское предпринимательское право. Основные подходы к
предпринимательскому праву: предпринимательское право как подотрасль гражданского
права; как самостоятельная отрасль права; как вторичная отрасль, как комплексная
отрасль законодательства. Предмет предпринимательского права. Предпринимательские
отношения. Регулирование предпринимательских отношений в ГК РФ. Понятие и
признаки предпринимательской деятельности. Экономическая деятельность. Понятие
коммерческой, хозяйственной деятельности. Горизонтальные, вертикальные и
внутрифирменные предпринимательские отношения. 42 Методы правового регулирования
предпринимательского права. Принципы правового регулирования предпринимательского
права. Система предпринимательского права. Общая и особенная части. Проблемы
кодификации норм, регулирующих предпринимательские и связанные с ними отношения.
Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина.. Место
предпринимательского
права
среди
юридических
дисциплин.
Отграничение
предпринимательского права от гражданского, административного, коммерческого,
трудового, финансового права. Понятие и виды источников Российского
предпринимательского права. Содержание источников, регулирующих отношения в сфере

экономики. Нормативные правовые акты в сфере предпринимательского права. Понятие и
виды нормативно-правовых актов. Действие и официальное опубликование актов
предпринимательского законодательства. Законодательство о предпринимательской
деятельности. Проблемы систематизации и кодификации законодательства в
предпринимательской
деятельности.
Федеральные
конституционные
законы.
Комплексное предпринимательское законодательство. Функционально – отраслевой
подход в формировании законодательства о предпринимательской деятельности.
Ненормативные акты в предпринимательском праве. Указания, распоряжения и
телеграммы органов исполнительной власти. Обычаи делового оборота. Виды обычаев.
Обыкновения. Применение обычаев делового оборота. Основные виды локальных
нормативных актов. Разработка и применение юридической службой локальных
нормативных актов. Основные международные акты СНГ и ЕС в сфере
предпринимательских отношений. Предметы ведения и разграничение полномочий между
Российской Федерацией и субъектами РФ в области предпринимательских отношений.
Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. Понятия: субъект
предпринимательской деятельности, субъект предпринимательских правоотношений,
Понятие «хозяйствующий субъект». Проблема определения термина «предприятие».
Организационно-правовые формы субъектов предпринимательского права. Особенности
правового статуса индивидуального предпринимателя без образования юридического
лица. Предпринимательские объединения. Финансово-промышленные группы. Холдинги.
Ассоциации (союзы). Порядок создания, реорганизации и ликвидации субъектов
предпринимательской
деятельности.
Государственная
регистрация
субъектов
предпринимательской деятельности. Имущество как основа предпринимательской
деятельности. Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности.
Право государственной и муниципальной собственности. Право хозяйственного ведения.
Право оперативного управления. 43 Аренда государственного и муниципального
имущества. Правовое регулирование приватизации Состав имущества предпринимателя.
Закрепление объектов гражданских прав за предпринимателем. Правовое значение
закрепления имущества на отдельном балансе. Правовой режим внеоборотных активов.
Основные средства. Нематериальные активы. Основные средства: понятия,
классификация, оценка. Нормативное регулирование бухгалтерского учета основных
средств. . Инвентарный объект. Первичная учетная документация. Учет поступления
основных средств. Изменение стоимости объектов основных средств. Понятие
амортизации. Амортизация основных средств. Объекты, по которым амортизация не
начисляется. Объекты амортизации. Определение срока полезного использования
основных средств. Способы начисления амортизации. Амортизационные группы.
Амортизации для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения. Правовые
основы бухгалтерского учета. Понятие, объекты и задачи бухгалтерского учета. Основные
нормативные акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета субъектами
предпринимательской деятельности. Организация ведения учета субъектами
предпринимательства. Особенность бухгалтерского учета для субъектов малого
предпринимательства. Состав, содержание и порядок предоставления бухгалтерской
отчетности. Основные правила ведения бухгалтерского учета. Понятие и значение
инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации. Учетная политика организации:
понятие, принципы и порядок формирования. Правовые основы предоставления
статистической отчетности. Цели проведения, обязанности предпринимателей по
обеспечению государственного статистического наблюдения. Виды и сферы применения
общероссийских классификаторов. Понятие и значение несостоятельности (банкротства).
Система правового регулирования отношений, связанных с несостоятельностью
(банкротством).
Признаки
банкротства.
Субъекты
отношений
в
области
несостоятельности (банкротства). Лица, которые могут быть признаны банкротами. Меры

по предупреждению банкротства организаций. Рассмотрение дел о банкротстве.
Подведомственность и подсудность дел о банкротстве. Арбитражные управляющие.
Квалификационные требования к арбитражным управляющим. Требования к кандидатуре
арбитражного управляющего. Права, обязанности и ответственность арбитражного
управляющего. Вознаграждение арбитражного управляющего. Порядок назначения
арбитражного управляющего. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве.
