Аннотации к рабочим учебным программам дисциплин, реализуемых по направлению 40.03.01 «Юриспруденция»
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Философия»

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной структуре ОПП
Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла основной образовательной программы. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Философия» относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Экономика», «Социология», «История», «Иностранный язык», «Естествознание». 
Дисциплина «Философия» является самостоятельной дисциплиной. Трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.
2. Цель изучения дисциплины
   Целью освоения учебной дисциплины «Философия» является формирование общекультурные и профессиональных компетенций, приобретение знаний и умений по осмыслению ключевых тем и значения философии как методологической, мировоззренческой, аксеологической, гуманистической функции; развитие диалогической сущности сознания, формирование осмысленной позиции и способности к самостоятельному анализу.
3. Структура дисциплины
История философии: мыслители и школы. Онтология. Диалектика. Гносеология. Эпистемология. Антропология. Социальная философия.
4. Основные образовательные технологии
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного изложения,  активные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.).
5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения содержания дисциплины «Философия» обучающийся должен достичь следующих компетенций ОК-1, ОК-9.
- знать: сущность философского мышления, этапы формирования и развития истории философии: школы, направления, концепции истории философии; основные разделы философии: онтологию, гносеологию, эпистемологию, антропологию, социальную философию. 
- уметь: объяснять основной круг философских поблеем, логику формирования и развития философской мысли, раскрывать фундаментальные способы  усвоения и осмысления ключевых философских проблем; анализировать общее и особенное в характере и способах решения философских проблем, использовать полученные знания в изучении дисциплин естественнонаучного цикла, в изучении социологии, политологии, культурологи.
- владеть (быть в состоянии продемонстрировать): знанием основных концепций философии; знанием ключевых понятий и способов осмысления и усвоения фундаментальной философской проблематики, пониманием многообразия онтологических гносеологических, социально-философских, этических эстетических идей мыслителей и умением использовать их в анализе современной  социокультурной  ситуации в России и в мире, знанием методологических принципов изучения философии, навыками аргументации, ведения дискуссии и проблематики, работы с научной литературой.
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация – экзамен.
7. Составитель к.ф.н.,доцент Зубкевич Л.А.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции»
1. Цель изучения дисциплины
Целью изучения  дисциплины является практическое владение разговорно-бытовой  речью и языком специальности для активного применения иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении.
2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной структуре ООП
Дисциплина «Иностранный язык» включена в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла ООП. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Иностранный язык», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения иностранного языка в средней общеобразовательной школе.
Дисциплина «Иностранный язык» является основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. 
Дисциплина «Иностранный язык» является самостоятельной дисциплиной. Трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е..
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями ОК-13.
- знать базовую терминологическую лексику, базовые лексико-грамматические конструкции и формы;
- уметь использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном общении;
- владеть  навыками поиска профессиональной информации, реферирования и аннотирования.
4. Структура дисциплины
Иностранный язык для общих целей. Иностранный язык для академических целей. Иностранный язык для делового общения. Иностранный язык для профессиональных целей.
5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  объяснительно-иллюстративного обучения. 
5.  Формы контроля
Промежуточная аттестация: 2 зачета 1 экзамен.
7. Составители  
 Доцент Отделкина Ольга Ивановна

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Экономика»

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной структуре ОПП
Дисциплина «Экономика» включена в базовую часть гуманитарного и социально-экономического цикла ООП. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения  дисциплин: «История», «Социология», «Философия». Дисциплина «Экономика» формирует необходимые теоретические знания и практические навыки для прохождения производственной практики. Трудоемкость дисциплины 2 з.е.
2. Цель изучения дисциплины
      Целью освоения учебной дисциплины «Экономика» является формирование у обучающихся знаний базовых экономических категорий,  умения выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в разнообразных  экономических явлениях  на микро и макроуровне, развитие экономического мышления и  воспитание экономической культуры и навыков поведения в условиях рыночной экономики.
3. Структура дисциплины
Введение в экономическую теорию. Анализ функционирования рынка. Рынки факторов производства и распределение доходов. Система национальных счетов. Макроэкономический анализ. Государственная экономическая политика. Открытая экономика.
4. Основные образовательные технологии
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, практические занятия и т.д.); так и инновационные технологии ( объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, технология развития критического мышления);  активные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), деловые игры, решение ситуационных задач, круглый стол, тренинги, диспуты и т.д.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения содержания дисциплины «Экономика» обучающийся должен овладеть следующими компентенциями ОК16-19.
- знать: основные экономические категории, необходимые для анализа деятельности экономических агентов на микро и макроуровне,  теоретические экономические модели;  основные закономерности поведения  агентов рынка, макроэкономические показатели системы национальных счетов, основы макроэкономической политики государства, место российской экономики в открытой экономике мира;
- уметь: самостоятельно анализировать экономическую действительность и процессы, протекающие в экономической системе общества, применять методы экономического анализа для решения экономических задач; принимать экономически обоснованные решения в конкретных ситуациях, умение организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс;
- владеть (быть в состоянии продемонстрировать): навыками применения современного инструментария экономической науки для анализа рыночных отношений, методикой построения и применения экономических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов в современном обществе.
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация –  экзамен.
7. Составитель  к.э.н., доцент Глушич Н.В.

Аннотация к рабочей программе 
дисциплина «Профессиональная этика» 
Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Профессиональная этика» является  формирование у студента-будущего юриста систематического представления  о предмете этики как науки в единстве ее фундаментальных и прикладных проблем, а также в области практических применений.
 Место дисциплины в  «Профессиональной  этике» структуре ОПОП
Дисциплина «Профессиональная этика» относится к вариативной части Блока 1. Трудоемкость дисциплины «Профессиональная этика» составляет 3 зачетных единицы.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, приобретенные в результате изучения таких предшествующих дисциплин как «Философия», «Социология», «Юридическая психология» Данная дисциплина является базовой для дисциплин  профессионального цикла. Трудоемкость дисциплины 2 з.е.
Требования к результатам освоения дисциплины «Профессиональная этика»
Процесс изучения дисциплины «Профессиональная этика» направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- положения морали, как основной категории этики;
- основы юридической деонтологии»
- основы общекультурного и служебного этикета;
Уметь: 
понимать связь положений этики как науки и социальной практики;
видеть проявление этических проблем в реальных явлениях общественной жизни;
     -  блюсти профессиональные честь и долг юриста;
Владеть: 
- основами юридической деонтологии;
- умением снимать проблемы профессионально-нравственной деформации;
- навыками нравственно-выдержанного профессионального общения и служебного этикета.
Краткая характеристика дисциплины «Профессиональная этика»
Основные блоки, разделы, темы.
Мораль: как основная  категория этики  
 Мораль и нравственность как предмет  этики. Структура морали. Нравственное измерение личности и моральное измерение общества. Нравственная деятельность. Нравственные отношения. Моральное сознание. Нормы и принципы морали. Нравственные чувства. Функции морали. 
Основы юридической деонтологии. Профессиональные честь  и долг   юриста  
   Понятие долженствования в  профессиональном сознании. Сознание как важная составляющая духовного мира юриста. Соотношение понятий «профессиональное сознание», «долг», «честность», «достоинство» и «порядочность» в служебной деятельности.
Соотношение профессионального, гражданского и нравственного долга в деятельности юриста. Служебная дисциплина как одна из важнейших основ выполнения сотрудниками профессионального долга. 
Нравственные аспекты   личности и деятельности юриста  
 Этика как методологическая основа нравственного воспитания в процессе профессиональной деятельности. Проблемы нравственного воспитания в современных условиях. Факторы, воздействующие на воспитание. Проблемы духовно-нравственного самовоспитания. Этика направленности личности.
 Проблемы профессионально- нравственной деформации юристов   
 Понятие нравственно-профессиональной деформации. Структура нравственно-профессиональной деформации личности сотрудников правовых органов.
 Основные формы проявления нравственно-профессиональной деформации. Факторы и причины возникновения нравственно-профессиональной деформации.
Основные мотивы правонарушений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов.
Пути профилактики и преодоления нравственно-профессиональной деформации. 
Этика профессионального общения  юриста. Служебный этикет. 
   Общение как психологическая и нравственная категория. Уровни, стороны и формы человеческого общения. Условия эффективности общения. Понятие и нравственные принципы профессионального общения. Формы профессионального общения: повседневные, специфические, экстремальные и неспецифические. Специфика профессионального общения сотрудников правовых органов.
Понятие, принципы, структура и значение этикета. Понятие служебного этикета. Нормы и принципы служебного этикета: тактичность, вежливость, доброжелательность, деликатность и т. д. Этические требования к проведению бесед с гражданами различных категорий. Этика отношений руководителя и подчиненных. Культура внешнего облика.
Формы промежуточного контроля 
Промежуточная аттестация:  зачет.
Составитель: профессор , д.ю.н. Биочинский И.В.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»

1. Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы, в модульной структуре ООП
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в базовую часть профессионального цикла ООП. Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе  обучения  в средней общеобразовательной школе.
Знания, умения и виды деятельности, сформированные в результате освоения  дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» потребуются при прохождении производственной практики.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является самостоятельным модулем. Трудоемкость освоения дисциплины 2 з.е.
2. Цель дисциплины
Формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
3. Структура дисциплины
 Безопасность жизнедеятельности: основные понятия, определения, классификации. Система «человек-среда обитания». Экологическая, промышленная, производственная безопасность. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Человек и техносфера. Законодательные и нормативно-правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности. 
4. Основные образовательные технологии
В ходе изучения дисциплины используются как традиционные методы и формы обучения (лекции, практические занятия, самостоятельная работа), так и интерактивные формы проведения занятий (тренинги, ролевые игры и др.).
5. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями ОК-16-19.:
знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; основы безопасности при проведении полевых и лабораторных исследований;
уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 
владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды. 
6. Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачет
7. Составитель
К.б.н. доцент Басуров В.А.
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Отечественная история» 

1. Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) Отечественная история являются   систематизирование и дополнение знаний студентов по истории Отечества, уяснение диалектики общего и особенного в истории, ее логики, определение места российской истории в истории мировой цивилизации, выделение сложных проблемах современной общественной жизни, формирование знаний, умений  и навыков, позволяющих усваивать категории и понятия специальных учебных дисциплин по специальности «Юриспруденция»

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной структуре ООП 
Данная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части федерального компонента ГСЭ. Б.1.В.1. государственного образовательного стандарта бакалавриата по специальности «Юриспруденция», преподается в течение 1 семестра студентам 1 курса. Изучение данной дисциплины базируется на школьном курсе истории Отечества. 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями: иметь базовый уровень знаний по истории Отечества, владеть навыками первичного анализа исторического источника, учебной и научной литературы 
Основные положения дисциплины должны использоваться при изучении следующих дисциплин: История отечественного государства и права, Конституционное право РФ, История политических и правовых учений.
Все эти дисциплины опираются на знания, полученные при изучении отдельных тем в курсе  Отечественной истории.
	Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Знать: основные черты, тенденции и противоречия социально-политического развития России на различных этапах ее истории, закономерности и направления мирового исторического процесса,    место и роль России в мировой истории; ключевые понятия по каждой теме курса.
Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся  ценностного отношения к историческому прошлому;
осмысливать актуальные проблемы современности сквозь призму исторического опыта и сформулировать собственную гражданскую позицию;
осознанно воспринимать жизнь и современное человеческое общество;
ориентироваться в социальном пространстве;
осознать собственное присутствие в истории, выразить и обосновать свою систему ценностных ориентиров в общественном развитии;
работать с историческими источниками, учебно-методическими пособиями,  подготовить доклад, выступить с сообщением.
Владеть научным представлением о месте России в мировой цивилизации;
об основных событиях и именах исторических деятелей; об экономическом, социальном и политическом развитии России, ее культуре, науке и технике; особенностях общественного сознания; о значении исторического опыта человечества в целом и своего народа и государства в особенности.

4. Структура дисциплины
Введение в курс отечественной истории. Киевская Русь. Образование Российского государства. Смутное время в России. Складывание абсолютизма. Просвещенный абсолютизм в России. Российская империя на пути к индустриальному обществу. Социально-экономическая модернизация  и эволюция государственной власти в России в начале XX в. Россия в системе международных отношений на рубеже XIX-XX вв. Революция 1917 г. в России. Становление Советского государства. СССР и окружающий мир. Вторая мировая война. Великая Отечественная война.  СССР в период послевоенного восстановления. НТР в СССР и ее влияние на общественное развитие. Модели общественного развития современной России.

5.Основные образовательные технологии
Ролевые игры, исторические тренинги, стратегия «Бортовой журнал» и «fishbone», методика фасилитированного обсуждения,  составление тестовых заданий группой, портфолио, подготовка выступлений на студенческой конференции, привлечение студентов к НИРС.

6.Формы контроля
Текущий контроль и аттестация (зачет)
7. Составители
Минеева Татьяна Германовна, д.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права
Аннотация к рабочей программе
дисциплина  «Правоохранительные органы»

Цель освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Правоохранительные органы» являются формирование четкого представления обучаемых об основных понятиях, предмете и системе учебной дисциплины; законодательстве и иных нормативных актах о правоохранительных органах; о судебной власти и системе органов, осуществляющих ее; правосудии и принципах его организации, статусе судей, прокурорском надзоре и органах прокуратуры; органах, осуществляющих расследование преступлений, построении и полномочиях других министерств, ведомств и иных структур, выполняющих правоохранительные функции, что необходимо для подготовки бакалавров, способных решать задачи в соответствии с профессиональной деятельностью.

Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к вариативной части Блока 1. Трудоемкость дисциплины «Правоохранительная деятельность» составляет 5 зачетных единицы.
Правоохранительные органы как учебная дисциплина дает общую, исходную информацию о построении и организации деятельности правозащитного механизма российского государства. Будущий юрист должен хорошо представлять работу этого механизма независимо от того, в какой сфере юридической деятельности он будет реализовывать полученные знания. Это крайне важно для студента-правоведа при изучении иных юридических дисциплин, где речь больше идет не о построении судов и правоохранительных органов, а об их деятельности. Поэтому данная дисциплина тесно связана с такими, входящими в профессиональный цикл дисциплинами, как административное право, гражданский и арбитражный процесс, уголовный процесс. Значительный объем материала, касающийся организации правоохранительных органов, будет служить основой для изучения этих дисциплин. 
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Правоохранительные органы» направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);

Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем профессиональной деятельности (ПК-1);
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
Профессия юриста выражается в его мышлении, знаниях, умениях и навыках, которые формируются в результате обучения и самообучения. Будущий юрист обязан:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
·	основные направления и особенности правоохранительной деятельности, ее роль и место в укреплении законности и правопорядка;
·	роль и место судов и правоохранительных органов в системе государственных органов Российской Федерации;
·	правовые и организационные основы правоохранительной деятельности;
уметь:
·	разграничивать функции и сферы деятельности правоохранительных органов;
·	толковать и правильно применять правовые нормы;
·	определять направления и формы взаимодействия правоохранительных органов, выполняющих аналогичные виды правоохранительной деятельности;
Владеть: юридической терминологией, навыками работы с законодательными и иными нормативными источниками, регламентирующими вопросы, связанные с деятельностью правоохранительных органов, навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики.

Краткая характеристика дисциплины
Основные блоки, разделы, темы.

Предмет, система и основные понятия дисциплины «Правоохранительные органы»
Принципы организации правосудия
Судебная власть и судебная система Российской Федерации
Прокурорский надзор и органы прокуратуры Российской Федерации
Органы предварительного расследования Российской Федерации
Министерства, ведомства и иные структуры, выполняющие правоохранительные функции
Адвокатская деятельность и адвокатура
Правоохранительные органы зарубежных стран

Формы промежуточного контроля : экзамен 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Юридическая риторика и ораторское искусство»

1. Цель изучения дисциплины
Цель дисциплины «Юридическая риторика» – способствовать развитию коммуникативных умений юриста в практике публичных выступлений.
Отсюда задачи курса:
• сформировать представление о риторике в совокупности всех ее составляющих,
• представить сущность коммуникации, лежащей в основе риторики, дать представление о речи как инструменте эффективного общения,
• дать представление о современных технологиях, применяемых в публичной убеждающей речи,
• сформировать навыки подготовки речи (умение выбирать и формулировать тему, определять цели выступления, составлять план, собирать материал, структурировать текст речи и т.п.),
• научить студентов преодолевать «ораторский страх», умело использовать в публичных выступлениях невербальные средства общения и акустические ресурсы звучащей речи,
• познакомить с основами КР, рассмотрев различные аспекты речевой культуры (нормативный, коммуникативный и этический);
• раскрыть специфику судебной риторики.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Юридическая риторика» относится к вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла ООП, Б.1.В.2. Изучается дисциплина на втором курсе во втором семестре, базируется на знаниях, полученных нВ первом курсе профессиональной подготовки. Навыки и умения, полученные студентами в процессе изучения дисциплины «Юридическая риторика» могут быть применены в процессе изучения всех дисциплин ООП по направлению 030900.62 – Юриспруденция, так как они формируют речевую деятельность студента.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен иметь представление:
• об основных этапах становления риторики как науки;
• о риторических взглядах выдающихся риторов и ораторов античности и современности;
• о целях, видах, компонентах, структуре речевой деятельности;
• об основах эристики как полемического искусства;
• о сущности русского риторического идеала.
Знать:
• жанрово-тематическую характеристику речей различных родов (академических, социально-политических, социально-бытовых, духовных);
• историю и традиции русского судебного красноречия, правила построения и произнесения обвинительной и защитительной речи;
• основные принципы организации устной речи в таких видах делового общения, как беседа, консультирование, совещание, переговоры, телефонный разговор;
• логические, психолого-педагогические, этико-эстетические основы ораторского мастерства;
• условия эффективной речевой коммуникации;
• способы убеждения в различных ситуациях делового общения;
• правила речевого этикета.
Уметь:
• осознавать собственные цели, мотивы, интенции в различных речевых актах;
• находить, отбирать, композиционно выстраивать материал при подготовке к публичному выступлению;
• словесно оформлять свою речь с позиций ясности, понятности, чистоты, правильности, логичности, последовательности, богатства языковых средств, образности, выразительности;
• эффективно владеть голосом, мимикой, жестами во время публичного выступления и в ситуациях межличностного общения;
• взаимодействовать с аудиторией различного типа;
• строить своё речевое поведение в соответствии с коммуникативной ситуацией, типом собеседника, собственным имиджем, предупреждая возникновение конфликтных ситуаций;
• давать риторический анализ текстов судебных речей классиков, выступлений известных политиков, телеведущих, сокурсников;
• владеть основными способами аргументации и приёмами опровержения
в полемике;
• корректно, в соответствии с правилами речевого этикета, вести себя в различных коммуникативных ситуациях;
• распознавать манипулятивное речевое воздействие и достойно реагировать на него.
Иметь навыки:
• составления и редактирования текста речи;
• публичного выступления перед аудиторией;
• эффективного использования невербальных средств общения;
• отбора аргументов при отстаивании собственной позиции;
• ведения публичной дискуссии;
• анализа и самоанализа речевого поведения;

4. Структура дисциплины
Юридическая риторика для общих целей. Юридическая риторика для академических целей. Юридическая риторика для делового общения. Юридическая риторика для профессиональных целей.

5. Основные образовательные технологии
Основным методом изучения курса в высшей школе является самостоятельная работа, включающая изучения монографий, учебных пособий и статей в журналах по вопросам юридической риторики.
Изучение курса предполагает сочетание таких форм занятий как лекция, семинар, практическое занятие и самостоятельная работа с литературными источниками.
Предполагается использовать следующий организационно-методический инструментарий образовательного процесса:
При чтении лекций – использование её различных форм:
-   «традиционная лекция»; 
- «проблемная лекция», в которой моделируются противоречия теоретической части дисциплины и практики;
- «лекция-визуализация», когда основное содержание учебного материала представлено в образной форме (в рисунках, графиках, схемах и т.д.);
	– «лекция-диалог», которая основана на «обратной связи» и содержание материала подается через серию вопросов, на которые студентам предлагается отвечать непосредственно в ходе лекции;
При проведении семинарских и практических занятиях также предполагается использование определённых образовательных форм:
–  «семинар-дискуссия» – метод, предполагающий обмен взглядами по конкретной проблеме, позволяющий научиться отстаивать свое мнение и слушать других;
– «деловая игра», имеющая множество форм; служит средством моделирования разнообразных условий профессиональной деятельности методом поиска способов ее выполнения, средством овладения определёнными умениями;
– «групповое обсуждение» – направленное на нахождение истины, усвоению изучаемого материала, лучшего взаимопонимания в группе; 
- «разбор ситуации»  предусматривает языковую оценку предлагаемой ситуации.
– «семинар-практикум» – форма организации занятия, в которой часть студентов временно объединяется в группы, с учетом их подготовленности для выполнения заданий за ограниченное, заранее заданное время, по истечении которого группы отчитываются либо всей группе, либо преподавателю; 
- «семинар-конференция» – проводится по приблизительному сценарию научной, учебно-методической конференции: небольшие доклады студентов и последующее их обсуждение 
-использование ПК (консультант-плюс, системы гарант, Интернет-ресурсы)
-использование результатов НИР и НИРС в учебном процессе по дисциплине. 

