АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН
Безопасность жизнедеятельности
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются
овладение студентами основных концепций и методов обеспечения безопасности
жизнедеятельности человека, формирование представления о современных механизмах
воздействия на важнейшие сферы безопасности в общественной и образовательной жизни,
а также навыков соблюдения личной безопасности в информационной и психологической
сферах.
Социология
Задача дисциплины «Социология» для образовательной программы «Юриспуденция»:
углубить и конкретизировать знания, показать возможности применения социологических
теорий и понятий в анализе проблем экономики, социальной сферы, закона, права и
правоприменения, ознакомить студентов с результатами эмпирических социологических
исследований, в частности в сфере закона и права.
Философия
Программа
предназначена
для
студентов-бакалавров
по
направлению
«Юриспруденция». Целями освоения дисциплины «Философия» являются ознакомление с
основными философскими проблемами, как традиционными, так и современными,
создание теоретической базы для формирования гуманистически ориентированного
современного мировоззрения и повышение логической культуры студентов, развитие у
них навыков критического мышления.
Экономика
Программа предназначена для студентов направления Юриспруденция, обучающихся
на 1 курсе бакалавриата, целью освоения дисциплины «Экономика» является овладение
студентами основными концепциями экономического анализа, знакомство с основными
понятиями экономической теории, изучение теоретических и методологических
принципов экономического анализа.
Физическая культура
Целью физического воспитания студентов является формирование физической
культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.
Теория государства и права
Дисциплина «Теория государства и права» направлена на получение базовых
представлений о юридическом понятии государства, праве и юридической практике,
образующих систему знаний, необходимую для освоения отраслевых и специальных
юридических дисциплин, основных видов юридической деятельности.
История государства и права России
В процессе преподавания курса истории отечественного государства и права
существенное внимание уделяется формированию и развитию различных отраслей

российского права – государственного (конституционного), уголовного, гражданского,
семейного, трудового и др. Однако, в отличие от отраслевых дисциплин, история
отечественного государства и права изучает государство и право в единстве и взаимосвязи,
не выделяя в качестве объекта исследования какую-либо одну сторону государственноправовой сферы. Изучение курса вводит студента в материю отраслевых юридических
наук, знакомит его с их понятийным аппаратом и инструментарием, что создает базу для
обучения на следующих курсах факультета права.
История государства и права зарубежных стран
Специфика курса предопределяет включение в программу вопросов, связанных с
изучением процессов взаимовлияния национальных государственно-правовых систем.
Особенно велико значение синтезирующего начала в настоящее время, когда в мире
стремительно набирают силу разнообразные интеграционные процессы, в том числе в
области государственно-правового развития, осуществляемого согласно признанным
мировым сообществом стандартам. Изучение этого опыта как условие профессиональной
подготовки современного юриста высокой квалификации невозможно без знания основ
истории государства и права зарубежных стран
Римское частное право
Дисциплина «Римское частное право» принадлежит к числу фундаментальных
юридических дисциплин, изучаемых в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования Российской Федерации. Ее изучение преследует цель
сформировать у студентов ясное представление об основных источниках, концепциях и
институтах частного права Древнего Рима, а также об основных векторах и условиях их
развития в архаический, классический и постклассический периоды.
Конституционное право
Дисциплина знакомит студентов с основными понятиями, необходимыми для
профессионального правового анализа действительности и конкретных ситуаций с
позиций конституционализма, с ролью конституции в системе права, логикой построения
российской системы государственной власти, принципами взаимоотношений человека и
общества с публичной властью в целом и с отдельными ее органами.
Судебная власть и правоохранительные органы
Дисциплина «Судебная власть и правоохранительные органы» – введение студентов в
юридическую специальность, знакомство с различными сторонами профессиональной
деятельности юриста, в том числе в качестве судьи, прокурора, следователя, адвоката,
нотариуса. В результате освоения программы студент должен изучить систему
правоохранительных органов, уяснить место и значение судебной власти в структуре
государственных органов, научиться находить, анализировать, структурировать правовую
информацию (нормативные правовые акты, учебные пособия, монографии, статьи и т.д.),
свободно и грамотно, письменно и устно излагать изученный материал, проводить
собственное научное исследование и оформлять его результаты.
Гражданское право
Целями освоения дисциплины «Гражданское право» являются приобретение
студентами теоретических и практических знаний в области гражданского права;
выработка профессиональных навыков работы с нормативными правовыми актами, а