Наблюдение. Цели, порядок, юридические последствия введения наблюдения. Цели и
задачи финансового оздоровления. Порядок ведения финансового оздоровления,
досрочное окончание и прекращение финансового оздоровления. Окончание финансового
оздоровления. Правовой статус административного управляющего. Понятие и признаки
предпринимательского договора. Свобода воли при заключении договора и правила ее
ограничения в хозяйственном обороте. Критерии 44 ограничения свободы воли.
Предпринимательские договоры, как договоры, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности. Договоры обязательные к заключению. Публичный
договор. Договор присоединения. Предварительный договор. Поставка и выполнение
работ для государственных (муниципальных) нужд. Общие правила исполнения
предпринимательских (хозяйственных) договоров. Особенности оформления исполнения
договора. Акт приемки (передачи). Требования к акту приемки. Товаросопроводительные
документы. Товарораспорядительные документы. Накладная. Счет-фактура. Виды
предпринимательских договоров. Ответственность за невыполнение договорных
обязательств. Регулирование предпринимательской деятельности как функция
государства. Основные цели государственного регулирования. Прямое и косвенное
регулирование
предпринимательской
деятельности.
Методы
государственного
регулирования экономики. Средства и формы государственного регулирования
предпринимательской
деятельности.
Налогообложение
предпринимательской
деятельности.
Государственное
регулирование
ценообразования.
Тарифное
регулирование. Государственный контроль и надзор за предпринимательской
деятельностью. Виды контроля. Налоговый контроль. Контроль и надзор за соблюдением
технических, санитарно-эпидемиологических правил и правил пожарной безопасности .
Малое и среднее предпринимательство и его государственная поддержка. Понятие,
сущность и значение конкуренции. Право субъекта предпринимательской деятельности на
конкуренцию. Антимонопольное законодательство. Субъекты конкуренции. Понятие,
признаки и критерии доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном
рынке. Понятие и признаки монополистической деятельности на товарном рынке. Виды
монополий. Государственные и естественные монополии. Рыночные монополии.
Индивидуальная и коллективная монополистическая деятельность. Понятие, признаки и
виды недобросовестной конкуренции. Правовые средства антимонопольного
регулирования. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельной работа. В течение преподавания
курса «Административное право» в качестве форм текущей аттестации используются
доклад по теме реферата, тестирование. Итоговой формой контроля полученных
слушателями знаний является зачет.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Арбитражный процесс»
Наименование и цель освоения дисциплины
Обучающийся готовится к следующим видам профессиональной деятельности в сфере
общественных отношений, регулируемых арбитражным правом: - нормотворческая; правоприменительная; - правоохранительная; - экспертно-консультационная; педагогическая.
Целями освоения учебной дисциплины «Арбитражный процесс» являются: - понимание

сущности арбитражного процесса; - осмысление содержания доктринальных положений
арбитражного процесса; -приобретение навыков толкования норм арбитражного
процессуального законодательства и их применения к конкретным практическим
ситуациям; -ознакомление с современными теоретическими проблемами арбитражного
процесса, а также проблемами правоприменения.
Слушатель способен решать следующие профессиональные задачи: - участие в
нормотворческой деятельности, в ходе которой готов участвовать в подготовке
нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, составляющие предмет
арбитражного процесса; - правоприменительная деятельность, в ходе осуществления
которой бакалавр готов совершать действия, связанные с реализацией арбитражнопроцессуальных норм, юридически грамотно составлять правовые документы,
обоснованно принимать решения в пределах должностных обязанностей; правоохранительная деятельность, в ходе осуществления которой готов к обеспечению
законности, правопорядка; - экспертно-консультационная деятельность, в ходе
осуществления которой готов к осуществлению правовой экспертизы документов, а также
консультированию по вопросам арбитражного процесса;
Место дисциплины в структуре ОП
Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» входит в профессиональный цикл (базовую
часть) ОП и находится в логической и содержательно-методической связи с другими
дисциплинами. Данная дисциплина помогает подготовить к восприятию проблем других
отраслей права, так или иначе связанных с процессуальными институтами.
Важную роль в освоении материала курса играют также дисциплины, входящие в
профессиональный цикл, изучение которых предшествует согласно учебному плану
изучению дисциплины «Арбитражный процесс», такие как «Теория государства и права»,
«Гражданское право», «Гражданский процесс» и др. Планируемые результаты обучения
по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП
Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения
компетенций: способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
Способность анализировать и квалифицировать юридические факты и обстоятельства в
соответствии с нормами арбитражного процессуального права
Знать определённую последовательность и взаимозависимость событий или поступков в
области арбитражного процесса
Знать правила подбора правовой информации
Знать основные правовые понятия и категории, связанные с арбитражным процессом
Знать сущность основных понятий в арбитражном процессе,систему арбитражнопроцессуального права
Имеет представление об основных институтах арбитражно-процессуального права.