6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: 1 зачет.

7. Составители
Голованова Вера Федоровна, преподаватель – почасовик кафедры конституционного и административного права.


Аннотация к рабочей программе дисциплины «Логика»
 (дисциплина по выбору студента)
1. Цель: 
развитие у студентов навыков аналитического мышления, умения логично  формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение профессиональных проблем и способов их разрешения.
2. Задачи:
- сформировать у обучаемых понимание форм и законов мышления;
- научить будущих специалистов осознанно пользоваться исходными принципами  логически правильного мышления, привить им устойчивые навыки формирования стройной и убедительной мысли;
- сформировать у обучаемых научные логические основы, усиливающие их  мировоззренческую позицию и направленные на эффективное решение практических задач;
- обучить студентов умению предвидеть события и лучшим способом планировать свою деятельность, видеть «логику вещей», вести дискуссию и полемику.
3. Требования к входным знаниям студента, необходимым для изучения дисциплины
Для изучения дисциплины студент должен:
знать:
- свои способности, склонности и интересы;
- правила поведения и этикета;
- всемирную историю на уровне программы полного общего среднего образования;
- базовую лексику, представляющую стиль повседневного, общекультурного  общения;
- содержание основных гуманитарных и социально-экономических понятий.
уметь:
- анализировать, понимать, оценивать и регулировать самого себя;
- контролировать свои эмоции, действия и поступки;
- ориентироваться в учебных ситуациях и выбирать подходящую манеру поведения;
- планировать и выполнять индивидуальную или групповую учебную работу;
- логически правильно выстраивать беседу, дискуссию и ответы на задаваемые  вопросы;
- участвовать в обсуждении учебных вопросов;
- самостоятельно добывать информацию;
- пользоваться современными информационными технологиями;
- осознавать себя субъектом деятельности;
- анализировать выводы, полученные при решении задач;
- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;
- представлять результаты исследования в виде доклада, презентации, реферата, эссе,  творческой работы.
- применять понятийно
- категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук;
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности.
владеть:
- умениями и навыками рефлексивного мышления, самоанализа, самооценки, самоконтроля;
- базовыми знаниями школьного курса грамматики русского и иностранного языков, некоторых тем обществознания, а также истории и других гуманитарных и социально
- экономических дисциплин;
- способностью и готовностью заниматься самостоятельной учебно
- познавательной,  исследовательской деятельностью, самообразованием;
- навыками грамотной письменной и устной речи на уровне выпускника средней  общеобразовательной школы; 
- навыками поиска литературы и работы с литературными источниками;
- наиболее употребительной грамматикой и основными грамматическими явлениями,  характерными для устной и письменной речи повседневного общения,
- навыками публичной и научной речи, аргументации, ведения дискуссии.
4. Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
5. Составитель
К.ф.н., доцент Богданов Е.Н.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Библиография»
(дисциплина по выбору студента)
Цель освоения дисциплины: Цель изучения дисциплины –получить навыки информационной грамотности, научиться рационально использовать отечественные и зарубежные источники информации, самостоятельно ориентироваться во всевозрастающем информационном потоке, информационных ресурсах, выработать стремление к постоянному углублению знаний для успешной учебы в вузе и результативной профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Учебная дисциплина «Библиография» является дисциплиной по выбору студента, входящей в Информационно-правовой цикл вариативной части.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения  дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
- 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)
Краткая характеристика дисциплины:
Тема1. Справочно-поисковый аппарат библиотеки и его роль в поиске необходимой информации
Тема  2. Библиографическое описание научной литературы
Тема 3. Информационные ресурсы общества
Формы промежуточного контроля.
зачет


Аннотация к рабочей программе дисциплины «Информатика  и математика» (дисциплина по выбору студента )

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной структуре ООП
Дисциплина включена в базовую часть математического и естественнонаучного цикла в дисциплины по выбору.
Освоение дисциплины « Информатика и математика» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла, прохождения учебно-производственной практики. 

2.Цель изучения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Информатика и математика» является формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области использования традиционных и инновационных средств профессиональной деятельности, способов организации информационной образовательной среды.
3.Структура дисциплины
Умения XXI века: понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; технические и программные средства реализации информационных процессов; модели решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизация и программирование; базы данных; программное обеспечение и технологии программирования; методы защиты информации. Традиционная и инновационная технологии обучения. Проектная методология. Использование сети Интернет. Авторское право. Организация исследовательской деятельности. Стратегии оценивания.
4.Основные образовательные технологии
Инновационные (технология объяснительно-иллюстративного обучения, технология предметно-ориентированного обучения, технология профессионально-ориентированного обучения, проектная методология обучения, технология организации самостоятельного обучения, интерактивные методы обучения); традиционные (лекция-визуализация, лекция-презентация, компьютерные симуляции, лабораторная работа,  самостоятельная работа).

Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
фундаментальные основы информатики и пользования вычислительной техникой;
уметь:
использовать программное обеспечение компьютеров для планирования профессиональных исследований, анализа экспериментальных данных и подготовки научных публикаций;
владеть:
навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях.
Формы контроля
Промежуточная аттестация - зачет.
Составитель К.м.н., доцент Эгамов А.И.


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Концепции современного естествознания»

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП)
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится вариативной части , гуманитарного, социального и экономического цикла  к дисциплине по выбору студента .
 2. Цель изучения дисциплины
Формирование системы естественно - научных знаний, основополагающих идей и концепций. 
3. Структура дисциплины
Эволюционные периоды развития науки.  Естественно-научное познание его структура. Формы и методы естественно-научного исследования. Основные черты развития физики, биологии, химии, астрономии, географии. Концепции развития и эволюции Вселенной. Биосферный уровень организации материи. Развитие средств информационной технологии. Естественно-научные проблемы. Глобализация биосферных процессов.
4. Основные образовательные технологии
	В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения. Лекции, лекции-презентации, объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, практическое занятие, активные и интерактивные методы:  деловые игры, дискуссионные занятия «круглый стол», диспуты, «мозговой штурм», самостоятельная работа, консультация, исследовательская работа. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины.
	
	В процессе изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» обучающийся должен:
знать: 
- основополагающие теоретические и практические концептуальные принципы современного естествознания;
- предмет и назначение современного естествознания, ее роль в культуре;
- основные концепции естественнонаучного развития и познания;
фундаментальные принципы и законы, биосферные уровни организации материи;
- естественнонаучные аспекты развития инновационных технологий, экологии, проблемы современной энергетики, ресурсосбережение;
- взаимосвязь и взаимоотношение природы и человека, человека и природы, - естественное познание окружающего мира; 
- содержание понятий: познание, материя, пространство и время, эксперимент и опыт, тождественность, доказательство, рациональность, иррациональность, корпускулярная и электромагнитная теория, квазары,  теория относительности, специальная теория относительности и др.;
- уровни развития цивилизаций; 
- решение проблем экологической безопасности; 
- методологию и специфику современного естествознания;
- методы естественнонаучного исследования; 
уметь: 
- формулировать фундаментальные законы естествознания (всемирного тяготения, сохранения импульса и энергии и др.); 
- проводить системный анализ, классифицировать, систематизировать мировоззренческие идеи мировой картины мира, инновационные технологии; 
- использовать научно-естественные методы в исследовании; 
- определять роль эксперимента и опыта в постижении естественнонаучной истины; 
- применять основные положения теории научного познания; 
- описывать и прогнозировать естественнонаучные явления; 
- применять полученные теоретические знания на практике для обеспечения экологической безопасности;
владеть: 
- знанием научных, естественных, философских, культурных картин мира; 
	- знанием фундаментальных концепций современного естествознания, философии, физики, математики, химии, биологии, принципов, методов;  
	- знанием взаимодействия природы и общества, места человека в биосфере, в ноосфере, пониманием зависимости человека от глобальных экологических катастроф; 
	- пониманием исторического развития разнообразных культур и цивилизаций обеспечения экологической безопасности производств;
	- знанием новых принципов создания совершенных производств, исключающих отрицательное воздействие на биосферу;
	знанием теоретических основ химической технологии, обеспечивающих высокий уровень комплексной переработки сырья;
	- освоением новых методов и аппаратуры, обеспечивающих создание замкнутых энергетических, водооборотных циклов;
- пониманием взаимодействия общества и окружающей среды;
	-методами и навыками использования теоретических основополагающих знаний на практике. 
6. Формы контроля.
Промежуточная аттестация –  зачет.
7. Составитель:
К.ф.н, доцент Каржина Г.А.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры студента как неотъемлемого компонента подготовки к будущей профессиональной деятельности, понимание роли физической культуры в развитии личности; овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,  формирование установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание.
Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части.
Преподавание учебной дисциплины «Физическая культура» строится на 
следующих разделах и подразделах программы: теоретическом, формирующем мировоззренческую систему научно - практических знаний и отношение к физической культуре; практическом, состоящем из двух подразделов: методико -практического, обеспечивающего операциональное овладение методами и способами физкультурно -спортивной деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей личности, и учебно-тренировочного,  содействующего приобретению опыта творческой практической  деятельности, развитию самодеятельности в физической культуре и спорте в  целях достижения физического совершенства, повышения уровня  функциональных и двигательных способностей, направленному формированию качеств и свойств личности; контрольном, определяющем дифференцированный и объективный учет  процесса и результатов учебной деятельности студентов. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 400 часов.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения  дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
Владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической культурой и спортом (ОК-14)
В соответствии с ФГОС ВО в результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Знать:  научно-практические основы физической культуры и
здорового образа жизни;
Уметь:  использовать творчески средства и методы физического
воспитания для профессионально-личностного развития, физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть: 
средствами и методами укрепления индивидуального
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической
культуры личности для  успешной социально-культурной и профессиональной деятельности.
Краткая характеристика дисциплины:
Физическая культура в подготовке студента.
Социально-биологические основы.
Физическая культура и спорт, как социальные феномены.
Физическая культура личности.
Основы здорового образа жизни студента.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием организма.
Формы промежуточного контроля.
Зачет


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Теория государства и права»

1.Цели и задачи дисциплины:

Целью освоения дисциплины «Теория государства и права» является приобретение студентами знаний в области положений, касающихся теории государства и права.

Задачами освоения дисциплины являются: 
	усвоение общих представлений о науке вообще и о юридической науке в частности; 

формирование знаний, навыков и умений, необходимых и достаточных для последующего освоения отраслевых дисциплин;
формирование базовых знаний о государстве и праве.

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость: 
Дисциплина «Теория государства и права» взаимосвязана с такими дисциплинами, как «История государства и права России», «История государства и права зарубежных стран».
Студенты, приступая к изучению данного курса, должны владеть первичными основами анализа научной литературы, знать общефилософские категории формы, содержания, сущности, функций. 
Изучение дисциплины базируется на знаниях о правовом регулировании общественных отношений, умении критически осмысливать правовую информацию, систематизировать полученные данные. 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, всего 252 часа, из которых 140 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (70 часов занятия лекционного типа, 70 часов занятия семинарского типа (семинары)), 76 часов составляет самостоятельная работа обучающегося, 36 часов отводится на мероприятия итоговой аттестации в форме экзамена.


3. Формируемые компетенции:
(ОК-1); (ОК-3); (ОК-6); (ПК-2); (ПК-4); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-7); (ПК-15)

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: 
природу и сущность государства и права; 
основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права, исторические формы и типы государства и права, их сущность и функции; 
механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирования, реализации права; 
особенности государственного и правового развития России; 
роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни.
Уметь: 
	оперировать юридическими понятиями и категориями;

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 
выявлять системные связи с правовых явлениях;
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 
выявлять обстоятельства, способствующие совершению правонарушений.
Владеть: 
	юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 
навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 
навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
навыками реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.

5. Содержание дисциплины: 
	Теория государства и права в системе правоведения; 

Юридическая практика как объект теории государства и права;
Метод и методология теории государства и права; 
Общество и власть; 
Происхождение и историческое развитие государства и права;
Государство: понятие, признаки, сущность; 
Политическая система современного общества; 
Функции государства; 
Механизм государства; 
Форма государства; 
Типология государства; 
Гражданское общество и правовое государство; 
Право: понятие, признаки, принципы, функции; 
Современное правопонимание; 
Правовое регулирование. Механизм правового регулирования;
Нормы права; 
Формы (источники) права; 
Система права; 
Правотворчество. 
Систематизация нормативно-правовых актов; 
Реализация права. 
Юридическая техника; 
Толкование права. Коллизии в праве. Пробелы в праве;
Правоотношения; 
Правовое поведение. 
Правонарушения; 
Юридическая ответственность; 
Законность и правопорядок;
 Правосознание и правовая культура; 
Правовая система общества.

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Технические и программные средства обучения, Интернет и Интернет-ресурсы:  лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), помещения для проведения практических занятий, библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к Интернет), компьютерные классы.

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов: тесты, контрольные работы, рефераты, устный опрос.

9. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен  в устной форме.

10. Разработчик аннотации: к.ю.н., доцент Евдеева Н.В.


Аннотация к рабочей программе дисциплины «История отечественного государства и права» 

1.Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины «История отечественного государства и права» являются приобретение и овладение студентами общекультурными и профессиональными компетенциями в сфере изучения истории отечественного государства и права. 
Задачами освоения дисциплины является формирование четких теоретических навыков и практических умений по вопросам развития государственно-правовых институтов России в ретроспективном аспекте.

 2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость: 
Изучение данной дисциплины должно основываться на знаниях, приобретенных в ходе изучения школьного курса гуманитарных дисциплин, а также используя межпредметные связи при параллельном освоении Теории государства и права, Истории государства и права зарубежных стран, Отечественной истории.
Как предшествующая базовая  дисциплина История отечественного государства и права необходима для дальнейшего изучения юридических дисциплин.

3. Формируемые компетенции
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций : ОК1, ОК2, ОК3, ОК5;  ПК3, ПК11, ПК12, ПК15.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов истории отечественного государства и права;
Уметь: самостоятельно анализировать и оценивать основные памятники и источники права с точки зрения их юридической и политической значимости. 
Владеть: основными терминами и понятиями истории отечественного государства и права; навыками работы с нормативными актами; владеть культурой мышления, основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками подготовки юридических документов; навыками применения исторического, сравнительно-правового, логического  метода в профессиональной юридической деятельности.

5. Содержание дисциплины: Актуальные проблемы истории отечественного государства и права как наука  и учебная дисциплина. Древнерусское государство и право (IX-XIIвв.). Государство и право периода феодальной раздробленности (XII-XIVвв.). Образование русского централизованного государства и развитие права  (конец XV-середина XVI вв.). Государство и право России в период сословно-представительной монархии (середина XVI-середина XVII вв.). Образование и развитие абсолютной монархии в России (вторая пол. XVII-XVIII вв.). Государство и право России в период разложения крепостничества (первая половина XIX в.). Государство и право в период первой русской революции и конституционной реформы.   Государство и право России в период первой мировой войны(1914-1917гг). Политика «военного коммунизма» (государственно-правовой аспект) 1918 – 1921гг. НЭП (1921- 1928гг.). Кодификация Советского законодательства. Создание СССР 1922г. Конституция СССР 1924г. Демонтаж НЭПа. Изменения в государственном строе и законодательстве СССР в конце 20-х – 30-е гг. Советское государство и право в предвоенный период конец 30-х – 1941гг. Изменение в Советском государстве и праве  период Великой Отечественной войны (1941-1945гг.). Советское государство и законодательство в послевоенный период (1945 – 1953гг.). Реформы Н.С. Хрущева в Советском государстве и праве (1953 – 1964гг.). Советское государство и право (вторая половина 60-х – середина 80-х гг.). Государство и право России на современном этапе развития (середина 1980-х – настоящее время).               

 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Технические и программные средства обучения, Интернет и Интернет-ресурсы:  лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), помещения для проведения практических занятий, библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к Интернет), компьютерные классы.

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов: тесты, контрольные работы, рефераты, устный опрос.

9. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен  в устной форме.

10. Разработчик аннотации: д.ю.н., профессор Н.И. Биюшкина.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Римское право». 

1.Цели и задачи дисциплины. Целью освоения дисциплины «Римское право» является приобретение обучающимися комплекса знаний в области регулирования правовых отношений в Древнем Риме. 
Задачи дисциплины: 
формирование у обучающихся фундаментальных знаний в области римского права;
формирование и совершенствование навыков работы с текстами римских историко-правовых источников;
формирование и развитие профессионального юридического мышления и навыков аргументации для последующего восприятия и усвоения отраслевых дисциплин,  успешной профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость:
            Дисциплина «Римское право» относится к числу дисциплин профессионального цикла, вариативной части (в том числе дисциплины  по выбору студента)-  ПЦ.Б3.В3); изучается на 1-м году обучения, во 2 семестре.  
Дисциплина «Римское право» находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с общеобразовательными дисциплинами, такими как «Философия» и «История», с дисциплинами «Теория государства и права», «История отечественного государства и права», «История правовых и политических учений», «Юридическая риторика и ораторское искусство».  Освоение курса «Римское право» осуществляется параллельно и в качестве предшествующего для дисциплин «Конституционное право», «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Международное частное право».
         Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего  144 часа, из которых 34 часов занятия лекционного типа, 34 часов занятия семинарского типа (семинары), 40 часов составляет самостоятельная работа обучающегося, 36 часов отводится на мероприятия промежуточной аттестации в форме экзамена.
3. Формируемые компетенции: 
 (ОК-2); (ОК-3); (ОК-5); (ПК-2); (ПК-3); (ПК-30).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития государства и права в Древнем Риме; основные положения римского права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в римском праве (материальном и процессуальном).
Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы.
Владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правотворческой, правоприменительной, правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий.