также материалами правоприменительной практики для решения правовых проблем,
возникающих в связи с реализацией гражданских прав.
Уголовное право
Дисциплина «Уголовное право» посвящена изучению знаний в области уголовного
права, профессиональная подготовка в уголовно-правовой области, позволяющая
выпускнику усвоить теоретические и прикладные знания, приобрести навыки,
необходимые для успешной работы в бизнесе, органах публичной власти, некоммерческом
секторе, науке, а также формирование высокого уровня правовой культуры и
правосознания, нетерпимости к преступлениям, в том числе коррупционному поведению;
развитие творческих способностей, навыков коммуникации, социальной адаптации;
обучение навыкам проектной и командной работы; формирование установки постоянно
учиться и профессионально развиваться.
Административное право
Целями освоения дисциплины «Административное право» является овладение
студентами знаниями об основных понятиях и закономерностях, организационноправовых основах государственного управления во всех сферах общественной жизни,
навыков владения юридической терминологией, работы с правовыми актами, разрешения
правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и процессуального права, а
также анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности,
правоприменительной и правоохранительной практики.
Международное публичное право
Целью освоения дисциплины «Международное публичное право» является овладение
знаниями, умениями и навыками в области международного публичного права, в первую
очередь, формирование у студентов понимания механизма международно-правового
регулирования и системного видения современного международного права, а также
приобретение слушателями знаний в области международного публичного права, что
позволит им осуществлять анализ и развить у них навык анализа актуальных
международных проблем с грамотным использованием принципов и норм
международного права. В рамках курса студенты получат представление о роли, которое
играет международное право в формировании современных международных отношений.
Уголовно-процессуальное право
Целью освоения дисциплины «Уголовно-процессуальное право Российской
Федерации» является подготовка специалиста к решению следующих профессиональных
задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: правотворческой,
правоприменительной, правоохранительной.
Предпринимательское право
Целями освоения дисциплины «Российское предпринимательское право» является
усвоение содержания предпринимательского права, которое охватывает частноправовые и
публично-правовые принципы и начала формирования правового режима осуществления
бизнеса в России.
Чтение данного курса вызвано тем, что в настоящее время в России произошли
существенные экономико-политические изменения, принципиально изменилась правовая
база предпринимательской деятельности, сформировались новые теоретические подходы к
проблемам правового механизма регулирования экономической деятельности.
Программа рассчитана на чтение лекций и проведение семинаров, а также подготовку
ряда письменных самостоятельных работ студентов. Для более полного и глубокого

изучения дисциплины предусматривается самостоятельное ознакомление с основной и
дополнительной литературой, предлагаемой настоящей программой.
Гражданско-процессуальное право
«Гражданское процессуальное право» курс посвящен изучению национального
законодательства и международных нормативных актов, регулирующих гражданские
процессуальные правоотношения, актуальные ключевые проблемы в области
современного российского гражданского процессуального права, методы осуществления
правового мониторинга функционирования системы судов общей юрисдикции России.
Трудовое право
Дисциплина «Трудовое право» призвана формировать понимание о трудовом праве,
знание его источников, принципов субъектов и институтов. Направлена на получение
навыков для поиска, необходимой правовой информации, навыков толкования и
применения Трудового кодекса РФ, иных нормативных правовых актов, содержащих норы
трудового права.
Международное частное право
Целью освоения дисциплины «Международное частное право» является овладение
студентами основными источниками, институтами и методами международного частного
права. Раскрывает национальное законодательство и международные нормативные акты,
регулирующие международные частные отношения, актуальные ключевые проблемы в
области современного международного частного права. Позволяет освоить методы
осуществления правового мониторинга функционирования субъектов права в
международной экономической деятельности.
Семейное право
Правовая культура, уровень профессиональных знаний студента юридического
факультета независимо от выбранной им специализации в значительной степени
определяются умением грамотно защитить права человека в любой сфере жизни, в том
числе и в семье. Целью курса «Семейное право» является формирование у слушателей
системы знаний о целях, которые преследует семейное право, об имущественных и личных
неимущественных правах субъектов семейного права и их обязанностях. Рассматриваются
способы защиты семейных прав, система органов и организаций, на которые возложена
обязанность по защите прав несовершеннолетних членов и контролю за реализацией этих
прав. Большое внимание уделяется вопросам устройства детей, оставшихся без попечения
родителей. Особое место в курсе занимают сведения из истории семейного права, а также
включены положения, касающиеся правового регулирования семейных отношений в
других государствах (Англия, Франция, Германия, США, Болгария).
Вещное право
Целями освоения дисциплины «Вещное право» является подготовка специалиста к
решению профессиональных задач
в области защиты частной, государственной,
муниципальной и иных форм собственности, защиты прав и законных интересов граждан
и юридических лиц, оказания юридической помощи, консультирования по вопросам права,
осуществления правовой экспертизы нормативных правовых актов.
Финансовое право
Целями освоения дисциплины «Финансовое право» являются приобретение
студентами теоретических знаний об основах, содержании и особенностях современного
финансового права России, привитие навыков анализа источников финансового права и