Основания, условия и порядок обращения в арбитражный суд за защитой. Порядок
обращения в арбитражные суды проверочных инстанций (апелляционную, кассационную,
надзорную)
УМЕТЬ: Связывать ситуацию с правовым регулированием
Уметь доказывать свою точку зрения при обсуждении арбитражно-процессуальными
проблем. Связывать факты с правовым регулированием. Видеть результаты воздействия
арбитражно-процессуального законодательства на ситуацию. Анализировать арбитражнопроцессуального правоотношения. Опираться на необходимые для решения правовой
задачи источники.
Уметь связывать материальное и арбитражное процессуальное право .
Уметь выделять основные элементы арбитражно-процессуальных документов ВЛАДЕТЬ:
Навыками решения задач в сфере арбитражного процесса. Навыками формулировать
умозаключение в рамках норм арбитражного процесса.
Владеть навыками объективно и всесторонне изучать предмет. Навыками анализа

правовых
норм
арбитражно-процессуального
права.
Навыками
анализа
правоприменительной практики. Навыками работы с судебной практикой, необходимыми
для решения практических вопросов. Навыками работы с арбитражным процессуальным
законодательством, судебной практикой, необходимыми для решения теоретических и
практических вопросов. Навыками анализа основных документов арбитражного процесса
Способность давать профессиональные квалифицированны е юридические заключения.
ЗНАТЬ: способы подбора и обработки информации. Юридическую терминологию,
применяемую в сфере арбитражного процесса. Знать содержание основных нормативных
актов, применяемых в сфере арбитражного процесса. Знать о взаимосвязи
конституционного права и арбитражно-процессуального права. Знать правовую природу
арбитражно- процессуальных правоотношений. Взаимосвязь различных институтов
арбитражно-процессуального права. Знать основные требования к составлению искового
заявления. Знать основные требования к составлению жалоб в апелляционной,
кассационной, надзорной инстанциях.
УМЕТЬ: моделировать объективные свойства и взаимосвязи между арбитражнопроцессуальными явлениями. Уметь соотносить ситуативную информацию (о конкретном
юридическом факте) с обобщенной информацией, хранящейся в памяти индивида.
Оценивать с правовой точки зрения решения судов. Самостоятельно принимать правовые
решения в сфере арбитражно- процессуального права. Уметь давать правовую
характеристику ситуации в арбитражном суде. Уметь соотносить ситуативную
информацию (о конкретном юридическом факте) с законодательством. Самостоятельно
подготовить исковое заявление (заявление) в суд. Составлять проекты апелляционной,
кассационной и надзорной жалоб.
ВЛАДЕТЬ: Способностью выделять правоотношения, подлежащее оценке. Проводить
анализ возможностей использования правовых средств и способов решения задачи с
учетом последствий и существующих ограничений. Способностью выделять
правоотношения, подлежащее оценке. Связывать юридические факты с конкретными
нормами права. Проводить выбор оптимального варианта решения. Навыками выбора
необходимых для правильного решения дела норм арбитражно- процессуального права.
Навыками проведения самостоятельных юридических консультаций. Методикой
обоснования доводов, содержащихся в соответствующей жалобе, адресованной в
арбитражный суд.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Экологическое право»
Наименование и цель освоения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины
«Экологическое право» являются: - понимание сущности основных правовых
конструкций в экологическом праве; - осмысление содержания доктринальных положений
экологического права; - приобретение навыков толкования эколого-правовых норм и их
применения к конкретным практическим ситуациям; -ознакомление с современными
а
также
проблемами
теоретическими
проблемами
экологического
права,
правоприменения. - сформировать у слушателей знания актуальных проблем российского
и зарубежного права в сфере освоения механизма действия норм экологического права определить соотношение экологического права с другими отраслями права, понять
специфику правового регулирования экологических отношений. -сформировать знания на
основе экономического и правового образования, соотношения охраны и пользования
окружающей средой -определять направления и конкретные меры развития
отечественного и зарубежного экологического права, научить критически мыслить,
работать с разными источниками информации, а также дать навыки, закрепляющие
указанные знания и умения в практической деятельности.
Планируемые результаты обучения
ЗНАТЬ: Понятийный аппарат экологического законодательства,принимать решения и

совершать юридические действия в точном соответствии с законода тельством
Российской Федерации, объяснять юридические факты, давать юридические заключения.
Правовые категории и систему экологического права Специфику правоотношений,
возникающих
между
субъектами
экологического
права.
Определённую
последовательность и взаимозависимость событий или поступков в сфере экологическиправового регулирования
УМЕТЬ: Связывать ситуацию с правовым регулированием. Доказывать свою точку
зрения при обсуждении эколого-правовых проблем. Видеть результаты воздействия
экологического законодательства на конкретную ситуацию.
Анализировать
экологические правоотношения
ВЛАДЕТЬ: Навыками решения задач в сфере экологического права.
Навыками формулировать умозаключение в рамках анализа норм экологического права.
Способностью выделять правоотношения, подлежащие юридической оценке.