5. Содержание дисциплины:
Система римского права. 
Рецепция римского частного права.
Источники римского права. 
Субъекты частного права и правоотношений. 
Брачно-семейные отношения. 
Объекты  субъективных прав. 
Теория сделок в римском праве. 
Римский гражданский процесс. 
Имущественное право. 
Владение как особая юридическая категория.
Право собственности. 
Права на чужие вещи. 
Общая теория обязательств. 
Виды обязательств в римском праве. 
	Наследственное право.
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
7. Технические и программные средства обучения, Интернет и Интернет-ресурсы: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), помещения для проведения практических занятий, библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к Интернет), компьютерные классы.
8. Формы текущего контроля успеваемости учащихся: тестирование, письменные ответы на вопросы, рефераты, устный опрос, практические контрольные задания.
9. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен в письменной форме.
10. Разработчик аннотации: Сэруа Валентина Сауловна, к.ю.н., доцент кафедры ТИГП.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
«История государства и права зарубежных стран»
Цель освоения дисциплины (модуля).
Целями освоения дисциплины (модуля) «История государства и права зарубежных стран» является формирование знаний, умений и навыков для оптимизации последующего восприятия, и усвоения отраслевых дисциплин.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к профессиональному циклу дисциплин базовой части Блока 1 и обязательна для изучения на 1-ом году обучения, в 1 семестре.
Курс «Истории государства и права зарубежных стран» предполагает параллельное знакомство студентов с материалом курсов ряда общепрофессиональных и специальных дисциплин по специальности «Юриспруденция» – теории государства и права, отечественной истории, ряда дисциплин федерального компонента цикла общегуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Конституционное право РФ, Гражданское право, Гражданский процесс, Уголовное право, Уголовный процесс, История политических и правовых учений.
Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов.
Формируемые компетенции.
 (ОК-2); (ОК-4); (ОК-6); (ОК-7); (ПК-2); (ПК-9); (ПК-15).
Краткая характеристика дисциплины (модуля).
РАЗДЕЛ 1. Древневосточная традиция права. Тема 1: Древний Египет. Этапы развития египетской цивилизации. Номы и города. Ирригация, ее роль в возникновении централизованного государства. Центральное и местное управление. Фараоны и их полномочия. Сакрализация верховного правителя и особенности египетской деспотии. Чиновники и их функции: вельможи, жрецы, писцы. Государственное регулирование социальных отношений. Организация общественных работ, сбор налогов и правосудие в Древнем Египте. Египетское законодательство. Тема 2: Древняя Месопотамия. Древний Вавилон. Этапы развития государственности в Древней Месопотамии. Социальная структура и организация власти. Шумерийские законы. Свод законов вавилонского царя Хаммурапи - итог развития законодательства Древнего Двуречья. Категории собственности и формы ее судебной защиты. Виды землевладения. Торговые и коммерческие операции. Регулирование брачно-семейных и наследственных отношений. Преступления и наказания. Ответственность за причинение вреда в сфере найма услуг. Судебный процесс. Принципы правосудия. Тема 3: Древняя Индия. Особенности социальной структуры и организации государства. Основные источники индусского права. Понятие и формы собственности в Древней Индии. Особенности брачно-семейных отношений и наследственного права. Договорные и деликтные обязательства. Уголовные правоотношения. Особенности судоустройства и судопроизводства в Древней Индии. Тема 4: Древние Израиль и Иудея. Специфика государственного и общественного строя. Источники религиозного иудейского права Основные тенденции развития древнееврейского права. Вещное право. Обязательства из договора и причинения вреда. Семейное право; наследование. Особенности наказательного права. Города-убежища. Основы правосудия.
РАЗДЕЛ 2. История государства и права Античного мира (Афины, Спарта, Рим). Тема 5: Древняя Греция. Античный полис как тип государственности. Возникновение полисов (городов-государств) и греческих колоний. Древние Афины и Спарта как различные типы античного полиса. Социальная и правовая структура полиса. Свободные граждане, рабы и иноземцы. Система государственного управления. Источники древнегреческого права. Вещное право. Брачные и семейные отношения. Договорные и деликтные обязательства. Судопроизводство. Тема 6: Древний Рим. Возникновение римского государства. Периодизация.  Государственный строй. Социально-правовая структура. Эволюция римского права. Источники римского права. Вещное право. Договорные и деликтные обязательства. Брак и семья: matrimonium cum manus mariti и sine manus mariti. Наследование по закону и по завещанию. Уголовное право и процесс. Изменения в области судебного процесса.
РАЗДЕЛ 3. Мусульманское право. Тема 7: Арабский халифат (VII-XIII вв.). Становление исламской теократии. Центральные ведомства. Эмиры, имамы и кади. Система налогообложения. Управление подвластными территориями при Омейядах и Аббасидах. Распад халифата. Мусульманское право. Основные источники мусульманского права. Вещное право. Обязательственные отношения. Семейное право. Наследование. Наказательное право. Судебная система и судопроизводство.
РАЗДЕЛ 4 История Европы. Континентальная традиция развития права. Средние века. Тема 8: Франки. Возникновение государства франков. Периодизация. Центральное и местное управление. Обычай и закон у салических франков. Салическая правда. Регулирование поземельных отношений. Коммендация и прекарий. Бенефиций и феод. Аллод. Брак, семья и наследование. Аффатомия. Преступления и наказания. Судопроизводство. Ордалии. Тема 9: Средневековое каноническое право. Источники и основные институты. Папские декреталии. Решения Вселенских соборов. Влияние канонического права на нормы брачно-семейного, наследственного, обязательственного и вещного права. Роль канонического права в становлении европейской традиции уголовного и уголовно-процессуального права. Тема 10: Городское право. Источники и основные институты. Органы городского самоуправления: городской совет, магистраты, суд, полиция. Городское право Любека, Фрейбурга и Магдебурга. Рецепция норм магдебургского права дочерними городами. Цех как политическое, профессиональное и религиозное объединение. Цеховые уставы. Торговые союзы (гильдии) и торговое право. Тема 11: Средневековая Франция. Трансформация государственного строя Средневековой Франции. Общественный строй. Источники права и партикуляризм. Основы имущественных, семейных, наследственных, уголовных и процессуальных отношений на основе частных кодификаций. Тема 12: Средневековая Германия. Священная Римская империя германской нации. Формирование общественного строя. Источники и системы средневекового германского права.  Партикуляризм права и общеимперское законодательство. Саксонское Зерцало (1230 г.): структура, сфера регулирования, субъекты права, имущественные отношения, семейное и наследственное право, уголовное право. Каролина (1532 г.): история создание, общая характеристика, структура, уголовный процесс (статус судей, учение о доказательствах, стадии процесса), основные виды преступлений и наказаний, обстоятельства, влияющие на назначение наказаний.
РАЗДЕЛ 5: Англосаксонская традиция права: становление, развитие, специфика. Тема 13: Средневековая Англия. Периодизация изменений в форме правления Средневековой Англии. Трансформация общественного строя. Общее право и обычай в англосаксонской правовой системе. Право справедливости. Статутное право. Церковное право. Компетенция Суда справедливости, Звездной палаты и Высокой комиссии. Тема 14: Законодательство периода Английской революции. Предпосылки, периодизация, характер и особенности английской революции XVII в. Основные документы и этапы революции. Тема 15: Государство и право Англии в Новое время. Изменения в регулировании сферы частных и уголовных правоотношений в Англии в период XVIII-нач. XX вв. Сохранение сложной структуры английского права. Реальная и персональная собственность. Доверительная собственность и ее распорядители. Свобода завещаний. Источники английского наказательного права.
РАЗДЕЛ 6. Возникновение и становление США. Основные тенденции государственно-правового развития. Тема 16: Возникновение и становление США. Основные тенденции государственно-правового развития. Война за независимость от власти английского короля и парламента. Декларация независимости США 1776 г. Статьи конфедерации 1781 г. Федеральная конституция 1787 г. Билль о правах 1791 г. 
РАЗДЕЛ 7. Континентальная традиция права в Новое и Новейшее время. Развитие гражданского и уголовного права во Франции и Германии. Тема 17: Законодательство периода Французской революции. Буржуазная революция во Франции XVIII в. (предпосылки, этапы, политические течения). Законодательство основных этапов революции. Тема 18: Кодификация права во Франции в начале XIX в. Статус физических лиц по ФГК. Вещное право. Обязательственное право. Регулирование брачно-семейных отношений по ФГК. Наследственное право. Торговый кодекс 1807 г. Развитие уголовного права Франции в XVIII-XIX вв.: кодексы 1791 и 1810 гг. Классификация разновидностей предосудительного поведения. Основные виды наказаний. Тема 19: Кодификация права в Германии Нового времени. Унификация гражданского права Германии. Структура и содержание Германского гражданского уложения 1896 г. Правоспособность физических и юридических лиц. Право собственности и его ограничения. Семейное и наследственное право. Юридические сделки. Торговое уложение Германии 1897 г. Развитие трудового законодательства.
Формы промежуточного контроля.
Формы текущего контроля успеваемости студентов: тесты, контрольные работы, эссе, блиц-опрос, презентации.
Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен в письменной форме.
Разработчик аннотации: д.ю.н, доцент Калинина Е.В.
 
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
«История правовых и политических учений»

Цель освоения дисциплины (модуля).
Содержание дисциплины «История правовых и политических учений» направлено на получение студентами знания основных доктрин о развитии государственных и правовых институтов. Курс призван развить у студентов навыки аргументации в обоснование различных тезисов о природе политико-правовых явлений. Изучаемый материал может стать фундаментом для формирования и развития собственного политического и правового мышления студентов.
Цель курса: Развитие у студентов умения постигать внутреннюю взаимосвязь политических и правовых явлений и соответствующих понятий истории политических и правовых учений как юридической дисциплины в связи с предметно-методологическими позициями данной науки, которая представляет комплекс государствоведения и правоведения; усвоение политико-правовых теорий прошлого в их взаимовлиянии и взаимосвязи. Методические указания к семинарским занятиям имеют целью облегчить самостоятельное изучение студентами основных положений курса.
Задачи курса: на конкретном историческом и доктринальном материале показать закономерности развития политико-правовой мысли, познакомить студентов с содержанием и историей наиболее значимых для современности теоретических концепций государства и права прежних эпох.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.

Дисциплина «История правовых и политических учений» относится к профессиональному циклу дисциплин базовой части Блока 1, и обязательна для изучения на 2-ом году обучения, в 3 семестре.
Как история теорий, данная самостоятельная юридическая дисциплина является одновременно историей методов политико-правового познания, относится к числу гуманитарных наук, представляет комплекс государствоведения и правоведения, теоретических исследований проблем государства.
Правовая мысль прошлого освещается в данной дисциплине не в виде истории юриспруденции. Здесь рассматриваются концепции политической стратегии, права и законодательства. В связи с этим, в рамках преподавания настоящей дисциплины используются методы общей теории права, философии права.
Предметом истории правовых и политических учений являются также проблемы отраслевого профиля, как имеющие значение для характеристики правового и политического состояния общества, так как здесь изучаются вопросы о субъектах права, о преступлении и наказании, вине и формах ответственности, полномочиях суда, формах административной деятельности и др.
Курс истории правовых и политических учений предполагает предварительное знакомство студентов с материалом курсов ряда общепрофессиональных и специальных дисциплин по специальности «Юриспруденция» – теории государства и права, истории государства и права зарубежных стран, конституционного права России, ряда дисциплин федерального компонента цикла общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, например, философии, истории.
Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов для дневного отделения.
Формируемые компетенции.
(ОК-1); (ОК-2); (ОК-4); (ОК-6); (ОК-7); (ПК-2); (ПК-9); (ПК-15); 
Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Раздел 1: Предмет и метод истории учений о государстве и праве. Метафизические корни политико-правовых идеологий и их основные парадигмы. Предмет истории политических и правовых учений. Идеи о власти и законе в их историческом развитии. Соотношение истории политических и правовых учений, теории и истории государства и права, политологии, истории отраслевых государственных дисциплин. Понятие политико-правового учения. Связь мировоззренческой основы политико-правового учения, его теоретического содержания программных положений. Закономерности развития политико-правовой идеологии.
Раздел 2 Правовая мысль Древнего Востока. Политико-правовые идеи Древнего Востока: Египет, Междуречье, Китай, Индия. Основная парадигма политической и правовой мысли и государственности Востока – манифестационизм: сакральность власти, первичность власти по отношению к собственности. Второстепенные элементы договорного начала в праве. Общая характеристика основных направлений политической мысли в государствах Древнего Египта и Междуречья. Религиозный характер политической идеологии.
Китай. Концепция «ли». Мандат неба на власть (Чжоу). Даосизм. Учение о недеянии как форме власти. «Дао» и «дэ». Лао-Цзы. Неподвижность царской власти. Аномия (отсутствие позитивного закона) как основа правопонимания. Конфуций и конфуцианство как противоположность даосизма. Ритуал как основа права. Почитание предков и старших. Социально-политические и правовые идеи Мо-Цзы. Школа фацзя (легистов). Шан Ян. Учение о преступлении и наказании. Карательная природа права у легистов. Соотношение права и закона. Элементы конфуцианства и даосизма у фа-цзя. 
Политико-правовая мысль Индии. Ведизм. Оправдание кастового строя в законах Ману. Политические идеи брахманизма. Политическая идеология буддизма.
Раздел 3: Античная государственно-правовая мысль. Древняя Греция. Периодизация истории древнегреческой политико-правовой мысли. Идеи индивидуальной свободы у Сократа. Происхождение государства у Платона. Круговорот государственных форм. Платон и его коммунистические идеи. Две модели идеального государства. Аристотель – основоположник современной политико-правовой науки. «Афинская полития». Учение о формах государства: монархии, аристократии и политии. Правильные и неправильные формы государства. Предпочтительность формы государства в зависимости от его размеров и географического положения. Политические и правовые идеи Полибия. Круговорот государственных форм. Учение о смешанной форме правления.
Рим как изначальный архетип мирового государства. Учение Цицерона о праве и государстве. Учение римских юристов о праве. Римские юристы о природе и системе права. Право и справедливость. «Право народов». Имперский плюрализм римского права. Право публичное и частное. Римское частное право как основа всех правовых систем Запада. Универсальность института частной собственности в римском праве.
Раздел 4: Политико-правовые учения в Западной Европе в эпоху Средневековья (V-XIV вв.). Основные политико-правовые идеи Нового Завета. Отношение ранней христианской церкви к римской власти. Признание римских законов и римского права. Политические и правовые взгляды ранних Отцов церкви: св. Игнатий Богоносец, св. Ириней Лионский, св. Иустин Философ. Ориген. Концепция «двух градов» у Августина. Формирование канонического права. Правовые взгляды Императора Юстиниана. Рецепция каноническим правом римского права. Формирование византизма как «симфонии властей». Политико-правовые взгляды Фомы Аквинского. Юридические аспекты деятельности католической инквизиции.
Раздел 5: Политико-правовые теории эпохи Возрождения и Реформации. Критика протестантами «язычества» Римско-католической Церкви. Отказ от церковного Предания. Республиканский и буржуазный характер Реформации. Реформация в Германии: Мартин Лютер, Томас Мюнцер. Социалистические и коммунистические идеи у Мюнцера. Кальвинизм: учение о предопределении. Кальвинизм как основа формирования буржуазной этики и права. Контрреформация. Политико-правовые взгляды Пия II. Унификация политической организации и канонического права Римско-католической Церкви на Тридентском соборе. Политико-правовая концепция ордена иезуитов.  
Макиавелли. Концепция происхождения и формирования государства. Имидж правителя. Технологии властвования у Макиавелли. Политика законодательного прагматизма. Учение о централизованной власти и государственном суверенитете у Жана Бодэна. Концепция суверенитета как основы публичного права. Классификация форм государственности. Учение о «королевской монархии» как высшем типе государственности.
Раздел 6: Политико-правовые идеи Нового времени в Западной Европе. Развитие концепций естественного права. Гуго Гроций – создатель современного международного права. Соотношение права и силы. Договорная концепция государства и права. Смысл и содержание понятия естественного права. Функции и пределы власти государства. Договор и постановление как источники права. Б.Спиноза о юридической и фактической свободе. Imperium и civitas. Т.Гоббс: государственно-правовой механизм. Договорная концепция. Назначение государства. Статус и свойства государственной власти. Развитие договорной теории государства у Дж. Локка.  Происхождение и предназначение государства. Внутренняя организация власти в государстве, разделение властей. Секуляризация юридической науки С. Пуфендорфом. Происхождение понятия права. От гражданского общества к государству. Правовое положение и права суверенной власти государства.
Раздел 7: Государственно-правовые учения эпохи Просвещения во Франции. Ш.Л. Монтескье: теория разделения властей и ее аристократическое происхождение. Соотношение закона и свободы. Типы законов. Учение об общественном договоре у Ж.-Ж.Руссо. Руссо о суверенитете. Демократическое прочтение идей Монтескье и Руссо в революции 1789-93 гг. 
Революция 1789-93 гг. как синтез политических идей «третьего сословия» и иллюминизма. Возникновение концепции прав человека и гражданина.
Граф Жозеф де Местр о революции и контрреволюции. Идеи Жозефа де Местра и ХХ век.
Раздел 8: Немецкая политико-правовая мысль XIX – начала XX в. Учение Иммануила Канта о праве и государстве. Методологические основы, разумные и этические начала права. «Категорический императив». Взаимосвязь права и государства, определенность природы государства, его устройства и деятельности правом. Идея «правового гражданского общества». Обоснование либерализма. Разделение, координация и согласование властей. Формы государства. Идея всемирной федерации равноправных республик. «Право гражданина мира». Проект вечного мира. «К вечному миру». 
Учение Георга Вильгельма Фридриха Гегеля о праве и государстве. «Философия права». Методологические основы доктрины. Разумные основы государства и права и их действительность. Понятие права. Право как свобода, как ступень и форма свободы, как закон. Ступени развития понятия права (абстрактное право, мораль и нравственность). Соотношение гражданского общества и государства. Понятие государства. Появление идеи государства. Концепция разделения и органического единства властей. Конституционная монархия. Гегель о международном праве, войне и мире.
Историческая школа права. Г.Гуго. Ф.К.Савиньи. Г.Пухта. Идеи естественного и стихийного развития обычного и позитивного права. Дух, сознание народа и право. Язык и право. Критика теории естественного права.
Формы промежуточного контроля.
Формы текущего контроля успеваемости студентов: тесты, контрольные работы, эссе, блиц-опрос, презентации.
Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в письменной форме.
Разработчик аннотации: д.ю.н, доцент Калинина Е.В.
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Русская философия права». 

1.Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является приобретение учащимися знаний в области истории российской политико-правовой мысли. 

Задачи дисциплины: 
формирование знаний в области истории развития отечественной философии права и политической мысли, ознакомление с наиболее значимыми политико-правовыми концепциями, разработанными отечественными авторами;
формирование представлений о соотношении отечественных политико-правовых учений с зарубежными концепциями права и государства;
формирование навыков работы с философско-правовыми текстами; 
формирование навыков самостоятельного исследования философско-правовых концепций, их сопоставления и построения собственных выводов относительно их содержания.

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость:

Дисциплина «Русская философия права» находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с общеобразовательными дисциплинами, такими как «Философия» и «История», с дисциплинами профессионального цикла, такими как «Теория государства и права», «История отечественного государства и права», «История правовых и политических учений», а также с факультативной дисциплиной «Религия и право». 
Освоение курса опирается на знания, умения, навыки и компетенции, сформированные в рамках таких образовательных дисциплин, как «Философия» (знание основных философских категорий и мировоззренческих концепций, истории философии), «История» (периодизация отечественной истории, история развития российской государственности, история отечественной духовной культуры, общее представление об исторических предпосылках и условиях, определивших характер изучаемых философско-правовых концепций), «Теория государства и права» (базовые понятия теории права и государства), «История отечественного государства и права» (знание особенностей развития отечественного права и государства в период формирования изучаемых философско-правовых концепций), «История политических и правовых учений» (знание основных положений важнейших политико-правовых концепций, умение критического анализа и сопоставления их базовых теоретических постулатов, владение навыками работы с первоисточниками), «Религия и право» (знание религиозно-мировоззренческих предпосылок рассматриваемых политических и правовых идей и концепций).

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, всего  72 часа, из которых 36 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 18 часов занятия семинарского типа (семинары)), 36 часов составляет самостоятельная работа обучающегося, 5 часов отводится на мероприятия промежуточной аттестации в форме зачета.
3. Формируемые компетенции: 
(ОК-1); (ОК-2); (ОК-5); (ОК-7); (ОПК-2); (ОПК-6); (ПК-2); (ПК-9).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения
дисциплины.
В результате изучения выпускники должны: 
Знать:
	основное содержание политико-правовых доктрин, развиваемых представителями отечественной философии права;
	особенности историко-политического развития российского государства в изучаемый период; 

биографические сведения и основные этапы деятельности важнейших представителей философии права в России; 
	характерные особенности и закономерности, определявшие развитие отечественной политико-правовой мысли, а также основные тенденции развития философии права  в современный период.
Уметь:
	самостоятельно анализировать политико-правовые доктрины и концепции, используя первоисточники, в качестве которых выступают работы представителей отечественной философско-правовой и политической мысли;

максимально точно и системно излагать основные постулаты изученных политико-правовых концепций; 
выявлять системные связи в различных направлениях общественно-политической мысли;
	четко формулировать свою позицию по изучаемым проблемным вопросам философии права.


Владеть:
	категориальным аппаратом философско-правовых концепций;

навыками работы с первоисточниками, т.е. с текстами произведений исследуемых авторов;
навыками сравнительного анализа содержания философско-правовых концепций.

5. Содержание дисциплины:
Философско-правовые концепции первой половины XIX века: воззрения и проекты государственных преобразований М.М. Сперанского; консервативная доктрина Н.М. Карамзина.
Формирование юридической науки и юридического образования в России: правовая концепция К.А. Неволина. 
Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского; историософская доктрина  К.Н. Леонтьева. 
Государственно-правовые воззрения Б.Н. Чичерина. 
Государственно-правовые воззрения В.С. Соловьёва.
Юридический позитивизм в России: Г.Ф. Шершеневич. 
Социологический позитивизм в России: С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов.
Психологическая концепция права Л.И. Петражицкого. 
Школа  «возрождённого естественного права» в начале ХХ века: правовые воззрения Е.Н. Трубецкого, П.И. Новгородцева, И.А. Ильина.
Евразийские политические и правовые доктрины. 
Концепции права в СССР. Современные концепции права в России. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

7. Технические и программные средства обучения, Интернет и Интернет-ресурсы:  лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), помещения для проведения практических занятий, библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к Интернет), компьютерные классы.

8. Формы текущего контроля успеваемости учащихся: тестирование, письменные ответы на вопросы, рефераты, устный опрос, практические контрольные задания.

9. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в письменной форме, в том числе и в виде защиты индивидуальных или групповых проектов по одной из пройденных тем.