использования норм финансового права и законодательства в практической деятельности
юристов.
Арбитражный процесс
«Арбитражный процесс» дисциплина, направленная на овладение студентами
основными источниками и институтами арбитражного процессуального права.
Содержание предмета раскрывает актуальные ключевые проблемы в области
современного российского арбитражного процессуального права и методы осуществления
правового мониторинга функционирования системы арбитражных судов России.
Исполнительное делопроизводство
Дисциплина направлена на изучение нормативных актов, регулирующих вопросы
принудительного исполнения судебных актов и актов иных органов в Российской
Федерации, а также международных договоров, регулирующие вопросы принудительного
исполнения, практику применения законодательства об исполнительном производстве.
Освоение теоретической части предмета
позволит самостоятельно готовить
процессуальные документы, формулировать и обосновывать правовую позицию по
конкретным ситуациям.
Банковское право
«Банковское право» знакомит бакалавров с теоретическими и практическими
проблемами правового регулирования банковской деятельности с учетом новейшего
законодательства и судебной практики. Раскрывает смысл основных понятий банковского
права, систему законодательства, регулирующего банковскую деятельность в Российской
Федерации; принципы и приемы правового регулирования банковской деятельности.
Право ВТО
Дисциплина раскрывает основные положения многосторонних торговых соглашений
ВТО, актуальные ключевые проблемы в области современного права ВТО, методы
осуществления правового мониторинга функционирования субъектов права ВТО.
Земельное право
«Земельное право» раскрывает основные категории и понятия, необходимых для
профессионального правового анализа действительности и конкретных ситуаций в области
земельных правоотношений, такие как систему земельного законодательства в России,
содержание земельных правоотношений и их правовую природу, принципы земельного
права, систему управления в сфере землепользования и охраны земель и основные
проблемы развития земельного права на современном этапе.
Банкротство хозяйствующих субъектов
Целями дисциплины «Банкротство хозяйствующих субъектов» являются
ознакомление
студентов
с
теоретическими
и
практическими
проблемами
несостоятельности с учетом новейшего законодательства и судебной практики.
Дисциплина раскрывает соотношение общего и специального законодательства, критерии
и признаки несостоятельности, правовые положения должника и кредитора.
Налоговое право
Дисциплина «Налоговое право» формирует у студентов знания и профессиональные
навыки в области налогового права для применения их в научной и практической

деятельности. Особое внимание уделяется особенностям налогового учета различных
элементов налогообложения Российской Федерации, отчетности и налоговых сборов.
Право интеллектуальной собственности
Дисциплина направлена на изучение объектов, содержание ключевых понятий,
категорий, институтов, правовых статусов субъектов интеллектуальной собственности.
Раскрывает основы
законодательства, регулирующее
правоотношения в области
интеллектуальной собственности в области авторских, смежных прав и патентного права.
Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг»
является формирование у студентов знаний и профессиональных навыков в области права
ценных бумаг для применения их в научной и практической деятельности. В процессе
изучения дисциплины студенты овладевают ключевыми понятиями и концепциями теории
ценных бумаг, нормами законодательства о ценных бумагах, различиями правовых
статусов профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Научно-исследовательский семинар
НИС является формой проектной научно-исследовательской деятельности и
направлен на развитие и закрепление у студентов компетенций по проведению научной
работы в области юриспруденции: поиску и работе с источниками, планированию
исследовательской деятельности, использованию общих и специальных методов
исследования, структурированию и оформлению научных текстов, представлению
результатов научной работы в письменной и устной форме, а также участию в научной
дискуссии.
Английский язык
Целью дисциплины является повышение исходного уровня владения иностранным
языком необходимой для юридической деятельности на английском языке и для
дальнейшего самообразования. Успешное освоение курса должно обеспечить возможность
общения с деловыми зарубежными партнерами: переговоры, деловая переписка,
составление договоров, подготовка и проведение презентаций (с использованием Power
Point).
Научно-практический семинар "Введение в юридическую профессию"

Настоящий НПС предназначен для ознакомления студентов с основами работы
юриста и видами юридических профессий, необходимыми для юриста
компетенциями, состоянием международного рынка юридических услуг и его
российского сегмента и другими вопросами по тематике юридической карьеры.
Научно-практический семинар является обеспечивающим видом проектной работы
и направлен на формирование у студентов знаний, умений и навыков,
позволяющих заниматься прикладными видами профессиональной деятельности в
области права.
Научно-практический семинар "Процессуальные документы"
Научно-практический семинар «Процессуальные документы» представляет собой
комплексную учебно-практическую дисциплину, где
в результате интеграции и
дифференциации теории гражданского процесса, практики применения норм
материального права формируется новая область знаний, отражающая специфику
правоприменительной деятельности суда, а также процессуальные действия участников
судопроизводства. Содержание спецкурса обусловлено существующими особенностями