Способностью связывать юридические факты с конкретными нормами права
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Налоговое право»
Цели освоения учебной дисциплины: В условиях формирования рыночных отношений
повышается роль таких экономических рычагов, как налоги и другие обязательные
платежи, с помощью которых государство управляет общественными процессами,
реализуя поставленные перед ним цели и задачи. Целью освоения дисциплины
«Налоговое право» на основе изучения содержания и практики применения источников
законодательства являются: - ознакомление с содержанием налоговых правовых норм и
практики их применения; - уяснение значения норм, регулирующих отношения в
налоговой сфере; - получения комплексного представления о налоговом праве; формирование навыков применения налоговых правовых норм в практической
деятельности.
Учебная дисциплина включает общую и особенную части. Общая часть содержит
характеристику историко-теоретических основ налогообложения; понятие, роль и
правовые основы системы налогов и сборов; общие положения налогового права России;
механизм правового регулирования налоговых отношений; сущность налоговой 99
обязанности и налогового контроля; нарушения законодательства о налогах и сборах,
налоговую ответственность и порядок рассмотрения дел о налоговых правонарушениях.
Особенная часть отражает систему налогов и сборов Российской Федерации (федеральные
налоги и сборы, налоги и сборы субъектов РФ, местные налоги и сборы), специальные
налоговые режимы, а также характеристику международного налогового права,
налоговую политику и организацию налогообложения в зарубежных странах;
рассматривает внешнеэкономические налоги, включая таможенные пошлины и
внешнеторговые налоги.
Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения
компетенций): способнос ть применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности)
Способен применять нормативно- правовые акты в будущей профессиональной
деятельности)
ЗНАТЬ: Положения Конституции РФ и налоговое законодательство.
Положения Конституции РФ и налоговое законодательство, функции и принципы
налогообложения. Положения Конституции РФ и налоговое законодательство, функции и
принципы налогообложения. Положения Конституции РФ и налоговое законодательство,
функции и принципы налогообложения
УМЕТЬ: Отличать законные действия в сфере налогообложения от незаконных, Отличать
законные действия в сфере налогообложения от незаконных. Отличать законные действия
в сфере налогообложения от незаконных и анализировать функции и принципы в данной

сфере. Отличать законные действия в сфере налогообложения от незаконных и
анализировать функции и принципы в данной сфере
ВЛАДЕТЬ: Профессиональными знаниями. Профессиональными знаниями и навыками
квалификации юридических фактов в сфере налогообложения.
Профессиональными знаниями и навыками квалификации юридических фактов в сфере
налогообложения. Профессиональными знаниями и навыками квалификации
юридических фактов в сфере налогообложения
ЗНАТЬ6 Положения Конституции РФ и налоговое законодательство 100 (способен
применять нормативно- правовые акты в будущей профессиональной деятельности и
реализовывать нормы материального и процессуального права)
Положения Конституции РФ и налоговое законодательство, функции и принципы
налогообложения. Положения Конституции РФ и налоговое законодательство, функции и
принципы налогообложения
Положения Конституции РФ и налоговое законодательство, функции и принципы
налогообложения
УМЕТЬ: Отличать законные действия в сфере налогообложения от незаконных Отличать
законные действия в сфере налогообложения от незаконных Отличать законные действия
в сфере налогообложения от незаконных и анализировать функции и принципы в данной
сфере Отличать законные действия в сфере налогообложения от незаконных и
анализировать функции и принципы в данной сфере ВЛАДЕТЬ Профессиональными
знаниями Профессиональными знаниями и навыками квалификации юридических фактов
в сфере налогообложения Профессиональными знаниями и навыками квалификации
юридических фактов в сфере налогообложения Профессиональными знаниями и
навыками квалификации юридических фактов в сфере налогообложения
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Международное право»
Наименование и цель освоения дисциплины «Международное право» Основной целью
изучения дисциплины «Международное право» является приобретение основных знаний о
порядке и способах регулирования международных отношений. Также изучение
дисциплины имеет и другие цели:  дать представление о месте и роли международного
права в системе права, о международно-правовых явлениях, об основных
закономерностях возникновения, функционирования и развития международного права, о
международном праве как об особой правовой системе;  дать представление о роли
международного права в регулировании международных отношений, в укреплении
международного мира и безопасности, во взаимосвязи международного права с внешней
политикой и дипломатией;  дать представление о взаимодействии международного права
с внутригосударственным правом;  разъяснить содержание наиболее важных и
распространенных международно-правовых доктрин прошлого и современности, привить
навыки их сравнительного анализа;  дать представление об источниках международного
права и процессе нормообразования в международном праве, о принципах
международного права;  дать представление о субъектах международного права, о
международно-правовой
ответственности,
о
мирных
средствах
разрешения
международных споров, о территориальных проблемах в международном праве;  дать
понятие о таких отраслях международного права, как право международных договоров,
право международных организаций, дипломатическое и консульское право, права
человека и международное право, право международной безопасности, международное
экономическое право, международное морское право, международное воздушное право,
международное космическое  право, международно-правовая охрана окружающей
среды, международное гуманитарное право.