10. Разработчик аннотации: Жданов Павел Сергеевич, к.ю.н., доцент кафедры ТИГП.
АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины «Европейское строительство» 
1. Цели изучения дисциплины
Целями изучения дисциплины «Европейское строительство» являются развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 030900  Юриспруденция.  
Содержание дисциплины направлено на ознакомление студентов с общими особенностями формирования Европейского права, права ЕС, права международных организаций Европейского региона.
2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной структуре ООП
Дисциплина «Европейское строительство» относится к дисциплинам вариативной части общепрофессионального цикла. Данная дисциплина изучается студентами очного отделения юридического факультета в седьмом семестре обучения по программе бакалавриата по направлению «юриспруденция». Это обусловлено необходимостью предварительного освоения таких дисциплин как «Теория государства и права», «История государства и права», «Международное публичное право», «Международные отношения».
Знания и умения, приобретенные обучающимся в результате освоения дисциплины «Европейское строительство», являются основой для понимания и изучения таких специальных дисциплин, преподаваемых на юридическом факультете, как  Институционное право ЕС,  Актуальные вопросы Международного права прав человека, Практика и процесс Европейского Суда по правам человека, право отдельных региональных организаций.
3 Требования к результатам освоения дисциплины «Европейское строительство».
В результате освоения дисциплины в целом обучающийся должен:

Знать: основные этапы и особенности формирования Европейского права; основные европейские организации, их элементы управления, право и институты; источники европейского права и основную литературу по европейской тематике; исторические, политические, политико-правовые, экономико-правовые аспекты и факторы международного сотрудничества в Европе;
Уметь: охарактеризовать различные способы международного сотрудничества на примере определенной международной организации; дифференцировать и классифицировать основные способы международного сотрудничества; отличать элементы функционирования от характера функционирования; применять полученные знания в рамках обучения специальным дисциплинам;
Владеть: общей и специальной терминологией, приемами анализа в рамках междисциплинарных исследований; элементарными знаниями правовых источников, учебной и научной литературы
4. Структура  дисциплины «Европейское строительство».
Теоретические вопросы Европейского строительства.
Модели европейского строительства в военно-политической сфере.
Модели европейского строительства в экономической сфере.
От Римских соглашений к созданию Европейского союза.

5. Основные образовательные технологии
При проведении лекционных и семинарских занятий в учебном процессе предусмотрено широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий (дискуссии, коллоквиумы, сравнительно-правовой анализ) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

6. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет
7. Составитель
Каракулян Э.А. доцент, к.ю.н. кафедры ЕМП ЮФ ННГУ им Н.И. Лобачевского. 
Аннотация рабочей программы дисциплины

Конституционное право Российской Федерации

Цель освоения дисциплины (модуля)
Целями освоения дисциплины «Конституционное право Российской Федерации» являются:
	формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в органах публичной власти;

воспитание образованного, эрудированного, социально ответственного, культурного, морально безупречного специалиста с активной гражданской позицией;
приобретение навыков эффективного применения нормативно-правовых актов;
осуществление экспертно-консультационной работы в сфере деятельности органов публичной власти;
участие в контроле за реализацией конституционно-правовых норм;
мобилизация общественной инициативы для реализации конституционных полномочий органов государственной власти и местного самоуправления.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина «Конституционное право Российской Федерации» в соответствии с Федеральным государственным стандартом по направлению подготовки 030900.62 (40.03.01)  юриспруденция (квалификация (степень) "бакалавр") относится к базовой (обязательной) части профессионального цикла основной образовательной программы бакалавриата.
Конституционное право России опирается на знания, полученные при изучении таких дисциплин, как теория государства и права, история государства и права России и зарубежных стран.
В силу предмета регулирования конституционное право играет особую роль в системе права, занимая положение ее базовой ведущей отрасли. Нормы конституционного права, которые в значительной части представляют собой нормы - принципы, выступают в качестве исходной составляющей для норм иных отраслей права, связывая их в рамках единой правовой системы.
Освоение дисциплины Конституционное право является основой для дальнейшего   изучения отраслевых и прикладных юридических дисциплин, что обуславливает особое значение Конституционного права для студентов направления подготовки 030900.62 (40.03.01)  «Юриспруденция».
Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции)

Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень освоения – при наличии в карте компетенции)
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
ОК-1
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)

З1 (ОК -1) Знать: роль и значение профессиональной юридической деятельности в решении задач и проблем, стоящих перед Российским государством; общекультурные и профессиональные качества юриста, его профессионального правосознания, основные проявления правового нигилизма и недостатков в работе правоохранительных органов и профессионального юридического образования;
У1 (ОК-1) Уметь: правильно оценивать роль и значение профессиональной юридической деятельности в решении задач и проблем, стоящих перед Российским государством; формировать общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое профессионального правосознание, бороться с  проявлениями правового нигилизма и недостатками в работе правоохранительных органов и в сфере профессионального юридического образования;
В1 (ОК-1) Владеть: на профессиональном уровне, руководствуясь развитым профессиональным правосознанием: навыками работы с литературой (научной, научно-популярной, учебной) и статистической информацией; приемами извлечения, обобщения и усвоения информации; приемами ведения дискуссии и полемики.

ОК-2
  способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2)


З1 (ОК -2) Знать: основные положения этических и других социальных норм, связанных с деятельностью по обеспечению прав и законных интересов граждан;
У1 (ОК-2) Уметь: анализировать профессиональные обязанности юриста;
В1 (ОК-2) Владеть: навыками поведения юриста, соответствующими требованиям профессиональной этики юриста.


ОК-4
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4)

З1 (ОК -4) Знать: закономерности и особенности профессиональной речи юриста, соотношение в ней общеупотребительных и специальных юридических терминов; взаимосвязь культуры речи и культуры мышления юриста;
У1 (ОК-4) Уметь: анализировать и обобщать содержание профессиональной речи юриста;
В1 (ОК-4) Владеть: навыками изложения в письменной форме правовой информации, связанной с оказанием юридической помощи гражданам и организациям; навыками построения профессиональной речи юриста.

ОК-6
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6)

З1 (ОК -6) Знать: социальную и политическую ценность закона и его неукоснительного соблюдения; понятие и основные формы коррупционного поведения, средства противодействия коррупционному поведению; конституционное и отраслевое антикоррупционное законодательство, практику его реализации и предложения по совершенствованию борьбы с коррупцией и иными видами преступности;
У1 (ОК-6) Уметь: выявлять факты коррупционного поведения, противодействовать коррупционному поведению; обеспечивать права и свободы лиц и организаций; оценивать российское конституционное и отраслевое законодательства с точки зрения его эффективности и оптимальности, а также его соответствия международно-правовым актам, направленным на борьбу с коррупцией.
В1 (ОК-6) Владеть:  антикоррупционной терминологией; навыком профессионального толкования норм антикоррупционного законодательства.

ПК-1
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)

З1 (ПК -1) Знать: проекты законодательных актов, основные правила законодательной техники и законодательного процесса, конституционно-правовую терминологию, содержание действующего конституционного и смежного отраслевого законодательства;
У1 (ПК-1) Уметь: свободно ориентироваться в действующем законодательстве и анализировать правоприменительную практику, работать над законопроектами, осуществлять экспертизу отраслевого законодательства с точки зрения его конституционности, соответствия Конституции Российской Федерации;
В1 (ПК-1) Владеть:  навыками работы с законопроектами и действующими правовыми актами, содержащими нормы конституционного права.

ПК-2
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК – 2)

З1 (ПК -2) Знать: принципы и нормы конституционного права, содержание, формы и способы реализации конституционного законодательства, обеспечения прямого действия Конституции РФ, способы защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина.
У1 (ПК-2) Уметь: применять нормы конституционного законодательства в конкретных практических ситуациях.
В1 (ПК-2) Владеть:  навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики.

ПК-3
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК – 3)

З1 (ПК -3) Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов судебного конституционного контроля и осуществления функций конституционного надзора в деятельности Президента РФ, законодательных, исполнительных и судебных органов, Прокуратуры и других правоохранительных органов;
У1 (ПК-3) Уметь: анализировать конституционные конфликты и деликты и способы из разрешения на основе действующего российского законодательства. 
В1 (ПК-3) Владеть:  навыками разрешения конституционно-правовых проблем и коллизий.
ПК-4
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4)

З1 (ПК -4) Знать: содержание основных положений действующего конституционного законодательства, юридических фактов как необходимых предпосылок  конституционно-правовых отношений, их субъектного состава, объектов и содержания, мер конституционно-правовой ответственности за нарушение конституционного законодательства;
У1 (ПК-4) Уметь: давать толкование норм и квалифицированные консультации по вопросам российского конституционного законодательства;
В1 (ПК-4) Владеть:  навыками реализации конституционного законодательства, его толкования и применения в точном соответствии с законом.
ПК-5
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)

З1 (ПК -5) Знать: содержание основных положений действующего конституционного законодательства и процессуальных форм его реализации, юридических фактов как необходимых предпосылок  конституционно-правовых отношений, их субъектного состава, объектов и содержания, мер конституционно-правовой ответственности за нарушение конституционного законодательства.
У1 (ПК-5) Уметь: давать толкование норм и квалифицированные консультации по вопросам российского конституционного законодательства, оперировать юридическими понятиями и категориями, выявлять обстоятельства, способствующие нарушению норм Конституции.
В1 (ПК-5) Владеть:  навыками анализа правоприменительной практики.
ПК-6
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)

З1 (ПК -6) Знать: содержание понятий, принципов, источников и норм российского конституционного права, форм и способов его реализации, источники и причины конституционных правонарушений;
У1 (ПК-6) Уметь: анализировать, толковать и правильно применять нормы конституционного права к для решения конкретных конституционных ситуаций и казусов.
В1 (ПК-6) Владеть:  методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих при выполнении профессиональных функций.
ПК-7
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)

З1 (ПК-7) Знать: сущность и содержание конституционных правоотношений, основных категорий и понятий конституционного права;
У1 (ПК-7) Уметь: оперировать юридическими понятиями, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними конституционные правоотношения;
В1 (ПК-7) Владеть:  навыками работы с правовыми актами, навыками анализа правовых норм, необходимых для принятия решений и оформления соответствующих юридических документов.
ПК-8
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)

З1 (ПК -8) Знать: конституционное и отраслевое законодательство, основные формы и способы его реализации, формы действия права, применения норм Конституции и обеспечения его прямого действия в целях обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
У1 (ПК-8) Уметь: применять правовые нормы к решению конкретных конституционных ситуаций и казусов, давать правовое обоснование принятых решений.
В1 (ПК-8) Владеть:  навыками разрешения правовых проблем и коллизий, навыками анализа правоприменительной практики.
ПК-9
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9)

З1 (ПК -9) Знать: конституционное и отраслевое законодательство о правах человека и гражданина, международные акты в области прав человека, реальное состояние с соблюдением основных прав граждан в России, основных форм их защиты, в том числе полномочия Конституционного Суда РФ по рассмотрению жалоб граждан на нарушение их конституционных прав федеральным законом, примененным в конкретном деле;
У1 (ПК-9) Уметь: соблюдать права человека и гражданина в своей профессиональной деятельности, а также использовать свои профессиональные юридические знания в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе и в международных органах защиты прав человека, в частности, Европейском Суде по правам человека;
В1 (ПК-9) Владеть:  навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.
ПК-15
способен толковать различные правовые акты (ПК-15)

З1 (ПК -15) Знать: понятие, цели, задачи и виды толкования Конституции РФ, других правовых актов на предмет соответствия нормам конституционного права; виды актов официального толкования Конституции РФ; полномочия конституционного суда РФ, конституционных (уставных) судов субъектов РФ по толкованию нормативных правовых актов; основные способы (приемы) толкования Конституции РФ;
У1 (ПК-15) Уметь: разъяснять содержание нормативных правовых актов, конкретных норм конституционного права, разграничивать их официальное и неофициальное толкование; находить пути разрешения пробелов и коллизий в действующем законодательстве.
В1 (ПК-15) Владеть:  основными способами (приемами) толкования нормативных актов, на основании норм конституционного прав.
ПК-16
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)

З1 (ПК -16) Знать: нормы конституционного права, предусматривающие конкретные виды их реализации; формы и методы разрешения юрисдикционных ситуаций, акты реализации; практику реализации норм конституционного права; требования, предъявляемые к правовым актам, последствия их несоблюдения; способы отстаивания интересов различных сторон (участников) конституционных правоотношений;
У1 (ПК-16) Уметь: осуществлять квалифицированную юридическую помощь; составлять документы, имеющие юридическое значение, предусмотренные нормами конституционного права, принимать решения, основанные на нормах конституционного права, представлять и отстаивать позицию различных участников конституционных правоотношений;
В1 (ПК-16) Владеть:  обладать навыками мотивировки принимаемых решений; методиками определения признаков, свидетельствующих о несоответствии конкретной правовой ситуации в целом или ее элемента нормам конституционного права; методиками оценки соблюдения правил юридической техники при подготовке правового акта, регулирующего конкретную правовую ситуацию; навыками подготовки экспертных заключений, предоставления юридических консультаций.

Краткая характеристика дисциплины (модуля)

Тема 1. Конституционное право России как отрасль, наука и учебная дисциплина
Понятие   отрасли  конституционного  права,  ее  предмет, особенности способов правового регулирования.
Место и роль конституционного права в системе российского права.
Нормы и институты конституционного права, структура отрасли. 
Источники конституционного права, их особенности. Нормативные акты и договоры, судебные прецеденты и правовые обычаи как источники конституционного права.
Конституционно-правовые отношения: основания возникновения, субъекты, объекты, особенности содержания и реализации, субъективных прав и обязанностей.
Тема 2. Учение о Конституции РФ
Конституция как источник конституционного права, ее юридические признаки. Соотношение конституции и иных источников права. Функции конституции. 
Содержание конституции как источника права. Структура конституции. Толкование конституции. 
Форма конституции. «Писанные» и «неписаные» конституции. Единые и составные конституции.
Порядок принятия, вступления в силу, изменения содержания и прекращения действия конституций. Гибкие и жесткие конституции.
Действие конституции. Прямое и опосредствованное действие конституции.
Условия принятия, структура и особенности содержания Конституции РСФСР 1918, 1937, 1978 года. 
Условия  и  порядок принятия, структура и основные особенности Конституции России 1993 года.

Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации
Понятие, структура и юридическая природа института основ конституционного строя в действующей Конституции Российской Федерации, его место в системе конституционного права.
Конституционные основы соотношения государства и гражданского общества: принципы приоритета прав человека и народовластия. Формы народовластия. 
Конституционные основы организации российской государственности: суверенитет, федерализм, разделение властей, самостоятельность местного самоуправления.
Конституционные основы организации правовой системы российского общества. Россия – правовое государство.
Конституционные основы социальной политики государства. Россия как социальное государство. 
Конституционные  основы  экономической политики государства: принципы свободы экономической деятельности и многообразия форм собственности.
Конституционные основы идеологической политики государства: принцип политического  и  идеологического плюрализма.

Тема 4. Конституционный статус человека и гражданина в России
Понятие, структура и юридическая природа института основ правового положения личности, его место в системе конституционного права.
Принципы правового положения личности по Конституции Российской Федерации 1993 года
Система гарантий правового положения личности в Российской Федерации. Юридические гарантии конституционно-правового статуса личности.
Понятие гражданства, принципы Российского гражданства, их правовое значение.
Основания и порядок приобретения  гражданства  Российской Федерации.
Основание и порядок  прекращения  гражданства  Российской Федерации.
Органы, рассматривающие вопросы гражданства и процедура их рассмотрения.
Система прав и свобод человека и гражданина по Конституции Российской Федерации. Их конкретизация в текущем законодательстве.
Содержание   и  реализация  конституционных  обязанностей граждан Российской Федерации. 

Тема 5. Федеративное устройство России
Становление и развитие федеративных отношений в России.
Федеративный договор от 31 марта 1992 года, его политическое и юридическое значение.
Институт федеративного устройства по Конституции Российской Федерации 1993 года:  понятие,  структура,  место  в  системе конституционного права.
Состав и принципы устройства Российской Федерации.
Государственное единство Российской Федерации, конституционные формы его закрепления.
Конституционный статус субъектов федерации как государственных образований.
Разграничение предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов, порядок разрешения  коллизий по предметам ведения.

Тема 6. Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации
Понятие избирательной системы и избирательного права. 
Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы.
Принципы избирательной системы.
Избирательные округа и избирательные участки: виды, порядок образования.
Избирательные комиссии: виды, порядок образования, компетенция.
Порядок выдвижения,  регистрации кандидатов и  проведения предвыборной агитации.
Порядок организации и проведения голосования.
Подведение итогов выборов.

Тема 7. Президент РФ
Возникновение и развитие института главы государства в республиканской России.
Законодательство о выборах Президента России, условия и порядок его избрания.
Полномочия Президента России по действующей Конституции Российской  Федерации.
Взаимоотношения Президента России с Федеральным Собранием, Правительством Российской Федерации, судебной властью в России.
Досрочное прекращение полномочий Президента Российской Федерации.

Тема 8. Федеральное Собрание - Парламент России
Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации. 
Совет Федерации:  порядок формирования, состав, компетенция, роль в Федеральном собрании.
Государственная Дума: порядок избрания, состав, компетенция, роль в Федеральном собрании.
Статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Гарантии депутатской деятельности.
Законодательный процесс в Федеральном  Собрании:  основные стадии, особенности принятия различных законов. 

Тема 9. Конституционно-правовые основы организации и деятельности федеральных органов исполнительной власти
Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав, компетенция.
Взаимоотношения Правительства с Президентом России и  Федеральным Собранием.
Взаимоотношения Правительства Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Отставка Правительства Российской Федерации.
Правовой статус министерств и служб и агентств Российской Федерации.

Тема 10. Конституционные основы статуса судебной власти и прокуратуры
Судебная  власть  в  системе  государственной власти,  ее  структура по действующей Конституции Российской Федерации.  
Принципы демократического правосудия, их конституционное закрепление и конкретизация в текущем законодательстве.
Конституционный Суд Российской Федерации: законодательная основа, порядок формирования,  состав, компетенция. Взаимоотношения  Конституционного  Суда  с  законодательной и исполнительной ветвями власти.
Система  общих  и арбитражных судов Российской Федерации: порядок формирования, состав судов различных инстанций, их компетенция.
Система судов субъектов Российской Федерации.
Тема 11. Система органов государственной власти субъектов РФ
Основные принципы организации государственной власти в субъектах Федерации. Система органов государственной власти в республиках в составе России. Представительные органы государственной власти. Порядок их избрания, состав, организация, формы деятельности. Их основные функции и полномочия. Комиссии представительных органов, их образование, функции, полномочия. Депутатские группы и партийные фракции в представительных органах. Акты представительных органов власти, их юридическая сила и значение.
Органы исполнительной власти в субъектах РФ. Система и структура органов исполнительной власти. Порядок их образования, состав, компетенция. Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. Судебные органы субъектов РФ. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Мировые судьи.
Тема 12. Конституционные основы местного самоуправления в России
Понятие и сущность местного самоуправления. Местное самоуправление как элемент конституционного строя России. Принципы местного самоуправления. Территориальные основы местного самоуправления в Российской Федерации. Формы непосредственной и представительной муниципальной демократии. Участие граждан в местном самоуправлении. Представительные и исполнительные органы местного самоуправления, их формирование, организация работы, компетенция, взаимодействие между собой.

Формы промежуточного контроля
Посещаемость учебных занятий и активность на них (ответы на вопросы семинарских занятий, участие в обсуждении вопросов, выступление по заданной тематике и т.п.) – перечень вопросов прилагается; 
Выполнение контрольного задания по пройденной теме – задания составляются на основе приложенных вопросов к семинарским занятиям;
Выполнение проекта по предложенной или выбранной самостоятельно по согласованию с преподавателем теме;
Тестирование по отдельной теме или нескольким темам – тесты составляются на основе приложенных вопросов к семинарским занятиям; 
Письменные работы (рефераты) по предложенной или выбранной самостоятельно по согласованию с преподавателем теме. 

Промежуточной  формой аттестации знаний по дисциплине «Конституционное  право России» является зачёт и экзамен. 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Административное право» 

1. Цель изучения дисциплины
Целями изучения дисциплины «Административное право» являются получение теоретических и практических знаний о системе, структуре и организации деятельности органов исполнительной власти и их должностных лиц, выполнения ими государственных функций, формах и методах управленческой деятельности, административном нормотворчестве, административных актах и административных режимах.

2. Место административного права в структуре ООП
Учебная дисциплина «Административное право» относится к профессиональному циклу подготовки бакалавра по направлению 030900.62 «Юриспруденция».
Административное право является базовой дисциплиной для изучения таких учебных дисциплин как экологическое право, земельное право, финансовое право, налоговое право, конкурентное право, таможенное право, муниципальное право и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
- знать природу и сущность государства и права; основные закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права; механизм государства, системы права   и средств правового регулирования и реализации права; особенности государственного и правового развития России; роль государства и права в политической системе общества; особенности конституционного строя РФ, правового положения граждан, организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в России
- уметь  применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического анализа информации, а также оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- владеть навыками философско-правового анализа, оценки своих действий и поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали, сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых норм    процессе обучения; юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами. 