применения норм процессуального законодательства в судах общей юрисдикции, служит
целям углубления знаний о процессуальной форме, законодательно установленном
способе осуществления правосудия.
Научно-практический семинар "Составление правовых заключений"
Целями освоения данной дисциплины является формирование у студентов комплекса
знаний об особенностях рассмотрения корпоративных споров, практике применения
правовых норм, регулирующих корпоративные отношения, а также умений и навыков
сопровождения корпоративных конфликтов, составления правовых заключений.
Научно-практический семинар "Справочно-правовые системы»
Общими целями освоения дисциплины «Справочно-правовые системы» является:
формирование и развитие у студентов основ теоретических знаний, практических навыков
и
умений,
способствующих
всестороннему
и
эффективному
применению
информационных технологий и первую очередь справочно-правовых систем при решении
широкого спектра прикладных задач профессиональной деятельности юриста.
Научно-практический семинар "Конструирование гражданско-правовых договоров"
Научно-практический семинар "Конструирование гражданско-правовых договоров"
интегрирует теоретические знания о правовой природе договора как базового инструмента
регулирования частных имущественных отношений, практику применения отдельных
видов обязательств системы гражданско-правовых договоров. Раскрывает особенности
заключения гражданско-правовых договоров в рамках российской и зарубежных правовых
систем, а также основные этапы заключения гражданско-правовых договоров.
Практикум "Разрешение трудовых споров"
Целью освоения практикума «Разрешение трудовых споров» является получение
знаний и формирование практических навыков разрешения и предупреждения конфликтов
в трудовых отношениях. Применение на практике положений действующего трудового
законодательства и гражданского процессуального законодательства, регулирующих
рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах.
Практикум "Административная ответственность в предпринимательской деятельности"
Практикум
"Административная
ответственность
в
предпринимательской
деятельности" ориентирован на применение основных положений предпринимательского,
процессуального права, умение оперировать юридическими понятиями и категориями,
анализировать юридические факты, освоить навыки анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений.
Практикум "Бухгалтерский учѐт, анализ финансовой отчѐтности"
Практикум "Бухгалтерский учѐт, анализ финансовой отчѐтности" формирует навыки
анализа финансовой базы, управления финансовым состоянием коммерческой
организации, изучением и пониманием этапов проведения анализа финансового состояния.
Практикум "Ведение переговоров и медиация"
Цель практикума «Ведение переговоров и медиация» заключается в создании у
студентов практического представления о договорной работе, процедуре подготовки
юридических документов, включая процессуальные документы и деловую переписку.

Практикум "Локальное нормотворчество"
Задача практикума заключаются в том, чтобы студенты получили необходимый объем
знаний, который необходим разработчикам различных видов нормативных правовых
актов, начиная с федеральных конституционных законов и заканчивая подготовкой
подзаконных нормативных правовых актов.
Практикум "Биржевое право и биржевые сделки"
Главная задача практикума "Биржевое право и биржевые сделки" - комплексный
подход к изучению вопросов правового регулирования биржевой деятельности. Изучается
механизм взаимодействия норм, правовых институтов, отраслей права, а также различных
методов правового регулирования отношений, связанных с биржевой деятельностью.
Биржевое право рассматривается как комплексная структура, предметом регулирования
которой служат общественные отношения в сфере биржевой деятельности.
С этих позиций изучаются такие основные категории, как "биржевая деятельность",
"биржевое законодательство", "субъекты биржевой деятельности (товарные, фондовые и
валютные биржи)", "биржевые торги", "биржевые сделки".
Основными источниками являются действующее законодательство РФ, подзаконные
акты, судебная практика и зарубежный опыт правового регулирования.
Практикум "Рынок ценных бумаг"
Задача практикума используя понятия финансового рынка раскрыть понимание
различия в рыночных ценах облигаций, уметь определить доходность к облигации
погашению, рассчитать дюрации и выпуклость облигаций, научиться прогнозировать
динамику безрисковых процентных ставок. Построить модель определения процентной
ставки по долгу с учетом вероятности дефолта.
Практикум "Структурирование международных сделок"
Практикум проводится в виде деловых игр по темам «Купля-продажа акций»,
«Создание совместных предприятий», что позволяет применять теоретические знания на
практике, более глубоко раскрывает основные положения и анализ финансирования и
структурирования международных сделок.