Задачи изучения дисциплины:  успешное овладение студентами теоретическим и
нормативным материалом; развитие умения логически и грамотно выражать и
обосновывать свою точку зрения по международно-правовой проблематике; свободно
оперировать юридическими понятиями и категориями;  выработка и развитие навыков и
умений
анализировать
международно-правовые
проблемы,
возникающие
в
международных отношениях.
Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня освоения
компетенций): способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры). Способность
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом,
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина в области
международного права, владеть навыками применения полученных знаний в
практической деятельности)
ЗНАТЬ : действующие нормы международного права, порядок и способы защиты прав и
законных интересов участников международных правоотношений, основные категории
международного права, содержание основных институтов международного права
УМЕТЬ: принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина в области
международного права, оперировать юридическими понятиями и категориями,
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения
ВЛАДЕТЬ: навыками профессиональной деятельности юриста в решении международных
споров. Навыками применения полученных знаний в области международного права в
практической деятельности,навыками ведения дискуссии, переговоров в области
международного права. Навыками анализа социально значимых проблем в области
международного права . Способность определять закономерности в развитии
законодательства в области международного права квалифицированно давать
юридические консультации по спорам, связанным с наследством) ЗНАТЬ: Особенности в
нормах международного права. Закономерности в развитии законодательства в области
международного права, основные проблемы, связанные с реализацией норм
международного права, специфику институтов международного права
УМЕТЬ: применять полученные представления об основных институтах международного
права в будущей профессиональной практике. давать квалифицированные юридические
заключения и консультации по вопросам международного права, Квалифицированно
определять особенности в различных категориях международного права. Анализировать,
толковать и правильно применять правовые нормы в области международного права
ВЛАДЕТЬ: навыками квалифицированной юридической помощи по спорам, связанным с
международными правоотношениями. Навыками квалифицированного анализа,
толкования и правильного применения правовых норм в области международного права,
навыками осуществления посредничества с целью достижения компромисса участниками
юридического конфликта. Навыками выявления социально значимых проблем и
процессов в области международного права. Способен соблюдать законодательст во
Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционн ые законы и федеральные законы, а так же общепризнанн ые принципы,
нормы международног о права и международны е договоры Российской Федерации).
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Международное частное право»
Основной целью изучения дисциплины «Международное частное право» является
обеспечение получения студентами знаний внутригосударственного законодательства и
международных договоров, в области регулирования частных (семейных, гражданских,
трудовых) отношений с иностранным элементом; развитие у студентов интереса к
фундаментальным знаниям в области юриспруденции и к освоению основных принципов

международного частного права; уяснение смысла коллизионных норм, а также целей
законодателя при их принятии. Задачи изучения дисциплины:  освоение студентами
теоретических положений и нормативных источников российского международного
частного права;  определение места и роли российских физических и юридических лиц в
мирохозяйственных связях;  применение в будущей профессиональной деятельности
коллизионных правил об определении права, применимого к международным
частноправовым отношениям;  развитие у студентов умения и навыков юридического
анализа конкретных ситуаций, осложненных иностранным элементом, и правильного
применения к ним норм материального и коллизионного права.
Планируемые результаты обучения (показатели достижения
Способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а
так же общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации) Способность применять знания, полученные в
результате изучения общегуманитарных дисциплин, в области международного частного
права)
ЗНАТЬ : Иметь представление об основных институтах международного частного права.
предмет, метод, правовые категории международного частного права . На какие
нормативно-правовые акты ссылаться при квалификации фактов и обстоятельств в
области международного частного права. Способы квалификации обстоятельств в области
отношений, осложненных иностранным элементом УМЕТЬ: Использовать основные
положения и принципы международного частного права при решении профессиональных
задач. Уметь применять знания, полученные в результате изучения общегуманитарных
дисциплин, в области. Давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам в области
международного частного права. Анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения
ВЛАДЕТЬ: Навыками устной речи (консультирование, выступление в судах,
международных коммерческих арбитражах), навыками изучения основных институтов
МЧП с использованием компетенций, полученных в результате изучения социальных,
гуманитарных и экономических наук. Навыками квалификации фактов и обстоятельств в
области международного частного права. Навыками оценивания событий в области
международного частного права Способность квалифицированно использовать методы
наук при решении профессиональных задач. ЗНАТЬ: возможности применения правовых
норм в различных областях частного права , специфику правового положения
иностранных физических и юридических лиц, иностранных государств как субъектов .
Понятия и определения, позволяющие точно квалифицировать факты и обстоятельства.
Особенности в квалификации событий в области международного частного права УМЕТЬ.