4. Структура дисциплины  
Первый семестр: Основы административного права. Служебное право. 
Второй семестр: Административное регулирование и административное воздействие. Формы участия граждан в государственном управлении. Административное право в зарубежных странах.

5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения. 

6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: 1 зачет 1 экзамен.

7. Составители
Мартынов Алексей Владимирович, профессор кафедры конституционного и административного права юридического факультета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук, доцент.




Аннотация рабочей программы дисциплины

Информационное право


Цель освоения дисциплины (модуля).
Целями освоения дисциплины «информационное право» являются развитие у студентов личностных и профессиональных качеств, формирование общекультурных (универсальных) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 030900.62 (40.03.01)  Юриспруденция (квалификация (степень) бакалавр).  
Из этого вытекают следующие задачи:
	Образовательная: формирование у студентов общего представления о правовом регулировании оборота информации, правовых основах информационного общества. 
	Развивающая: развитие у студентов представлений о значимости информации и информационных процессов в обществе, необходимости нахождения баланса интересов личности, общества и государства при регулировании информационных процессов.
	Воспитательная: формирование уважительного отношения к различным правовым позициям; повышение правовой и информационной культуры студентов; формирование гуманистического мировоззрения; воспитания чувства человеческого достоинства, самоуважения, гражданской ответственности.
	Практическая: развитие навыков и умений анализа нормативно-правовых актов, принятия решений, самостоятельности мышления, разработки и подготовки проектов нормативно-правовых и правовых актов. 


Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина относится к вариативной части подготовки бакалавриата по направлению 030900.62 (40.03.01) «Юриспруденция» в соответствии с ОПОП ВПО. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц.

Изучение Дисциплины позволяет более глубоко проникнуть в особенности правового регулирования информационных процессов, дать необходимый юридический инструментарий по работе с информацией, на более высоком уровне изучить действующее информационное законодательство, приобрести необходимые навыки по работе с информацией, а также  повысить уровень информационной и правовой культуры. 
Для успешного освоения дисциплины слушатели должны обладать соответствующими знаниями и умениями в области: 
•	Философии – иметь общее представление об информации как о научной категории, ее взаимосвязи с материей и энергией, уметь ориентироваться в системе философского знания, владеть навыками философского анализа мировоззренческих проблем, социальных явлений и процессов;
•	Экономики – иметь общие представления о значении и роли информации в обществе, о современном развитии информационных технологий и их применении в различных отраслях экономики, уметь использовать экономические знания для самостоятельного анализа общих закономерностей экономического развития;
•	Социологии – иметь представление о влиянии бурного развития информационных технологий на систему общественных связей, изменении уклада жизни в связи с их использованием;
•	Теории государства  и права– иметь представление о природе и сущности государства и права, механизме и средствах правого регулирования, реализации права, основные положения отраслевых юридических наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права, уметь оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения, толковать и применять правовые нормы;
•	Информационные технологии в юридической деятельности – знать основные закономерности создании и функционирования информационных процессов, общие знания о способах и методах обработки информации, в особенности с использованием информационно-коммуникационных технологий, обладать навыками работы с компьютерной правовой информацией.
С учетом этого изучение дисциплины «информационного права» целесообразно после освоения студентами следующих дисциплин: «философия», «экономика», «информатика», «социология», «теория государства и права», «история отечественного государства и права», «информационные технологии в юридической деятельности».

Требования к результатам освоения дисциплины «Информационное право «
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень освоения – при наличии в карте компетенции)
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
способен понимать сущность и значение информации в развитии информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе, защиты государственной тайны (ОК-10)
З1 (ОК-10): Знать основные закономерности создания и функционирования правовой статистики.
У1 (ОК-10): Уметь применять современные информационные технологии для наблюдения правовых явлений.
В1 (ОК-10): Владеть навыками сбора и обработки информации.
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-11)
З1 (ОК-11): Знать основные методы, способы и средства поиска, хранения и переработки, систематизации  информации.
У1 (ОК-11): Уметь применять современные технологии для  получения наблюдения, хранения, переработки и анализа информации.
В1 (ОК-11): Владеть навыками сбора,  обработки  информации, а также навыками работы с компьютером как средством управления информацией.

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12)
З1 (ОК-11): Знать основные источники правовой статистической информации в глобальных компьютерных сетях.
У1 (ОК-11): Уметь применять современные технологии для  поиска, наблюдения, хранения, переработки, систематизации и анализа информации в глобальных компьютерных сетях.
В1 (ОК-11): Владеть навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях.



Краткая характеристика дисциплины (модуля).

Тема № 1.  Информационное общество. Информация как объект права
Понятие и исторические типы социальной организации. Информатизация общества и усложнение сферы социальных действий. Информация как общественный ресурс. Социальные трансформации информационного общества. Основные признаки информационного общества. Основные модели построения информационного общества и их отличия. Информация как основа осуществления власти и управленческой деятельности. Политические трансформации информационного общества. Проблемы функционирования и построения информационного общества в России. Федеральная целевая программа «Электронная Россия» и ее реализация.
Информация и государство. Понятие и основные признаки единого информационного пространства. Особенности формирования единого информационного пространства в России, в том числе на федеральном, региональном и муниципальном уровне. 
Предпосылки формирования информационного права.
Информационная сфера общества как сфера правового регулирования. Информация - объект правового регулирования. Понятие информационного объекта и его разновидности. Особые свойства информации как объекта правого регулирования. Разновидности информации. Документ и документированная информация. Информационные системы, базы данных как объекты права. Сущность правовой информации. 

Тема №2 Информационное право как отрасль права
Предмет информационного права. Информационная деятельность и ее содержание. Информационные ресурсы государства.  Принципы информационного права. Метод информационного права. Нормы информационного права. Понятие информационного права. Информационное право как комплексная отрасль права. 
Информационные отношения структура и содержание. Субъекты информационного права. Основы правового статуса субъектов информационного права. Объекты информационных правоотношений.
Источники информационного права Российской Федерации. Организационная структура и состав федерального информационного законодательства. Соотношение категорий информационного права и информационного законодательства. Конституционно-правовой базис информационного законодательства России. Отрасли законодательства, акты которых целиком посвящены вопросам информационного законодательства. 
Правовые категории и правовые дефиниции в информационном праве. 
Информационное право как наука и учебная дисциплина. 

Тема №3 Информационные права граждан. Свобода выражения мнений. Право на информацию
Основные информационные права и свободы. Закрепление основных информационных прав и свобод в международном и национальном праве. Конституция РФ об основных информационных правах и свободах, основаниях их ограничения.
Свобода выражения мнений. Понятие, основное содержание и ограничения. Конституционные гарантии реализации. Свобода выражения мнений в практике Европейского суда по правам человека.
Право человека и гражданина на информацию. Конституционные основы права человека и гражданина на информацию. Понятие и содержание права индивида на информацию. Юридическая природа права индивида на информацию. Соотношение права на информацию с другими информационными правами и свободами личности. Право на доступ к информации, как важная составляющая права на информацию. Виды информации по степени ограничения доступа. Правовые гарантии и организационно-правовое обеспечение права индивида на информацию. 

Тема №4 Право на неприкосновенность частной жизни
Понятие и структура права на неприкосновенность частной жизни. Основные источники права о неприкосновенности частной жизни. Неприкосновенность частной жизни как объект права. Возникновение права на неприкосновенность частной жизни и конституционные гарантии его реализации.
Правовая охрана и защита права на неприкосновенность частной жизни. Ограничения права на свободу и личную неприкосновенность, установленные в законодательстве. Ограничения права на тайну корреспонденции. Механизмы охраны прав человека на неприкосновенность частной жизни. Способы защиты права на неприкосновенность частной жизни.
Персональные данные как институт охраны права на неприкосновенность частной жизни. Понятие и субъекты права на персональные данные. Особенности правовой охраны права на неприкосновенность частной жизни через институт персональных данных в отдельных сферах общественных отношений (в том числе, в трудовых отношениях, при дактилоскопической регистрации, при усыновлении).

Тема №5 Свобода массовой информации. Правовое регулирование СМИ 
Свобода массовой информации: понятие, пределы, ответственность. Ограничения прав на свободу массовой информации.
Средства массовой информации как объект права и юридическая фикция. Организация и деятельность средств массовой информации как предмет правового регулирования. Возникновение и развитие права массовой информации в России
Субъекты права массовой информации. Правовой статус журналиста в системе права массовой информации.
Правовая охрана и защита прав в сфере массовой информации. Особенности правоотношений в сфере массовой информации. Ответственность СМИ и защита прав в сфере массовой информации.
Особенности охраны и защиты прав государства на объекты интеллектуальной собственности.

Тема №6 Правовое регулирование рекламной деятельности
Понятие рекламы. Виды рекламы. Законодательство РФ о рекламе. Основные требования к рекламе. Ненадлежащая реклама и ее разновидности. Недобросовестная реклама. Недостоверная реклама. Скрытая реклама. Неэтичная реклама.
Субъекты рекламной деятельности и их правовой статус.
Правовое регулирование отдельных способов рекламирования. Реклама в теле- и радиопрограммах. Реклама в печатных СМИ. Наружная реклама.
Особенности правового регулирования рекламы отдельных видов товаров и услуг. Реклама алкогольной и табачной продукции. Реклама лекарственных средств, медицинских товаров и услуг. Реклама БАД. Реклама банковских услуг. Реклама игр основанных на риске или пари. Особенности рекламирования оружия и наркотических препаратов.
Особенности правового регулирования социальной и политической рекламы.

Тема №7 Правовое регулирование информации с ограниченным доступом
Понятие, признаки и структура информации с ограниченным доступом.
Государственная тайна. Понятие государственной тайны и критерии охраноспособности прав на нее. Объект и субъекты права на государственную тайну. Основные права государства в отношении государственной тайны и механизмы их правовой охраны. Допуск и доступ к государственной тайне граждан и организаций: понятие, виды и формы, процедура, отличия. Закон РФ «О государственной тайне». Основные способы защиты прав на государственную тайну и их особенности.
Коммерческая тайна. Понятие коммерческой тайны и критерии охраноспособности прав на нее. Субъекты права на коммерческую тайну. Права обладателя коммерческой тайны и особенности их правовой охраны и защиты. Основные способы защиты прав на коммерческую тайну и их особенности.
Банковская тайна. Понятие банковской тайны и критерии охраноспособности прав на нее. Объекты и субъекты права на банковскую тайну. Права владельца банковской тайны и особенности их правовой охраны. Ограничения права на банковскую тайну. Особенности организации правовой охраны прав на банковскую тайну при организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Основные способы защиты прав на банковскую тайну и их особенности.
Профессиональная тайна. Понятие профессиональной тайны и критерии охраноспособности прав на нее. Объекты и субъекты права на профессиональную тайну. Права доверителя, держателя и пользователя профессиональной тайны, особенности их правовой охраны. Особенности охраны прав на профессиональную тайну священнослужителя и адвоката. Основные способы защиты прав на профессиональную тайну и их особенности.
Служебная тайна. Понятие служебной тайны и критерии охраноспособности прав на нее. Объекты и субъекты права на служебную тайну. Особенности охраны прав на служебную тайну, в том числе на собственно служебную тайну. Основные способы защиты прав на служебную тайну и их особенности.

Тема №8 Интеллектуальная собственность
Понятие и структура интеллектуальной собственности.
Авторское право и смежные права. Объекты авторского права и смежных прав и основные требования к ним. Субъекты права. Личные (неимущественные) и исключительные (имущественные) права субъектов авторских и смежных прав. Начало и срок правовой охраны авторского и смежных прав. Знаки охраны авторских прав, смежных прав, прав на топологию. Особенности защиты авторских и смежных прав.
Патентное право. Объекты патентного права и основные требования к ним. Субъекты права. Особенности правовой охраны патентных прав и срок её действия. Защита патентных прав в административном и судебном порядке.
Правовая охрана и защита средств индивидуализации. Объекты права на средства индивидуализации и основные требования к ним. Субъекты права на средства индивидуализации. Порядок правовой охраны и защиты средств индивидуализации.
Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Начало и особенности правовой охраны прав на ноу-хау. Правовой институт ноу-хау и его соотношение с институтами конфиденциальной информации, тайны, режима тайны.
Защита против недобросовестной конкуренции. Объекты и субъекты права на защиту против недобросовестной конкуренции. Особенности правовой охраны права на защиту против недобросовестной конкуренции.

Тема №9 Правовое регулирование отношений в сети ИНТЕРНЕТ
История появление глобальной информационной сети ИНТЕРНЕТ. ИНТЕРНЕТ и проблема информационной глобализации. Концепции развития ИНТЕРНЕТА. ИНТЕРНЕТ как социальное явление. Основные термины и определения: домен, сайт, портал. Правовое положение пользователя сети ИНТЕРНЕТ.
Основные проблемы правового регулирования отношений в сети ИНТЕРНЕТ.  Цензура и обеспечение законных прав собственников информационных ресурсов и обладателей интеллектуальных прав в сети ИНТЕРНЕТ. Экстерриториальность ИНТЕРНЕТа и проблемы правоприменения.
Основные подходы к правовому регулированию отношений в сети ИНТЕРНЕТ. «Авторский» и «свободный» ИНТЕРНЕТ. Особенности правового регулирования отношений в сети ИНТЕРНЕТ. Российский опыт правового регулирования ИНТЕРНЕТ-отношений.
Особенности правового регулирования отдельных сфер ИНТЕРНЕТ-отношений. Электронная коммерция. 

Тема №10 Защита информации. Информационная безопасность
Основы теории безопасности. Понятие и предмет информационной безопасности и ее место в системе обеспечения национальной безопасности.
Основы теории интересов. Национальные интересы России в информационной сфере: для личности, общества и государства.
Основы теории угроз. Доктрина информационной безопасности РФ об основных угрозах в информационной сфере и их источниках. Информационная война и информационное оружие.
Принципы, задачи, функции и структура обеспечения информационной безопасности.
Право и законодательство в сфере обеспечения информационной безопасности и их место в системе российского права и законодательства России.
Понятие и структура вредной информации. Виды вредной информации и их правовые признаки: информация, направленная на разжигание ненависти, вражды и насилия; ложная информация; информация, содержащая посягательства на честь, доброе имя и деловую репутацию других лиц; непристойная информация; информация, оказывающая деструктивное воздействие на здоровье людей.
Защита прав и законных интересов человека, общества и государства от оборота вредной информации. Основные способы защиты и особенности ее осуществления применительно к каждому виду вредной информации.

Тема №11 Информатизация системы государственного управления. «Электронное правительство»
Понятие «электронного правительства» и «электронного государства». Компоненты (элементы) «электронного правительства». Зарубежный опыт функционирования «электронного правительства».
Информатизация государственного управления в России и «электронное правительство». Административная реформа и «электронное правительство». Федеральная целевая программа «Электронная Россия». Концепция формирования в РФ электронного правительства. Цели и задачи формирования электронного правительства в РФ. Основные направления деятельности по формированию электронного правительства. Информатизация государственных услуг.
Построение электронного правительства в Нижегородской области. Концепция формирования электронного правительства в Нижегородской области, основные положения и результаты.

Тема №12 Правовое регулирование библиотечного и архивного дела
Основные понятия библиотечного дела: библиотека, виды библиотек, библиотечное дело, библиотечный фонд, книжные памятники, общедоступные библиотеки. Общие принципы библиотечного дела в РФ.
Права граждан в области библиотечного дела. Право на библиотечную деятельность, создание и учреждение библиотек. Права пользователей библиотек. Платные и бесплатные услуги библиотек. Права пользователей общедоступных библиотек. Права особых групп пользователей библиотек в части предоставления экземпляров на национальном языке, услуг слепым и слабовидящим пользователям. Ответственность пользователей библиотек.
Обязанности  и права библиотек. Правовой статус библиотек. Права библиотек по распоряжению преданному в их ведение библиотечным фондом. Организация взаимодействия библиотек. Финансирование библиотек. Особые правила хранения и использования культурного достояния народов РФ в области библиотечного дела.
Обязанности государства в области библиотечного дела. Государственная политика в области библиотечного дела. 
Понятие архива и архивного фонда. Основные понятия архивного дела: архивный документ, архивный фонд, государственный архив, муниципальный архив, Архивный фонд РФ, уникальный документ, особо ценный документ и т.д.  Основные принципы архивного дела в России. 
Хранение и учет архивных документов. Категории архивных документов в зависимости от сроков хранения. Государственный учет архивных документов. Комплектование архивов документами. Источники комплектования, обязанность по передаче документов и их копий в архивы.
Права граждан и организаций на пользование архивами и архивными документами. Порядок доступа к архивным документам и их использования. Ответственность за нарушение законодательства об архивном деле.
Государственная политика и управление в области архивного дела. Создание архивов. Управление архивным делом и его финансово-материальное обеспечение. Архивный фонд РФ: состав и порядок комплектования. Особенности гражданского оборота документов Архивного фонда РФ. Международное сотрудничество в области архивного дела.

Тема № 13 Правовые основы электронного документооборота
Понятие электронного документа и электронного документооборота. Общие принципы организации электронного документооборота. Юридическая сила электронного документа. Проблемы признания юридической силы электронных документов, циркулирующих в электронных сетях. Общие проблемы законодательного регулирования электронного документооборота. Электронный документооборот в органах государственной власти. Проблемы построения единой системы электронного документооборота.
Электронная подпись. Понятие и виды электронных подписей. Принципы  использования электронной подписи. Условия признания электронных документов подписанных электронной подписью. Простая и квалифицированная электронная подпись. Средства электронной подписи. Сертификация средств электронной подписи. Аккредитация удостоверяющих центров.

Формы промежуточного контроля:

	Посещаемость учебных занятий и активность на них (ответы на вопросы семинарских занятий, участие в обсуждении вопросов, выступление по заданной тематике и т.п.) – перечень вопросов рассматриваемых в ходе семинарских занятий прилагается; 

Выполнение контрольного письменного задания по пройденной теме – задания составляются на основе приложенных вопросов к семинарским занятиям;
Тестирование по отдельной теме или нескольким темам – примеры тестового задания прилагаются; 
Письменные работы (рефераты) по предложенной или выбранной самостоятельно по согласованию с преподавателем теме, примерные темы письменных работ (рефератов) прилагаются. 
Промежуточная аттестация по результатам работы студента и по завершении освоения дисциплины проходит в форме устного экзамена для студентов очной формы. 


Аннотация рабочей программы по дисциплине
Муниципальное право РФ


Цель освоения дисциплины (модуля).

Целью курса является:
	изучение студентами особенностей и закономерностей развития и становления местного самоуправления в Российской Федерации; 

ознакомление студентов с основными тенденциями, проблемами и перспективами развития законодательства в области местного самоуправления;
формирование у студентов необходимых компетенций (знаний, навыков, умений) в области правового регулирования муниципальных отношений;
удовлетворение потребности общества в квалифицированных кадрах, владеющих правовыми знаниями в сфере местного самоуправления; в профессиональных муниципальных служащих.
Курс подготовлен на основе обобщения отечественных исследований, законов и правовых актов, регулирующих местное самоуправление. Его программа носит теоретический и проблемный характер, предполагает прикладной анализ современных проблем развития муниципального права. Студентам предлагается использовать в анализе методы и приемы правового,  социологического и  исторического исследований.


Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина  относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла. Данная дисциплина изучается студентами очного отделения юридического факультета в третьем семестре. Это обусловлено необходимостью предварительного освоения таких дисциплин как Конституционное право РФ. В рамках учебного курса обучающиеся должны:
- знать основополагающие нормативные акты, предусмотренные программой, а также  основной учебный материал.
- уметь толковать и применять нормативные правовые акты при анализе конкретных муниципальных правоотношений, уметь находить и использовать на практике необходимые документы правового характера.
- иметь навыки правильной юридической квалификации фактов и обстоятельств, связанные с проблематикой учебной дисциплины; 
- иметь навыки выявления и осознания коллизий, пробелов и трудностей, возникающих в процессе реализации норм отечественного и  международного  права в сфере муниципального права;
- уметь формировать и выражать свое мнение и практические предложения по решению вышеуказанных проблем.

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень освоения – при наличии в карте компетенции)
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

У1 (ОК-1) Уметь применять на практике приемы и способы абстрактного мышления
З1 (ОК-1) Знать основные философские категории, методы синтеза и анализа, сущность абстрактного мышления
В1 (ОК-1) Владеть навыками использования методов синтеза и анализа при применении основных философских категорий
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-2)
З1 (ОПК-2) Знать основные нормативно-правовые акты в области местного самоуправления; правовые, территориальные, организационные, экономические основы местного самоуправления, формы участия населения в осуществлении местного самоуправления, вопросы деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления и их ответственности.
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2)
У1 (ПК-1) Уметь толковать и применять нормативно-правовые акты при анализе конкретных практических ситуаций, связанных со спорами в области местного самоуправления, разрабатывать муниципальные договоры, приказы и распоряжения для решении вопросов муниципального управления; решать проблемы, возникающие в сфере местного самоуправления на примере конкретного муниципального образования.
В1 (ПК-1) Владеть навыками анализа проблем общества; 
базовыми терминами и понятиями муниципального права;
навыками работы с нормативными актами; юридической терминологией. 