Использовать знания о международно-правовом и внутригосударственном регулировании
отношений, осложненных иностранным элементом, для разрешения практических
ситуаций, Квалифицированно использовать методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении профессиональных задач. Давать квалифицированные
юридические заключения ОПК-1п-у4 Юридически правильно охарактеризовать
обстоятельства и факты, ссылаясь на несколько источников международного частного
права ВЛАДЕ ТЬ. Терминологическим аппаратом, используемом в международном
частном праве,навыками квалифицированного применения методов социальных,
гуманитарных и 111 экономических наук в области МЧП. Навыками профессиональной
квалификации событий в области международного частного права, используя несколько
источников международного частного права. Методикой оценивания фактов и
обстоятельств международного частного права . способен применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Криминалистика».
При изучении дисциплины «Криминалистика» выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Способностью
повышать
уровень
своей
профессиональной
компетентности. Способен оценивать уровень своей профессионально й компетентности
ЗНАТЬ: Действующие правовые нормы, регулирующие порядок раскрытия и
расследования преступлений. Общий порядок составления процессуальных документов,
необходимых для осуществления профессиональной деятельности. Приемы и методы
расследования преступлений, необходимые для осуществления профессиональной
деятельности. Актуальный порядок составления процессуальных документов,
необходимых для осуществления профессиональной деятельности.
УМЕТЬ: Анализировать нормативно- правовые акты, регламентирующие порядок
осуществления профессиональной деятельности. Составлять процессуальные документы,
необходимые
для
осуществления
расследования
преступлений.
Составлять
процессуальные документы, необходимые для осуществления криминалистической
деятельности. ОПК-6п- у2 Правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации
ВЛАДЕТЬ: Навыками анализа и решения криминалистических и экспертных задач.
Навыками формулировки умозаключения в рамках методов и приёмов криминалистики.
Способен повышать уровень своей профессиональной компетентности. Навыками
актуализации знаний о методах и способах расследования преступлений.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Право социального обеспечения»
Наименование и цель освоения дисциплины Право социального обеспечения является
одной из наиболее значимых отраслей права, регулирующих общественные отношения,
связанные с оказанием государственной помощи различным категориям граждан, главным
образом, нетрудоспособным: детям, престарелым, инвалидам. Особенное значение имеет
право социального обеспечения в условиях функционирования рыночной экономики.
Целью освоения дисциплины «Право социального обеспечения» на основе изучения
содержания и практики применения источников законодательства являются: ознакомление с содержанием правовых норм, регулирующих социальное обеспечение, и
практики их применения; - уяснение значения норм, регулирующих отношения в сфере
социального обеспечения; - получения комплексного представления о праве социального
обеспечения; -формирование навыков применения правовых норм, регулирующих
отношения в сфере социального обеспечения в практической деятельности.
Планируемые результаты обучения студентов по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП В результате изучения учебной дисциплины
слушатели должны овладеть общекультурными и профессиональной компетенциями:
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности.
ЗНАТЬ: Соотношение и взаимосвязь различных видов социальных норм.
Систему источников права социального обеспечения. Области отношений, которые
регулируются правом социального обеспечения. Особенности применения актов
социального законодательства
УМЕТЬ: Анализировать положения нормативных правовых актов.
Применять законодательство в сфере права социального обеспечения при решении
профессиональных задач. Соотносить юридические факты с актами социального
законодательства. Ссылаться на нормы материального и процессуального права при
решении профессиональных задач
ВЛАДЕТЬ: Навыками квалификации юридических фактов в сфере социального
обеспечения. Навыками анализа правоприменительной практики.
Навыками

квалифицированного, логического и последовательного применения норм права
социального обеспечения. Навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Юридическая психология»
Наименование и цель освоения дисциплины Целевая установка преподавания учебной
дисциплины «Юридическая психология» строится с учетом задач, содержания и форм
деятельности выпускника НОУ ВПО «Российский новый университет». Целью обучения
является получение выпускником образования, позволяющего приобрести необходимые
знания и успешно работать в избранной сфере деятельности, вооружение студентов
научно-обоснованными
психологическими
рекомендациями
и
методиками,
необходимыми для осуществления эффективной профессиональной деятельности.
Реализация данной цели обеспечивается решением следующих задач:
- раскрытие теоретических понятий и положений лекционного курса;
- изучение психологических основ юридической деятельности;
- формирование у студентов положительной мотивации по овладению системой
психологических знаний, умений и навыков, реализуемых при решении правовых задач;
-ознакомление студентов со спецификой основных психических
- закономерностей, действующих в условиях правового регулирования;
- овладение основными методиками изучения личности субъектов юридической
деятельности;
- выработка и совершенствование навыков юридического общения.
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Слушатели должны овладеть профессиональной компетенцией - способность
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры, способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры.