Краткая характеристика дисциплины (модуля).

Тема № 1.
Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина.
Муниципальное право как самостоятельная отрасль права. Понятие, предмет и метод муниципального права как отрасли. Императивный и диспозитивный методы в отношениях, изучаемых муниципальным правом. Способы правового регулирования.   
Система муниципального права.
Муниципально - правовые нормы: понятие, особенности.     Основания классификации норм, их виды.
Муниципально - правовые отношения: понятие, виды, основания их возникновения и прекращения. Отличительные признаки (особенности) муниципальных отношений. Структура муниципальных правоотношений.  Субъекты муниципально-правовых отношений. Население и органы местного самоуправления как специальный субъект муниципальных правоотношений.
Источники муниципального права России: понятие, виды.  Конституция как основной источник муниципального права. Конституционные федеральные законы, федеральные законы, законы  субъектов Российской Федерации, подзаконные нормативно- правовые акты, решения Конституционного Суда РФ, Европейская  хартия местного самоуправления, нормативно- правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления, акты, принятые путем прямого волеизъявления населения муниципального образования., муниципально- правовые договоры.
Место общепризнанных  принципов, норм международного права и договоров (международных, внутригосударственных) в системе источников муниципального права России. 
Уровни источников муниципального права России. Конституции, уставы и законы  субъектов  Российской Федерации, их особенности.
Муниципальное право России как наука. Понятие и предмет науки.  
Этапы становления и развития муниципального права в России. 
Место муниципального права России в системе юридических и гуманитарных наук. Современные тенденции развития  муниципального права России и зарубежных стран. 

Тема № 2.
Местное самоуправление (общие положения).
Закрепление понятия местного самоуправления в законодательстве РФ и в Европейской хартии местного самоуправления. Вопрос о различии и сходстве понятий: идеализированный и реальный подход к пониманию местного самоуправления.
Понятие муниципальной власти. Общие и отличительные признаки государственной и  муниципальной власти. 
Принципы местного самоуправления. Конституционные и отраслевые принципы.
Функции местного самоуправления. Соотношение функций местного самоуправления (теоретический аспект) с полномочиями органов местного самоуправления  (положения современного законодательства РФ о местном самоуправлении).
Система местного самоуправления. Соединение и взаимодействие прямой демократии с представительной демократией.

Тема № 3.
Правовые, территориальные, организационные, финансово- экономические основы местного самоуправления.

Правовые основы местного самоуправления.  
Понятие правовых основ местного самоуправления. Принципы  правового регулирования местного самоуправления   в Российской Федерации. 
Конституционное регулирование местного самоуправления. Нормы Конституции РФ, устанавливающие  общие принципы организации местного самоуправления. 
Система муниципальных правовых актов. Устав муниципального образования: подготовка проекта, проведение публичных слушаний по проекту устава. Принятие устава местным представительным органом . Государственная регистрация уставов муниципальных образований.   Решения, принятые на местном референдуме ( сходе граждан): формы проведения местного референдума, порядок  принятия муниципального правового акта для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан. 
Решения, принятые органами местного самоуправления, их должностными лицами: понятие. Круг вопросов, регулируемых посредством принятия актов представительным органом местного самоуправления. Распоряжения и постановления председателя представительного органа муниципального образования. Акты главы муниципального образования, главы местной администрации, иных должностных лиц местного самоуправления: сфера вопросов , регулируемых актами. Вопрос о законности и целесообразности принятия отдельных актов : действия должностных лиц с точки зрения соблюдения законодательства, в интересах муниципального образования или в собственных интересах.
Договоры,  соглашения, обычаи , действующие в сфере местного самоуправления.
Территориальные основы местного самоуправления.
Понятие территориальных основ местного самоуправления. 
Правила определения территории муниципального образования. Муниципальное образование: понятие, обязательные признаки. Виды муниципальных образований: сельское поселение, городское поселение, муниципальный район, городской округ.   Муниципальные образования с особым правовым статусом ( закрытые административно- территориальные образования, наукограды, приграничные территории, города федерального значения).
Границы муниципальных образований. Установление границ муниципальных образований. Изменение границ муниципальных образований. 
Преобразование муниципальных образований. 
Законодательный порядок образования, преобразования, упразднения муниципальных образований. Правопреемство при образовании и преобразовании.
Организационные основы местного самоуправления.
 Структура органов местного самоуправления: обязательные органы и иные органы. Пределы организационной самостоятельности местного самоуправления (вопрос о самостоятельности установления муниципальными образованиями структуры органов местного самоуправления). Способы формирования органов местного самоуправления.
Представительные органы местного самоуправления: формирование, наименование, структура, срок полномочий, численный состав, предметы ведения постоянных и временных комиссий ( комитетов), работа аппарата представительного органа. Вопрос о порядке формирования представительного органа муниципального района (конституционно- правовые проблемы). Правовой статус представительного органа. Регулирование полномочий местного представительного органа законодательством субъектов РФ. Закрепление компетенции представительного органа в уставах муниципальных образований.  Статус депутата представительного органа муниципального образования.
Глава муниципального образования как высшее должностное лицо муниципального образования. Избрание главы муниципального образования. Правовой статус главы муниципального образования.
Местная администрация – исполнительно- распорядительный орган муниципального образования. Структурные подразделения администрации. Создание в структуре местной администрации подразделений, осуществляющих отдельные государственные полномочия.  
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями: проблема реализации положений законодательства в части передачи полномочий  и  их финансирования. 
Глава местной администрации. Полномочия главы местной администрации. Контрольные органы местного самоуправления.   

Финансово- экономические основы местного самоуправления. 
Понятие финансово- экономической основы местного самоуправления в РФ. Конституционные основы финансово- экономической самостоятельности  местного самоуправления. Гарантии финансово- экономической самостоятельности местного самоуправления. 
Состав экономической основы местного самоуправления.
Муниципальная собственность: понятие, состав, формирование. Предпринимательская деятельность муниципальных предприятий.  
Местный бюджет: понятие, роль, бюджетное устройство в муниципальном образовании, основные положения о формировании, распределении и использовании средств местного бюджета. Принципы построения местных бюджетов.  Правовая основа бюджетной  деятельности муниципальных образований. Правотворчество муниципальных образований в бюджетной сфере.  Доходная часть местных бюджетов: понятие и порядок формирования собственных доходов. Муниципальные займы: понятие, виды. Правовое регулирование рынка муниципальных ценных бумаг. Муниципальный заказ: понятие, правовое закрепление, порядок и условия осуществления.
Межбюджетные отношения: понятие и сущность механизма правового регулирования. Федеральные, региональные нормативные правовые акты, нормативные акты муниципальных образований в системе источников  правового регулирования межбюджетных отношений.  

Тема № 4. 
Муниципальная служба.
Муниципальная служба: понятие, правовые основы, характерные черты,  принципы. Развитие федерального законодательства о муниципальной службе. Система законодательства о муниципальной службе в субъектах Российской Федерации. 
Взаимосвязь муниципальной и государственной гражданской службы. Различия между данными видами служебной деятельности. Соотношение должностей муниципальной службы и государственной гражданской службы.
Муниципальные должности: понятие, характеристика, классификация.
Понятие и структура правового статуса муниципальных служащих. Права и обязанности муниципальных служащих. Ограничения и запреты , связанные с муниципальной службой.   Ответственность муниципальных служащих. 
Перспективы и основные направления реформирования муниципальной службы.

Тема № 5.
Формы прямого волеизъявления населения на местном уровне и участие населения в осуществлении местного самоуправления.
 Местный референдум: понятие, правовые основы. Круг  вопросов, выносимых на референдум. Стадии референдумного процесса.
Местные выборы: понятие, нормативная база. Стадии  избирательного процесса. 
Отзыв депутата , члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления: понятие, правовое регулирование отзыва, основания и процедура отзыва. Основания для отзыва в отдельных муниципальных образованиях (закрепление оснований для отзыва в уставах муниципальных образований). Отзыв как форма ответственности депутата, выборного должностного лица и члена выборного органа местного самоуправления перед населением.  
Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования. Преобразование муниципального образования. Стадии проведения голосования для получения согласия населения при изменении границ.
Правотворческая инициатива граждан: понятие, законодательное закрепление. 
Территориальное общественное самоуправление (далее- ТОС) : понятие, принципы осуществления ТОС. Правовое регулирование деятельности ТОС в законодательстве субъектов Российской Федерации. Задачи и полномочия органов ТОС. Круг вопросов, решаемых ТОС. Перспективы развития института ТОС.
Собрания, сходы, конференции граждан. Обращения граждан в органы местного самоуправления. 

Тема № 6. 
Полномочия органов местного самоуправления.
Компетенция органов местного самоуправления: понятие, правовая основа.  Компетенция и предметы ведения органа местного самоуправления.
Круг рассматриваемых вопросов и объем прав и обязанностей главы муниципального образования, представительного органа  муниципального образования, местной администрации, иных органов и должностных лиц местного самоуправления  в сферах: бюджетно- финансовой, в области управления муниципальной собственностью, образования, охраны здоровья, в области культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты, жилищно - коммунальной. Структурные подразделения местной администрации, осуществляющие регулирование и контроль в данных сферах. Органы местного самоуправления как учредители образовательных, медицинских учреждений, учреждений культуры и спорта, социального обслуживания населения. Правовая основа создания муниципальных учреждений.
Взаимоотношения органов местного самоуправления и организаций, расположенных на территории муниципального образования.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. Правовое регулирование передачи государственных полномочий. Финансирование органов местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий. Государственный контроль за реализацией органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

Тема № 7. 
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. Гарантии местного самоуправления.
Понятие и виды ответственности. 
Дисциплинарная ответственность: ответственность муниципальных служащих, ответственность выборных должностных лиц органов местного самоуправления.
Административная ответственность должностных лиц местного самоуправления. 
Гражданско- правовая ответственность : понятие. Случаи наступления гражданско- правовой ответственности органов местного самоуправления.
Привлечение к уголовной ответственности должностных лиц местного самоуправления. 
Ответственность органов и должностных лиц перед населением. Закрепление порядка и оснований привлечения к ответственности выборных лиц местного самоуправления в уставах муниципальных образований.
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством. Ответственность представительного органа муниципального образования перед государством. Ответственность главы муниципального образования и главы местной администрации перед государством.
Прокурорский надзор за органами и должностными лицами местного самоуправления.
Гарантии местного самоуправления.
Гарантии местного самоуправления: понятие, виды. Система гарантий прав местного самоуправления. Специальные ( юридические ) гарантии местного самоуправления. 
Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления.
Экономические гарантии самостоятельности местного самоуправления. 
Формы защиты местного самоуправления. Судебная защита местного самоуправления. Иные формы защиты местного самоуправления.

Формы промежуточного контроля:

	Посещаемость учебных занятий и активность на них (ответы на вопросы семинарских занятий, участие в обсуждении вопросов, выступление по заданной тематике и т.п.) – перечень вопросов прилагается; 

Выполнение контрольного задания по пройденной теме – задания составляются на основе приложенных вопросов к семинарским занятиям;
Выполнение проекта по предложенной или выбранной самостоятельно по согласованию с преподавателем теме;
Тестирование по отдельной теме или нескольким темам – тесты составляются на основе приложенных вопросов к семинарским занятиям; 
Письменные работы (рефераты) по предложенной или выбранной самостоятельно по согласованию с преподавателем теме. 
Промежуточная аттестация по результатам работы студента в текущем периоде проходит в форме зачета. 
Проблемы современного федерализма

Цель освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Проблемы современного федерализма» являются развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 030900.62 (40.03.01)  Юриспруденция (квалификация (степень) бакалавр).  
Целями освоения дисциплины «Проблемы современного федерализма» являются:
	углубление теоретических знаний студентов об одном из основных институтов отрасли конституционного права – федеративном устройстве, истории становления, проблемах и перспективах развития российского федерализма, о региональных особенностях правового регулирования и функционирования государственной власти в многонациональном государстве, различных моделях и мировом опыте федерализма, повышение общей и правовой культуры;

формирование у студентов необходимых компетенций (знаний, умений, навыков) в области анализа российского и зарубежного законодательства и социально-политической практики, использования проблемного подхода к оценке различных сторон функционирования государств с федеративной формой государственного устройства;
удовлетворение потребности общества в квалифицированных кадрах, владеющих навыками сравнительно-правового анализа национальных норм права, способных дать им правовую оценку.

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Проблемы современного федерализма» относится к числу дисциплин по выбору вариативной части. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Изучение дисциплины позволяет сформировать у студентов систему знаний о федеративном устройстве России и зарубежных государств; владение навыками сравнительно-правового анализа. При этом необходимо глубокое изучение доктрины конституционализма и конституционного законодательства, владение юридическим инструментарием. В своем логическом и содержательном плане дисциплина является продолжением и углублением знаний, полученных в рамках освоения дисциплины базовой части профессионального цикла – «Конституционного права Российской Федерации».
Для успешного освоения дисциплины студенты должны обладать соответствующими знаниями и умениями в области: 
Теории государства и права  –  иметь представление о природе и сущности государства и права, механизме и средствах правого регулирования, реализации права, основные положения отраслевых юридических наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права, уметь оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения, толковать и применять правовые нормы;
Истории государства и права  – иметь общие представления о становлении и развитии современной государственности, об эволюции государственных институтов, формах их правового оформления, механизмах реализации государственной власти в обществе, уметь использовать подобные знания для конституционно-правового анализа существующей правовой действительности Российской Федерации и зарубежных стран;
Конституционного права – иметь представление о базовых конституционно-правовых институтах, их взаимосвязи и взаимообусловленности, сущностных особенностях и движущих силах их эволюционного развития.
С учетом этого изучение дисциплины «Проблемы современного федерализма» целесообразно после изучения студентами следующих дисциплин: «Теория государства и права», «История отечественного государства и права», «История государства и права зарубежных стран», «Конституционное право Российской Федерации», «Конституционное право зарубежных стран».

Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Проблемы современного федерализма» направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3);
способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
Профессиональные компетенции:
в нормотворческой деятельности – 
способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности – 
способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
в правоохранительной деятельности – 
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
в экспертно-консультационной деятельности – 
готовность 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);
способность толковать различные правовые акты (ПК-15);
в педагогической деятельности – 
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– идейно-теоретические предпосылки и исторические условия возникновения теории федерализма;
– методологические основы федерализма как теории сложноорганизованного государства;
– основные модели федерализма;
– политико-территориальное устройство ведущих федеративных государств мира;
– процесс возникновения и развития федеративного государства на территории нашей страны;
– содержание Конституции Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, основные направления развития конституционного регулирования федеративных отношений;
– конституционно-правовые характеристики российской модели федерализма;
– особенности правового положения отдельных субъектов Федерации;
– основные тенденции развития федерализма в России;
– проблемы федеративных отношений в России.
Уметь:
– оперировать юридическими понятиями и категориями;
– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
– анализировать мировые и российские теории федерализма;
– анализировать российский и зарубежный федерализм;
– объяснять и выделять основные концепции федерализма;
–  анализировать особенности процесса развития федерализма в России;
– свободно ориентироваться в вопросах организации власти на федеральном и региональном уровнях;
– применять в учебном процессе и практической деятельности знания, полученные в процессе изучения дисциплины.
Владеть: 
– юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;
– навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной практики современных государств; практической работы в сфере конституционно-правового нормотворчества и правоприменения на разных уровнях государственного управления; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.

Краткая характеристика дисциплины

Раздел I. Теория федерации 
Формы государственного устройства. Различия унитарных и федеративных государств, федерации и конфедерации. Причины и условия образования федераций.
Принципы образования федерации. Договорные и конституционные федерации в истории человеческой цивилизации.  
Принципы построения федерации. Территориальные и национальные федерации в истории человеческой цивилизации.
Принципы организации федерации. Симметричные и асимметричные федерации в истории человеческой цивилизации.
Принципы функционирования федерации. Свободные и несвободные федерации в истории человеческой цивилизации.

Раздел II. История развития федерации в России 
Идеология федеративных отношений в России в конце XIX начале XX веков.
Особенности начального этапа России как федеративного государства. Декларация прав народов России и Конституция РСФСР 1918 года. 
Образование СССР. Конституционно-правовой статус РСФСР в составе СССР.
Развитие  федеративных  отношений  в период с 1936 по 1992. Конституции РСФСР 1937 и 1978 годов. 
Федеративный договор от 31 марта 1992 года: условия и порядок заключения,  структура, содержание, значение в развитии федеративных отношений. Принципы построения, организации и функционирования федерации по Федеративному договору.

Раздел III. Федеративное устройство России по Конституции 1993 года 
Институт федеративного устройства по Конституции Российской Федерации 1993 года:  понятие,  структура,  место  в  системе конституционного права.
Принципы построения, организации и функционирования федерации по Конституции России 1993 года. Соотношение Конституции России 1993 года и Федеративного Договора. 
Конституционный статус России как единого государства. Состав Российской Федерации. Порядок изменения состава Российской Федерации.
Конституционный статус субъектов федерации в системе  федеративных отношений. Виды субъектов федерации. Особенности конституционно-правового статуса отдельных групп субъектов федерации. Порядок изменения статуса субъектов федерации.
Предметы исключительного ведения и предметы совместного ведения федерации и субъектов федерации. Порядок разрешения  коллизий между Российской Федерацией субъектами федерации по предметам ведения. 

Раздел IV. Состояние и перспективы развития федерации в современной России	
Реальное развитие федеративных отношений после принятия Конституция России 1993 года: достижения и противоречия. 
Проблема укрепления вертикали власти. Создание федеральных округов. Роль федеральных округов в реконструировании отношений между федерацией и субъектами федерации.
Проблема создания единого правового пространства в России. Политика приведения законодательства субъектов федерации в соответствие с федеральным законодательством: правовые основания: задачи и пути реализации.
Проблема совершенствования механизма разделения предметов ведения между органами государственной власти федерации и субъектов федерации. Конституционные принципы и практика заключения договоров о разграничении предметов ведения.
Проблема юридической ответственности субъектов федеративных отношений за нарушение конституционных принципов и норм, закрепляющих организацию федерации и России.

Раздел V. Мировой опыт федерализма	
Общая характеристика стран с федеративным государственным устройством. Отсутствие универсальной модели федеративного устройства.
Основные модели федерализма в современном мире: их достоинства и недостатки.
Общие тенденции развития федерализма на Западе и Востоке в современную эпоху. Эволюция концепции федерализма.
Европейская интеграция и проблемы федерализма. Основные этапы европейской интеграции. Принципы устройства ЕС. Проблема определения формы устройства ЕС. Перспективы развития общеевропейского федерализма.
Проблема применения мирового опыта федерализма и специфика национально-исторических условий развития государств. 

Формы промежуточного контроля
Посещаемость учебных занятий и активность на них (ответы на вопросы семинарских занятий, участие в обсуждении вопросов, выступление по заданной тематике и т.п.) – перечень вопросов прилагается. 
Выполнение контрольного задания по пройденной теме – задания составляются на основе приложенных вопросов к семинарским занятиям.
Тестирование по отдельной теме или нескольким темам – тесты составляются на основе приложенных вопросов к семинарским занятиям. 
Письменные работы (рефераты) по предложенной или выбранной самостоятельно по согласованию с преподавателем теме. 
В качестве основной формы текущего контроля успеваемости используется тестирование. Тесты по основным разделам дисциплины предлагаются студентам после освоения соответствующей темы. Предполагается также в обязательном порядке выполнение студентами практических заданий и подготовка рефератов.
В качестве варианта промежуточной аттестации (зачета) студентам предлагается тестирование, включающее в себя вопросы и задания из основных разделов дисциплины. Предполагается, что для успешной сдачи зачета студент должен правильно выполнить более 50% заданий теста. 
Проблемы муниципального права РФ


Цель освоения дисциплины (модуля).

Целью курса является:

	Ознакомление студентов с проблемами становления отрасли муниципального права в условиях реформы местного самоуправления., основными вопросами в области государственной политики и государственной поддержки местного самоуправления

ознакомление студентов с основными тенденциями, проблемами и перспективами развития законодательства в области местного самоуправления;
формирование у студентов необходимых компетенций (знаний, навыков, умений) в области правового регулирования муниципальных отношений;
удовлетворение потребности общества в квалифицированных кадрах, владеющих правовыми знаниями в сфере местного самоуправления; в профессиональных муниципальных служащих.
	Курс подготовлен на основе обобщения отечественных исследований, законов и правовых актов, регулирующих местное самоуправление. Его программа носит теоретический и проблемный характер, предполагает прикладной анализ современных проблем развития муниципального права  . Студентам предлагается использовать в анализе методы и приемы правового,  социологического и  исторического исследований.


Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина  относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. Данная дисциплина изучается студентами очного отделения юридического факультета в четвертом семестре. Это обусловлено необходимостью предварительного освоения таких дисциплин как Конституционное право РФ, Муниципальное право РФ В рамках учебного курса обучающиеся должны:
.- уметь толковать и применять нормативные правовые акты при анализе конкретных муниципальных правоотношений, уметь находить и использовать на практике необходимые документы правового характера
- иметь представление о местном самоуправлении, как институте народовластия,  в России и за рубежом;
-  иметь навыки выявления проблем в организационной, правовой, финансово- экономической и территориальной сферах местного самоуправления; 
- уметь формировать и выражать свое мнение и практические предложения по решению вышеуказанных проблем.

Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень освоения – при наличии в карте компетенции)
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

У1 (ОК-1) Уметь применять на практике приемы и способы абстрактного мышления
З1 (ОК-1) Знать основные философские категории, методы синтеза и анализа, сущность абстрактного мышления
В1 (ОК-1) Владеть навыками использования методов синтеза и анализа при применении основных философских категорий
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-2)
З1 (ОПК-2) Знать основные проблемы правового регулирования в области местного самоуправления,  проблемы правового, территориального, организационного, экономического регулирования  
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2)
У1 (ПК-1) Уметь толковать и применять нормативно-правовые акты при анализе конкретных практических ситуаций, связанных со спорами в области местного самоуправления, разрабатывать муниципальные договоры, приказы и распоряжения для решении вопросов муниципального управления; решать проблемы, возникающие в сфере местного самоуправления на примере конкретного муниципального образования.
В1 (ПК-1) Владеть навыками анализа проблем общества; 
базовыми терминами и понятиями муниципального права;
навыками работы с нормативными актами; юридической терминологией. 



Краткая характеристика дисциплины (модуля).

Тема №1.
Проблемы становления отрасли муниципального права в условиях реформы местного самоуправления. Становление местного самоуправления.

Основные тенденции развития муниципального права как отрасли права.
Понятие, предмет и метод муниципального права как отрасли.       
Отличительные признаки (особенности) муниципальных отношений. Локальность, комплексность отношений как «искусственные признаки» муниципальных правоотношений. Субъекты муниципально-правовых отношений. Население и органы местного самоуправления как специальный субъект муниципальных правоотношений. Роль населения в осуществлении местного самоуправления.     
Современные тенденции развития  муниципального права России и зарубежных стран. 
Различие и сходство понятий местного самоуправления, закрепленных в законодательстве РФ и в Европейской хартии местного самоуправления.       Местное самоуправление как публичная власть. Проблемы закрепления понятия  муниципальной власти. 
Наличие общественных и государственно- властных черт в местном самоуправлении.
Вопрос о закреплении принципов местного самоуправления в законодательстве РФ.
Определение процесса становления и развития местного самоуправления как поиск равновесия между «определенной территорией» и государством.
 Функции местного самоуправления. Соотношение функций местного самоуправления (теоретический аспект) с полномочиями органов местного самоуправления  (положения современного законодательства РФ о местном самоуправлении).

Тема №2.
Государственная политика и государственная поддержка местного самоуправления. Совет при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления.
Основные тенденции развития местного самоуправления в Российской Федерации, обозначенные современной реформой ( законодательные основы). Перспективы и основные направления развития местного самоуправления в России после 2009 года.
Гарантии местного самоуправления: понятие, виды. Вопрос о закреплении гарантий в законодательстве и возможности их реализации. 
Обеспечение законности и защита прав местного самоуправления соответствующими государственными органами. 
Деятельность Совета по местному самоуправлению при Председателе Государственной Думы.
Вопросы, решаемые Комитетом по местному самоуправлению Государственной Думы. 
Вопросы, решаемые Комитетом по местному самоуправлению  Совета Федерации.
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления: понятие, основные задачи, решения, принимаемые Советом, формирование, состав.


Тема №3.
Проблемы правового регулирования местного самоуправления.
Система муниципальных правовых актов. Устав муниципального образования: подготовка проекта, проведение публичных слушаний по проекту устава . Преимущества и недостатки существующего  способа  и порядка принятия и внесения изменений в уставы муниципальных образований. Наличие народовластия в установленной законодательством РФ процедуре принятия устава муниципального образования.
Решения, принятые на местном референдуме ( сходе граждан): формы проведения местного референдума, порядок  принятия муниципального правового акта для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан. 
Решения, принятые органами местного самоуправления, их должностными лицами: понятие. Круг вопросов, регулируемых посредством принятия актов представительным органом местного самоуправления. Распоряжения и постановления председателя представительного органа муниципального образования. Акты главы муниципального образования, главы местной администрации, иных должностных лиц местного самоуправления: сфера вопросов , регулируемых актами. Вопрос о законности и целесообразности принятия отдельных актов : действия должностных лиц с точки зрения соблюдения законодательства, в интересах муниципального образования или в собственных интересах.
Договоры,  соглашения, обычаи , действующие в сфере местного самоуправления.
Нормативное регулирование по вопросам организации и ведения регистра муниципальных нормативно- правовых актов.

 Тема №4. 
Проблемы организационной самостоятельности местного самоуправления.
Вопрос о самостоятельности установления муниципальными образованиями структуры органов местного самоуправления. 
Представительные органы местного самоуправления: формирование, наименование, структура, срок полномочий. Закрепление компетенции представительного органа в уставах муниципальных образований. Сравнительная характеристика  представительных органов различных муниципальных образований: численный состав, предметы ведения постоянных и временных комиссий ( комитетов), работа аппарата представительного органа. 
Глава муниципального образования как высшее должностное лицо муниципального образования. Вопрос о механизме избрания главы муниципального образования. Вопрос  о целесообразности совмещения должностей главы муниципального образования и председателя местного представительного органа , главы муниципального образования и главы местной администрации (как проблема реализации конституционного принципа разделения властей). 
Местная администрация – исполнительно- распорядительный орган муниципального образования. Вопрос о создании структурных подразделений администрации: определение оптимального количества подразделений, функциональная нагрузка подразделений, целесообразность наделения подразделений правами юридического лица. Создание в структуре местной администрации подразделений, осуществляющих отдельные государственные полномочия.  
Глава местной администрации. Полномочия главы местной администрации. Спорные моменты в законодательстве по вопросу организации конкурса на замещение должности  главы местной администрации. 
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями: проблема реализации положений законодательства в части передачи полномочий  и  их финансирования. 

Тема № 5.
Территориальные проблемы местного самоуправления. Проблемы земельно- имущественных отношений муниципальных образований.
Недостатки и проблемы территориальной реформы, установленной ФЗ 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ». Правила определения территории муниципального образования. Муниципальное образование: понятие, обязательные признаки. Виды муниципальных образований: сельское поселение, городское поселение, муниципальный район, городской округ.  Вопрос понятия городского округа по закону 2003г . (проблемы наделения статусом, связанные с  недоработанной концепцией). Муниципальные образования с особым правовым статусом ( закрытые административно- территориальные образования, наукограды, приграничные территории, города федерального значения).
Границы муниципальных образований. Установление границ муниципальных образований. Изменение границ муниципальных образований. Преобразование муниципальных образований. 
Проблемы вмешательства органов государственной власти субъектов  РФ в решение территориальных вопросов муниципальных образований.
Вопрос о разграничении собственности на землю между уровнями публичной власти.
Состав муниципального имущества: проблемы формирования в соответствии с концепцией, установленной ФЗ 2003г.
Вопрос прямой хозяйственной деятельности органов местного самоуправления.
Проблема приватизации муниципального имущества.   

   
Тема № 6. 
Проблемы активизации участия населения в местном самоуправлении.  

Содействие органов местного самоуправления в повышении самоорганизации жителей муниципального образования ( развитие человеческого потенциала).      
    Основные приемы и методы взаимодействия органов местного самоуправления и общественности: 
- повышение правовой культуры населения;
- юридическое консультирование граждан;
- усиление роли территориального общественного самоуправления;
- конкурсное предоставление муниципальных грантов для общественных организаций.
Местный референдум: понятие, правовые основы, референдумный процесс. 
Проблема  установления круга вопросов, выносимых на референдум,  при отсутствии их перечня в уставах муниципальных образований. Вопрос о целесообразности вынесения на референдум отдельных вопросов.  
   Правотворческая инициатива граждан: понятие, законодательное закрепление. 
   Территориальное общественное самоуправление (далее- ТОС) : понятие, принципы осуществления ТОС. Правовое регулирование деятельности ТОС в законодательстве субъектов Российской Федерации. Задачи и полномочия органов ТОС. Круг вопросов, решаемых ТОС. Перспективы развития института ТОС.
  
Тема № 7.
Проблемы бюджетно- финансового состояния и экономики муниципальных образований.
Экономика и бюджетно- финансовое состояние муниципальных образований.   
Муниципальная собственность: понятие, состав , формирование. Вопросы правового регулирования предпринимательской деятельности муниципальных предприятий.  
   Местный бюджет: понятие, роль, бюджетное устройство в муниципальном образовании, основные положения о формировании, распределении и использовании средств местного бюджета. 
Доходная часть местных бюджетов: понятие и порядок формирования собственных доходов.  Вопрос совершенствования налоговой систем в части местных налогов.
Расходы местных бюджетов: основные направления. Проблемы, связанные с расходными обязательствами местных бюджетов.   
Межбюджетные отношения: понятие и сущность механизма правового регулирования.   Совершенствование механизма бюджетного выравнивания.

Тема №8. 
Проблемы социально- экономического планирования и развития муниципальных образований. Эффективность деятельности органов местного самоуправления.
Принятие и организация выполнения планов и программ комплексного 
социально- экономического развития муниципальных образований органами местного самоуправления.    Полномочия органов местного самоуправления в данной сфере. 
Пакет документов  территориального планирования: генеральные планы муниципальных образований, правила землепользования, правила застройки.
Размещение  на территориях муниципальных образований объектов капитального строительства федерального и регионального значения.
Разработка  и внедрение комплексных программ социально- экономического развития  муниципальных образований. Взаимодействие  муниципальной власти и бизнеса  в сфере социально- экономического развития муниципального образования:  данные, предоставляемые хозяйствующими субъектами для разработки документов социально- экономического и территориального планирования., определение объемов инвестиций, потребность в трудовых ресурсах.
Взаимоотношения органов местного самоуправления и организаций, расположенных на территории муниципального образования.
Круг рассматриваемых вопросов и объем прав и обязанностей главы муниципального образования, представительного органа  муниципального образования, местной администрации, иных органов и должностных лиц местного самоуправления  в сферах: бюджетно-  финансовой, в области управления муниципальной собственностью, образования, охраны здоровья, в области культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты, жилищно - коммунальной. Правовая основа создания муниципальных учреждений. Вопрос о роли муниципальных учреждений, объеме и качестве предоставляемых услуг, в т.ч. определение пределов оказания услуг (бесплатных и платных): грани требований законодательства с возможностями и желанием местных властей. 
Взаимоотношения органов местного самоуправления и организаций, расположенных на территории муниципального образования.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. Правовое регулирование передачи государственных полномочий. Проблема финансирования органов местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий. Вопрос о смещении понятий «государственная обязанность » и «государственные полномочия». Государственный контроль за реализацией органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 
Перечень показателей  эффективности деятельности органов местного самоуправления. 


Формы промежуточного контроля:

	Посещаемость учебных занятий и активность на них (ответы на вопросы семинарских занятий, участие в обсуждении вопросов, выступление по заданной тематике и т.п.) – перечень вопросов прилагается; 

Выполнение контрольного задания по пройденной теме – задания составляются на основе приложенных вопросов к семинарским занятиям;
Выполнение проекта по предложенной или выбранной самостоятельно по согласованию с преподавателем теме;
Тестирование по отдельной теме или нескольким темам – тесты составляются на основе приложенных вопросов к семинарским занятиям; 
Письменные работы (рефераты) по предложенной или выбранной самостоятельно по согласованию с преподавателем теме. 
Промежуточная аттестация по результатам работы студента в текущем периоде проходит в форме зачета. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Таможенное право»
1. Цель изучения дисциплины
Цель учебного курса дисциплины «Таможенное право» носит комплексный характер и складывается из следующих компонентов:
-достижение осознания студентами места таможенного права в ряду юридических дисциплин и его роли в развитии государства и обеспечении экономической безопасности последнего;
-обеспечение понимания студентами сути правовых норм, существующих в таможенном деле и развитие навыков их квалифицированного применения на практике; 
- становление правового сознания студентов, их правовое воспитание.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной структуре ООП
Учебный курс дисциплины «Таможенное право» занимает  место в системе подготовки  специалистов по гражданско-правовой специальности.
Рассматриваемые в курсе правовые понятия пересекаются с другими юридическими и экономическими дисциплинами. Степень их усвоения существенно влияет на гармонизацию  знаний  полученных при  изучении  таких предметов как  административное право, международное  частное право и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями, предъявляемыми к студентам,  изучающим «Таможенное право» они должны продемонстрировать наличие следующих навыков: 
а) умение ориентироваться в таможенном законодательстве, знать основные институты таможенного права; 
б) грамотно применять положения   действующего таможенного законодательства на практике; 
в) иметь представление о проблемах правового регулирования таможенных правоотношений
г) знать и осуществлять свои права и нести обязанности по таможенному праву независимо от сферы собственной профессиональной деятельности.

4.Структура дисциплины.
Учебно-методический комплекс содержит:

	рабочую программу курса;
	тематический план для студентов очной формы обучения;
	программа курса;

темы практических занятий;
	примерный перечень контрольных вопросов, выносимых на зачёт по курсу;
	методические рекомендации;

словарь терминов и понятий;
	список нормативно-правовых актов и рекомендуемой литературы ко всем темам курса.  


5. Основные образовательные технологии.
при изучении дисциплины  предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий – деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций и т.п. 

6.Формы контроля: 

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме тестирования; итоговый контроль – в форме зачёта для студентов, итоговая оценка складывается из общей оценки за работу на практических занятиях и полученной оценки на зачёте.
7. Составители.
 
Гревцева Людмила Германовна к.ю.н.,  доцент кафедры предпринимательского права


Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»


1. Цель изучения дисциплины

Цель учебной дисциплины состоит в овладении студентами знаниями в области правового регулирования использования и охраны результатов интеллектуальной (творческой) деятельности и средств индивидуализации, выработке уважительного отношения к интеллектуальному труду и его результатам, а также в формировании понимания значения правовых норм для развития интеллектуальной (творческой) деятельности.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной структуре ООП
Данная учебная дисциплина относится к числу дисциплин, устанавливаемых высшим учебным заведением
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студенты должны:
обладать теоретическими знаниями о предмете права интеллектуальной собственности, знать систему его источников, иметь представление о роли и месте права интеллектуальной собственности в системе права;
знать понятие и признаки охраняемых объектов интеллектуальной собственности, принципы охраны интеллектуальных продуктов в авторско-правовой сфере и сфере права промышленной собственности, способы защиты исключительного права и личных неимущественных прав авторов, а также вопросы международно-правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;
уметь анализировать и решать юридические проблемы в сфере правовой охраны интеллектуальных продуктов, составлять проекты лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительного права, оптимизировать выбор формы правовой охраны интеллектуального продукта и способов его коммерческого использования;
обладать навыками анализа нормативных правовых актов, являющихся источниками права интеллектуальной собственности.

4.Структура дисциплины.

Учебный курс «Право интеллектуальной собственности Российской Федерации» разделен на шесть тем. В них преобладают вопросы, регламентируемые авторским и патентным правом.
5. Основные образовательные технологии
Формами обучения выступают лекционные и семинарские занятия

6. Формы контроля 
Формой контроля является зачёт. 

7. Составители
 Соболь Игорь Александрович, к.ю.н., старший преподаавтель кафедры предпринимательского права.


Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Особенности оборота природных объектов и ресурсов».
1.Цели и задачи дисциплины.
Целями освоения учебной дисциплины «особенности оборота природных объектов и ресурсов» являются   формирование общекультурных и профессиональных компетенций в области  регулирования сделок с природными объектами и ресурсами. овладение профессиональными навыками  по практическому применению приобретенных компетенций;  умением толковать и правильно применять законодательные установления и предписания; приобретение способности анализировать юридические факты и возникающие из них  имущественные правоотношения;  умением проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов  природоресурсного и гражданского законодательства, а также анализом правоприменительной практики по реализации положений  указанных отраслей законодательства.
2. Место  дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость.
Дисциплина «Особенности оборота природных объектов и ресурсов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части  профессионального цикла. Изучение «Особенностей оборота природных объектов и ресурсов» основывается на приобретенных знаниях при изучении таких предшествующих учебных дисциплин как «Гражданское право», «Земельное право», «Экологическое право», «Гражданский процесс». Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
В результате освоения учебного курса « особенности оборота природных объектов и ресурсов»  у студентов формируются общекультурные (ОК-3) и общепрофессиональные (ПК-5) компетенции. 

4.Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Сделки с водными ресурсами. Договор водопользования. Договор аренды лесных участков. Договор купли-продажи лесных насаждений. Договор концессии лесных участков. Оборот недренных ресурсов. Лицензирование добычи полезных ископаемых. Договор транспортировки нефти через систему магистральных нефтепроводов. Оборот объектов животного мира. Охотохозяйственное соглашение.
   
5.Формы промежуточного контроля  зачет в устной форме.

6.Разработчик аннотации: д.ю.н., доц. каф. гражданского права и процесса юридического факультета ННГУ им. Н.И.Лобачевского  Румянцев
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)

Нотариат
(наименование дисциплины (модуля))


Цель освоения дисциплины (модуля).

Целями освоения дисциплины «Нотариат» являются обучение студентов пониманию основ нотариальной деятельности в Российской Федерации, умению выявлять тенденции развития нотариального законодательства, приобретение студентами  навыка оценивать сложившуюся правовую систему в комплексе, а также значимости нотариальной деятельности в современном гражданском обороте. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Приступая к изучению дисциплины «Нотариат», стоит помнить о том, что студентам необходимо обладать достаточно глубокими и обширными предшествующими знаниями по дисциплинам материального и процессуального права. Так невозможно в полной мере освоить курс «Нотариат» без знаний, приобретенных при изучении основополагающих базовых общетеоретических дисциплин, таких как  «Теория государства и права», «Конституционное право»;  усвоение тем, связанных с наследственными правами в нотариальной практике невозможно без предварительного изучения студентами соответствующих норм в курсе «Гражданское право»;  полноценно раскрыть тему о месте нотариата в правовой системе России невозможно без наличия у студентов представлений о правовой системе России в целом, о судебной системе, в частности, что усваивается в полной мере после изучения курсов «Правоохранительные органы», «Гражданское процессуальное право»; тема семейного права в нотариальной практике не будет уяснена студентами полностью без знаний соответствующих норм из курса «Семейное право» и пр.
 Как  предшествующая дисциплина «Нотариат» важна для изучения таких дисциплин как  «Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел».
Трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).

В результате освоения дисциплины «Нотариат» студент должен приобрести способности: к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5), к самоорганизации и самообразованию (ОК-7), логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОПК-5), применять нормативные акты, реализовать нормы материального права в профессиональной деятельности (ПК-5), юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6).

Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Курс нотариального права включает в себя общую и особенную часть, которые отражают разные аспекты нотариальной практики. Если общая часть в большей степени посвящена вопросам организации деятельности нотариуса, то в рамках особенной части изучаются больше практические аспекты совершения нотариальных действий.
В общей части нотариального права изучаются общие положение о нотариате, соотношение нотариата с другими субъектами, особенности доступа к профессии, правовой статус нотариуса, а также стажера и помощника, лиц, временно замещающих должность нотариуса. Кроме того, предметом изучения является организация нотариального сообщества, различные формы контроля в сфере нотариальной деятельности.
Особенная часть представлена рассмотрением вопросов совершения нотариальных действий в рамках нотариального производства, совершения отдельных видов нотариальных действий. 

Формы промежуточного контроля.
Опрос, тестирование

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

«ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
(наименование дисциплины (модуля))


Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в ориентации обучающихся на комплексное и последовательное изучение отдельных норм и институтов права социального обеспечения, формирование теоретических знаний о социальном обеспечении как отрасли российского публичного права.

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1. Профессиональный цикл. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
В результате освоения дисциплины «Право социального обеспечения» студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
	осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
владеть культурой мышления, способностью 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);
обладать культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5);
иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относиься к праву и закону (ОК-6);
стремиться 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);
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).
Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
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);
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).