ЗНАТЬ: предмет, систему и содержание юридической психологии, понятие личности в
психологии и правовой науке, особенности возникновения и протекания познавательных
и эмоционально волевых процессов и психических состояний, в том числе в процессе
коммуникативного взаимодействия, основные положения теории правосознания и их
влияние на профессиональную деятельность юриста,, социально-психологические
особенности профессиональной деятельности юриста , компетенцию, основания и поводы
назначения судебно-психологической экспертизы, психологические основы следственных
и судебных действий
УМЕТЬ: раскрывать сущность и специфику методов юридической психологии,
использовать методики изучения личности субъектов правоохранительной деятельности,
анализировать и структурировать психологические особенности личности участников
уголовного, гражданского и административного процесса, применять данные
психологической науки в профессиональной деятельности, анализировать социальнопсихологические особенности профессиональной деятельности юриста, готовить
материалы для проведения судебно- психологической экспертизы, профессионально
грамотно с психологической и правовой точки зрения формулировать вопросы экспертупсихологу; применять психологические
основы следственных действий в
профессиональной деятельности
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа индивидуально-психологических особенностей личности
участников уголовного, гражданского и административного процесса. авыками анализа и
обобщения психолого-правовой информации, навыками анализа коммуникативного
поведения, методами формирования развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры юриста, навыками анализа социально-психологических особенностей
профессиональной деятельности юриста, навыками анализа психологических основ
следственных действий; навыкали составления психологического портрета преступника.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Документационное обеспечение
юридической деятельности»
Наименование и цель освоения дисциплины Курс «Документационное обеспечение
юридической деятельности» представляет собой гуманитарную дисциплину, цель
изучения которой - приобретение знаний о развитии правовой информатизации в России и
практических навыков по организации создания и оборота юрисдикционных документов.
Задачами дисциплины «Документационное обеспечение юридической деятельности»
являются изучение основ документационных процессов в обществе, в сфере
нормотворчества и правового регулирования различных областей деятельности, изучение
основных способов создания документов, в том числе нормативно-правовых актов,
рассмотрение проблем унификации и стандартизации документов и систем документации.
Необходимо отметить, что важным для профессиональной юридической подготовки
является самостоятельное составление и анализ правовых документов, соответствующих
действующему законодательству.
Планируемые результаты обучения студентов по дисциплине,
Владением навыками подготовки юридических документов. Способность иметь
представление об основных этапах и процедуре подготовки нормативно- правовых актов
З Н АТЬ: Основные этапы и процедуру принятия нормативно-правовых актов
УМЕТЬ: Последовательно выделять этапы и процедуру принятия нормативно-правовых
актов в их единстве и взаимосвязи
ВЛАДЕТЬ: Навыками анализа норм, устанавливающих этапы и процедуру принятия
нормативно-правовых
актов.
Навыками
по
правовому,
стилистическому,
функциональному анализу нормативных правовых актов, подготовки проекта текста
нормативно- правового акта, систематизации нормативного материал
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Права человека и гражданина и
способы их защиты».
Целями изучения дисциплины являются: Формирование базы знаний в области прав
человека, а также изучение национальной и международной систем по защите этих прав.
Формирование навыков практического применения знаний по защите прав личности.
Исследование и анализ основных правовых источников в области прав и свобод личности.
В результате изучения дисциплины слушатели должны знать: Понятие, принципы и
различные классификации прав и свобод личности. Различия в правовом статусе человека
и гражданина. Основания и юридическую процедуру ограничения личности в ее правах.
Понятие и виды юридических гарантий прав и свобод человека. Механизм защиты прав и
свобод личности. Международные нормы и способы защиты прав человека и т.д. уметь:
ориентироваться в действующем законодательстве по вопросам реализации прав
человека; правильно толковать и применять нормы о правах человека к конкретным
практическим ситуациям; иметь представление: о развитии института прав и становлении
дисциплины «Права и гражданина человека»; о способах и юридической процедуре
защиты прав человека; о современном состоянии законодательства в области прав
человека в Российской Федерации. По окончании изучения курса слушатели сдают зачет.
По результатам изучения дисциплины «Права человека и гражданина», слушатель
должен:
1. Знать предмет и метод учебной дисциплины «права человека и гражданина» в системе
юридических наук
2. Полностью раскрывать понятие правового статуса человека и гражданина.

3. Знать правовые основы ограничения прав человека
4. Знать и понимать основные права и свободы человека и гражданина
5. Уметь оперировать системой юридических гарантий прав и свобод человека и
гражданина.
6. Студент должен запомнить основные международные источники прав и свобод
человека и гражданина.
7. Знать международные способы защиты прав и свобод человека и гражданина.
Планируемые результаты обучения. Способностью осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры. Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина.
ЗНАТЬ: Законодательство РФ в области закрепления прав и свобод человека и
гражданина . Законодательство РФ, устанавливающее основания ограничения прав и
свобод человека и гражданина . Законодательство РФ, определяющее гарантии прав и
свобод человека и гражданина . Законодательство РФ, устанавливающее способы защиты
прав и свобод человека и гражданина. Международные источники, закрепляющие права и
свободы человека и гражданина. Международные источники в области защиты прав и
свобод человека и гражданина .
УМЕТЬ: Применять законодательство РФ в области закрепления прав и свобод человека и
гражданина, в практической деятельности . Применять законодательство РФ,
устанавливающее основания ограничения прав и свобод человека и гражданина, в
практической деятельности . Применять законодательство РФ, определяющее гарантии
прав и свобод человека и гражданина, в практической деятельности . Применять
законодательство РФ, устанавливающее способы защиты прав и свобод человека и
гражданина, в практической деятельности . Применять международные источники,
закрепляющие права и свободы человека и гражданина, в практической деятельности .
Применять международные источники в области защиты прав и свобод человека и
гражданина, в практической деятельности
ВЛАДЕТЬ: Методами применения законодательства РФ в области закрепления прав и
свобод человека и гражданина, в практической деятельности . Методами применения
законодательства РФ, устанавливающим основания ограничения прав и свобод человека и
гражданина, в практической деятельности . Методами применения законодательства РФ,
определяющим гарантии прав и свобод человека и гражданина, в практической
деятельности . Методами применения законодательства РФ, устанавливающим способы
защиты прав и свобод человека и гражданина, в практической деятельности . Методами
применения международных источников, закрепляющих права и свободы человека и
гражданина, в практической деятельности . Методами применения международных
источники в области защиты прав и свобод человека и гражданина, в практической
деятельности. Спецификой отдельных методов применения законодательства РФ в
области закрепления прав и свобод человека и гражданина, в практической деятельности .
Спецификой отдельных методов применения законодательства РФ, устанавливающим
основания ограничения прав и свобод человека и гражданина, в практической
деятельности. Спецификой отдельных методов применения законодательства РФ,
определяющим гарантии прав и свобод человека и гражданина, в практической
деятельности.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Адвокатура» Наименование и
цель освоения дисциплины «Адвокатура»
Учебная дисциплина «Адвокатура» изучается обучающимися, осваивающими
образовательную программу по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».

Целью освоения дисциплины являются: - ознакомить слушателей с современным
состоянием адвокатуры, оказанием с ее помощью квалифицированной юридической
помощи физическим и юридическим лицам, формами участия адвокатов в решении
правоохранительных задач. Особое внимание уделяется рассмотрению особенностей
деятельности адвокатов на различных стадиях уголовного и гражданского
судопроизводства – получение выпускником образования, позволяющего ему успешно
работать в избранной сфере деятельности. Задачей курса является получить углубленные
знания: - истории становления и развития адвокатуры в России; - современного состояния
адвокатуры, особенностей ее перехода к новым организационным формам деятельности; задач и основных направлений деятельности адвокатуры; - порядка приобретения,
приостановления и прекращения статуса адвоката; - прав и обязанностей адвоката,
основных принципов осуществления адвокатской деятельности.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы Вид компетенции В результате
изучения учебной дисциплины слушатели должны знать: уметь: владеть: способен
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры виды юридической помощи, оказываемой
адвокатами и стадии ее оказания. давать квалифицированные юридические заключения и
консультации навыками разрешения правовых проблем и коллизий
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Международное финансовое
право»
Основной целью изучения дисциплины «Международное финансовое право» является
формирование и усвоение знаний, умений, навыков в области международного
финансового права, как части международного права — подотрасли МЭП, которые
необходимы для работы в государственных и частных структурах, а также развитие
профессиональных качеств, компетенций, необходимых для выполнения функциональных
обязанностей в сфере экономики. Основными задачами преподавания дисциплины
являются: ознакомление студентов с основами международного финансового права;
раскрытие роли международного финансового права в системе международного права и
его влияния на международную экономическую систему; изучение основных принципов и
институтов международного финансового права; привитие практических навыков в
применении и толковании норм международных договоров – источников международного
финансового права; формирование целостного взгляда на систему международного
финансового права и международно-правовой механизм регулирования международных
экономических отношений.
Планируемые результаты обучения.
В результате изучения учебной дисциплины «Международное частное право» слушатели
должны овладеть общекультурными и профессиональной компетенциями: способен
обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. Способность соблюдать
законодательство в области международного финансового права, иметь навыки в работе с
нормами МФП для ЗНАТЬ : действующие нормы международного финансового права.
Способы и гарантии обеспечения законности при осуществлении финансовой
деятельности. Особенности в нормах международного финансового права.
Закономерности в развитии законодательства в области международного финансового
права. УМЕТЬ: принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина в
области международного финансового 183 предотвращения злоупотреблений) права.
Делать выводы о возможных злоупотреблениях и нарушениях финансовой дисциплины на
основе документально оформленных результатов проверки финансовой деятельности
хозяйствующих субъектов. Давать квалифицированные юридические заключения и

консультации по вопросам международного финансового права.
ВЛАДЕТЬ: навыками профессиональной деятельности юриста в решении
международных споров . Навыками в работе с нормами финансового права при решении
конкретных задач по предотвращению, пресечению, расследованию и раскрытию
преступлений, навыками квалифицированного соблюдения законодательства в области.
Навыками квалифицированного анализа, толкования и правильного применения правовых
норм в области международного финансового права

Декан юридического факультета
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