Краткая характеристика дисциплины (модуля). Дисциплина включает в себя следующие темы:

Тема 1.
Социальное обеспечение и социальная защита населения в Российской Федерации
Тема 2.
Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права
Тема 3.
История развития и источники права социального обеспечения
Тема 4.
Организационно-правовые формы и финансирование социального обеспечения
Тема 5. 
Правоотношения в праве социального обеспечения
Тема 6.
Трудовой (страховой) стаж
Тема 7.
Трудовые пенсии в Российской Федерации
Тема 8.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению
Тема 9.
Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий граждан
Тема 10.
Государственные пособия
Тема 11.
Компенсации и иные выплаты по социальному обеспечению 
Тема 12.
Государственная социальная помощь
Тема 13.
Социальное обслуживание населения и льготы по системе социального обеспечения
Тема 14.
Медицинская и лекарственная помощь
Тема 15.
Дополнительные меры государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан
Тема 16.
Защита прав граждан в сфере социального обеспечения


Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов из них: 17 часов теоретическое обучение и 51 час практические занятия; самостоятельной работы обучающегося 112 часов.

Формы промежуточного контроля.
Итоговая аттестация в форме экзамена. 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Гражданское право (I часть)»

1. Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Гражданское право (I Часть)» являются: приобретение студентами базовых знаний в области гражданского права; ознакомление студентов с практикой применения гражданско-правовых норм в различных ситуациях; развитие у студентов навыков практического применения теоретических знаний в области гражданского права.
2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной структуре ООП
Гражданское право (I Часть), согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 030500.62 Юриспруденция (степень «бакалавр»), включено в базовую (обязательную) часть профессионального  цикла (Б.3), что свидетельствует о логической взаимосвязи с предметами  гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1) и модулями информационно-правового цикла (Б.2). Изучение Гражданского права (I Часть) должно основываться на знаниях, приобретенных при изучении таких основополагающих базовых общетеоретических дисциплин,  как  «Теория государства и права», исторических модулей («История  отечественного государства и права», «История  государства и права зарубежных стран») и «Конституционное право». Изучение дисциплины «Гражданское право» является залогом дальнейшего освоения прежде всего дисциплин гражданского и предпринимательского  профилей (семейное право, жилищное право, коммерческое право, предпринимательское право, международное торговое право, авторское право, право интеллектуальной собственности, правовое регулирование сделок с недвижимостью и пр.). 
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: природу и сущность гражданского права, основные положения, сущность и содержание основных понятий  категорий, институтов, правовых статусов субъектов гражданских правоотношений.
Уметь: оперировать понятиями и категориями гражданского права; анализировать юридические факты, и возникающие из них  гражданские правоотношения; толковать и правильно применять  гражданско - правовые нормы; принимать решения и совершать юридические  действия в точном соответствии с законом; осуществлять  правовую экспертизу нормативных правовых актов, относящихся к гражданскому законодательству; давать  квалификационные юридические заключения и консультации по вопросам, относящимся к гражданско-правовой области; правильно составлять и оформлять юридические документы в области гражданского права.
Владеть: гражданско - правовой терминологией; навыками работы с гражданско - правовыми  актами; анализировать различные юридические факты, правовые нормы, закрепленные в гражданском законодательстве, гражданские правоотношения; анализировать  правоприменительную практику по реализации положений гражданского законодательства.
4. Структура дисциплины
Гражданское право I часть для общих целей. Гражданское право I часть для академических целей. Гражданское право I часть для делового общения. Гражданское право I часть для профессиональных целей.
5. Основные образовательные технологии
При изучении курса «Гражданское право (I часть)» применяются разнообразные формы учебно-методической работы (лекции, семинары, контрольные тесты, подготовка и защита рефератов, самостоятельная работа и др.). Студентам рекомендуется вести две специальные тетради: для записи основных положений лекций и для самостоятельной работы при подготовке к семинарам.
6.  Формы контроля
Промежуточная аттестация: 1 зачет 1 экзамен.
7. Составители  
Остроумов Николай Владимирович (гражданское право I часть) – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса.



Аннотация рабочей программы
Дисциплины Гражданское право ( II часть)

Цель освоения дисциплины (модуля) – приобретение систематизированных знаний о содержании и практике применения гражданского законодательства, умения анализировать и толковать гражданско-правовые нормы, составлять и оформлять юридические документы, используемые в гражданском обороте.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Дисциплина относится к базовой части  Блока 1. Профессиональный цикл. Трудоёмкость второй части гражданского права  составляет 7 зачётных единиц.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
В результате освоения второй части гражданского права студенты должны уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4), применять нормативные правовые акты (ПК-5), юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6), владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
Краткая характеристика дисциплины (модуля). Вторая часть гражданского права включает в себя темы «Купля-продажа», «Дарение», «Рента», «Аренда», «Наём жилого помещения», «Подряд», «Возмездное оказание услуг», «Перевозка», «Заём и кредит», «Банковский счёт», «Банковский вклад», «Формы безналичных расчётов», «Страхование», «Хранение», «Поручение», «Комиссия», «Доверительное управление имуществом», «Коммерческая концессия», «Простое товарищество», «Обязательства вследствие причинения вреда», «Обязательства вследствие неосновательного обогащения», «Авторское право», «Патентное право», «Наследственное право».
Формы промежуточного контроля – зачёт (V семестр), экзамен (VI семестр).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Семейное право» являются выработка целостного представления об особенностях и видах семейных правоотношений, специфике и проблемах правового регулирования. В результате изучения курса студент должен знать основные проблемы семейного права, существующие в теории, законодательстве и правоприменительной практике; быть подготовленным к обсуждению различных точек зрения, формулированию собственных теоретических предположений и самостоятельному поиску путей решения практических задач. 
Задачи изучения дисциплины: 
- изучение предмета, методов правового регулирования, принципов и источников семейного права как самостоятельной отрасли права, использование полученных знаний в правоприменительной практике;
- определение специфики семейных правоотношений;
- изучение современных тенденций развития института брака;
- формирование навыков составления и анализа договоров, регулирующих различные семейные правоотношения;
- изучение особенностей правового регулирования отношений в сфере обеспечения прав на семейное воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, как на федеральном, так и на региональном уровнях; 
- приобретение навыков применения действующего права к ситуациям, возникающим на практике.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  ВПО

Шифр дисциплины Б1.В.7. Дисциплина «Семейное право» входит в   вариативную часть базового цикла дисциплин.
Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: Изучение дисциплины «Семейное право» необходимо основывать на базовых дисциплинах  (в первую очередь, «Теория государства и права», «Гражданское право», «Право социального обеспечения»). Кроме того, очевидно, что полноценное усвоение «Семейного права» базируется на твердом знании конституционного, административного, уголовного, гражданско-процессуального законодательства.
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: Знания и умения, полученные при изучении Семейного права, будут необходимы для изучения таких дисциплин как: «Гражданское процессуальное право» и «Жилищное право».

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при освоении данной дисциплины
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, , ОПК-3, ПК-2, , ПК -3, ПК-7. 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
профессиональными компетенциями (ПК),
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3)
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7).

В результате освоения дисциплины студент должен:
1)	Знать: действующее семейное законодательство о порядке и условиях заключения  и прекращения брака, о правах и обязанностях супругов, родителей и детей, алиментных обязательствах членов семьи, формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Изучить базовые разъяснения и рекомендации Верховного Суда РФ по разрешению семейных споров, коллизионные вопросы в сфере семейного права. Иметь представление  о работе органов опеки и попечительства, прокуратуры, суда, разного рода воспитательных учреждений по вопросам защиты семейных прав; ориентироваться в существующих доктринах в области семейного права и  перспективах развития последнего. 
2)	Уметь: разрабатывать нормативно-правовые акты,  квалифицировано толковать их,  анализировать их на соответствие действующему законодательству. Проводить научные исследования в области семейного права. Иметь навыки экстраполирования полученных знаний на область правоприменительной практики. Оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты  и возникающие в связи с ними правовые отношения; принимать решения и совершать юридические действия  в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений. Быть готовым к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
3)	Владеть: семейно-правовой терминологией; навыками  работы с нормативными актами в области семейного права; анализировать различные  юридические факты, правовые нормы, закрепленные в  семейном законодательстве, возникающие семейные правоотношения; анализировать  правоприменительную практику по реализации положений действующего законодательства.  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Семейное право в системе отраслей российского права и практика его применения. 
Тема 2. Осуществление и защита семейных прав. Ответственность в семейном праве.
Тема 3. Современные тенденции развития института брака 

Тема 4. Правовое регулирование супружеских правоотношений. 

Тема 5. Особенности возникновения и реализации прав  и обязанностей родителей и детей
Тема 6. Алиментные обязательства.
Тема 8. Устройство в семью детей, оставшихся без попечения родителей.   

Форма итогового контроля: зачет.



Автор:  к.ю.н., доцент кафедры гражданского права  Присяжнюк Ю.П.



Аннотация рабочей программы дисциплины

«Трудовое право»

Цель освоения дисциплины: приобретение  и овладение студентами  общекультурными и профессиональными компетенциями   правового регулирования трудовых и тесно с ними связанных отношений.
Место дисциплины  в структуре ОПОП
Трудовое  право  согласно Федеральному  государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки  030900 (40.03.01) Юриспруденция (степень «бакалавр»)  включен в базовую (обязательную)  часть  профессионального  цикла (Б.3), что свидетельствует о логической взаимосвязи с предметами  гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1) и модулями информационно-правового цикла (Б.2).

Общая трудоемкость дисциплины составляет  7 зачетных единиц  252 час.

Требования к результатам освоения дисциплины «Трудовое право»
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
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);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные положения, сущность и содержание  основных понятий  категорий, институтов, содержание правовых статусов субъектов трудовых и тесно с ними связанных правоотношений 
Уметь: оперировать понятиями и категориями трудового права; анализировать юридические факты, и возникающие на основании их  правоотношения; толковать и правильно применять  трудо-правовые нормы; принимать решения и совершать юридические  действия в точном соответствии с законом; осуществлять  правовую экспертизу нормативных правовых актов, относящихся к трудовому законодательству; давать  квалификационные юридические заключения и консультации по трудовым и тесно с ними связанным   правоотношениям; правильно составлять и оформлять проекты трудовых, коллективных и иных договоров в сфере труда.
Владеть: трудо-правовой терминологией; навыками  работы с нормативными  актами; анализировать различные  правовые нормы, закрепленные в  трудовом законодательстве, определять содержание правоотношений; анализировать  правоприменительную практику в сфере действия трудового законодательства
                            Краткая характеристика дисциплины
Основные темы.
Тема 1. Трудовое право как отрасль Российского права. Предмет, метод и система трудового права
Тема 2. Источники трудового права
Тема 3. Принципы трудового права
Тема 4. Субъекты трудового права
Тема 5. Правовое положение профсоюзов и иных представительных органов работников в сфере труда
Тема 6. Правоотношения в сфере трудового права
Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда
Тема 8. Правовое регулирование трудоустройства и занятости
Тема 9. Трудовой договор
Тема 10.Рабочее время и время отдыха
Тема 11.Оплата и нормирование труда
Тема 12. Гарантии и компенсации
Тема 13. Трудовой распорядок. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность
Тема 14.Материальная ответственность сторон трудового договора
Тема 15. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
Тема 16.Охрана труда
Тема 17.Защита трудовых прав работников
Тема 18.Трудовые споры
Тема 19.Международное и сравнительное трудовое право

Формы промежуточного контроля
Тесты, решение задач, зачет


Аннотация рабочей программы
дисциплины«Гражданский процесс»


Цель освоения дисциплины – приобретение систематизированных знаний о содержании и практике применения гражданского процессуального законодательства, умение анализировать и толковать гражданские процессуальные нормы, составлять и оформлять процессуальные документы, используемые в гражданском процессе при рассмотрении и разрешении гражданских дел.   


Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Профессиональный цикл. Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции).

ОК - 4
Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.
ПК – 5
Применять нормативно-правовые акты.
ПК - 6
Юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
ПК - 7
Владеть навыками подготовки юридических документов.


Краткая характеристика дисциплины.
Гражданский процесс включает в себя темы:
Понятие, предмет, метод и источники гражданского процессуального права России. Принципы гражданского процесса. Подведомственность и подсудность гражданских дел. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Иск в гражданском процессе. Доказывание и доказательства в гражданском процессе. Судебные расходы. Извещения и вызовы в суд. Производство в суде первой инстанции. Приказное производство. Заочное производство. Постановления суда первой инстанции. Особое производство. Производство в суде апелляционной инстанции. Производство в суде кассационной инстанции. Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу, по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. Исполнение судебных постановлений.

Форма промежуточного контроля
Зачет (VI семестр), экзамен (VII семестр).


Аннотация рабочей программы
дисциплины « Экологическое право».

1.Цели и задачи дисциплины.
Целями освоения учебной дисциплины «Экологическое право» являются   формирование общекультурных и профессиональных компетенций в области  использования и охраны окружающей природной среды, ее основных ресурсов, овладение профессиональными навыками  по практическому применению приобретенных компетенций;  умением толковать и правильно применять законодательные установления и предписания; приобретение способности анализировать юридические факты и возникающие из них  экологические правоотношения;  умением проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов  экологического законодательства, а также анализом правоприменительной практики по реализации положений экологического законодательства.
2. Место  дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость.
Дисциплина «Экологическое право» относится к дисциплинам профессионального цикла, базовой части. Изучение экологического права необходимо для  освоения в последующем таких дисциплин как «Предпринимательское право», «Жилищное право», «Гражданский процесс», «Экологическое право», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс» Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
В результате освоения учебного курса «Экологическое право»  у студентов формируются общекультурные (ОК-3) и общепрофессиональные (ПК-5) компетенции. 

4.Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Экологическое право  как отрасль  права. Принципы, система, источники экологического права. Субъекты и объекты экологических правоотношений. Право собственности на природные ресурсы и объекты. Право природопользования, виды, основания возникновения, изменения, прекращения. Государственное управление в сфере использования и охраны окружающей природной среды, органы общей и специальной компетенции, их функции и полномочия. Плата за использование и загрязнение  окружающей природной среды, оценка воздействия хозяйственной и иных видов деятельности на окружающую среду, экологическое страхование как  элементы  экономического механизма использования и охраны окружающей  среды и природопользования. Правовая  охрана недр, лесов, водных объектов, земель, животного мира, атмосферного воздуха, заповедников, заказников, национальных парков. Международно-правовая охрана окружающей природной среды.

5.Формы промежуточного контроля  экзамен в устной форме.

6.Разработчик аннотации: д.ю.н., доц. каф. гражданского права и процесса юридического факультета ННГУ им. Н.И.Лобачевского  Румянцев Ф.П.

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Земельное право»

1.Цели и задачи дисциплины.
Целями освоения учебной дисциплины «Земельное право» являются  формирование у студентов  общекультурных и профессиональных компетенций в области  использования и охраны земли овладение профессиональными навыками  по практическому применению приобретенных компетенций;  умением толковать и правильно применять  установления и предписания земельного законодательства. 
2. Место  дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость.
Дисциплина «Земельное право» относится к дисциплинам профессионального цикла, базовой части. Изучение земельного права необходимо для  освоения в последующем таких дисциплин как «Предпринимательское право», «Жилищное право», «Гражданский процесс», «Экологическое право», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс» Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
В результате освоения учебного курса «Земельное право»  у студентов формируются общекультурные (ОК-3) и общепрофессиональные (ПК-5) компетенции. 
4.Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Понятие, предмет и  система земельного права. Законодательство о земле и земельной реформе. Земельные правоотношения. Право собственности на землю. Иные виды прав  на землю.  Основания возникновения прав на землю. Основания  прекращения и ограничения прав на землю. Правовое регулирование оборота земельных участков. Управление  в области использования и охраны земель. Ответственность за нарушение земельного законодательства. Плата за землю и оценка  земель. Разрешение земельных споров. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель поселений. Правовой режим земель промышленности и иного  специального назначения.
5.Формы промежуточного контроля экзамен в устной форме.

6.Разработчик аннотации: д.ю.н., доц. каф. гражданского права и процесса юридического факультета ННГУ им. Н.И.Лобачевского  Румянцев Ф.П.


АННОТАЦИЯ  рабочей программы дисциплины
«Международная и европейская защита прав человека»

1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины Международная и европейская защита прав человека является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»).  
Содержание дисциплины направлено на ознакомление студентов с международно-правовыми стандартами в области прав и свобод человека и с механизмами их обеспечения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина Международная и европейская защита прав человека относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла (ПЦ.Б3.В.8). Данная дисциплина изучается студентами очного отделения юридического факультета в четвертом семестре обучения по программе бакалавриата по направлению «юриспруденция». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72часа.

3. Требования к результатам освоения дисциплины Международная и европейская защита прав человека.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК)
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
Профессиональные компетенции(ПК):
в правоприменительной деятельности:
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
в правоохранительной деятельности:
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
в экспертно-консультационной деятельности:
способность толковать различные правовые акты (ПК-15).

4. Краткая характеристика дисциплины (модуля).
Дисциплина включает 9 разделов (тем), для изучения которых предусмотрено 17 ч. лекций, 17 ч. семинарских занятий и 38 ч. самостоятельной работы

ТЕМА 1. Характеристика международного права прав человека.
ТЕМА 2. Международно-правовые нормы и стандарты в области  прав человека.
ТЕМА 3. Универсальная система защиты прав человека (система защиты, предусмотренная Уставом ООН).
ТЕМА 4. Международно-договорные механизмы защиты прав человека в рамках ООН.
ТЕМА 5. Правовой статус и значение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
ТЕМА 6. Контрольный механизм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
ТЕМА 7. Европейская социальная хартия. Европейская конвенция по предупреждению пыток или унижающего достоинство обращения или наказания . 
ТЕМА 8. Американская   система защиты прав человека.
ТЕМА 9.  Африканская система защиты прав человека. 

Формы контроля
Формой промежуточной аттестации является зачет

АННОТАЦИЯ  рабочей программы дисциплины

«Право Европейского Союза»
Цель освоения дисциплины.
Предметом курса «Право ЕС» являются общественные отношения,  складывающиеся в ходе комплексной интеграции стран европейского континента, которые одновременно являются результатом и  инструментом интеграционных процессов.  Право ЕС является составной частью права Европейского Союза. Право ЕС – это самостоятельная правовая система, имеющая комплексную юридическую природу. Данная система сочетает в себе черты, характерные как для международного, так и для внутригосударственного права; содержит нормы разных отраслей и правовых институтов (конституционное, административное, гражданское, таможенное, банковское, налоговое право и др.); имеет своеобразное и уникальное структурное деление. Сложный характер юридической природы Европейского Союза и его правовой системы обусловливает междисциплинарный характер учебного курса "Право ЕС". 
Цель курса: ознакомить студентов с комплексом знаний по общей теории права ЕС, его содержанием, практикой применения, процессом формирования и функционирования институтов, органов и учреждений Европейского Союза. Необходимость изучения Институционного права ЕС как части права ЕС обусловлена возрастающей ролью в регулировании интеграционных процессов. Преподавание и изучение Институционного права ЕС позволяет раскрыть механизм и условия действия норм права Европейского Союза. Необходимость такого знания обусловлена тем, что все более широкие сферы экономической и социальной жизни регулируются правом ЕС.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
В процессе изучения «Права ЕС» студент должен опираться на знания в области теоретических, исторических и специальных (отраслевых) юридических наук: теории государства и права, история государства и права, конституционного права зарубежных стран, международного публичного, международного частного права, сравнительного правоведения и др.
Часть этих дисциплин студенты должны изучить к началу курса, часть – изучаются параллельно с ним.Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).

3 Требования к результатам освоения дисциплины Право ЕС.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК)
способность ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4);
способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения  (ОК-9)
способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков (ОК-15);
способность работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-16).
Профессиональные компетенции(ПК):
в области правотворческой деятельности:
способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в области правоприменительной деятельности:
способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-4);
способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-5);
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6);
в правоохранительной деятельности:
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-11);
способность осуществлять деятельность в сфере международного сотрудничества правоохранительных органов (ПК-17)
в области организационно-управленческой деятельности:
способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23);
в области научно-исследовательской деятельности:
	- способность анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-26),
	- способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по результатам исследования (ПК-28)
в области педагогической деятельности:
способность преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных учреждениях, образовательных  учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования (ПК-29).
В результате освоения дисциплины в целом обучающийся должен:
Знать:
- основные сферы и методы правового регулирования в рамках социального права ЕС
- основные нормативно-правовые акты, применяемые в рамках социального права ЕС
- практику и прецеденты Суда ЕС по этим вопросам.
Уметь:
- соотносить практические вопросы к данной сфере правового регулирования в рамках Европейского Союза, находить действующие нормы первичного и вторичного права ЕС, применяемые в данном случае, 
- давать юридическую оценку действиям физических и юридических лиц, а также государственных органов.
Владеть:
	навыками правильной юридической квалификации фактов и обстоятельств, связанные с проблематикой учебной дисциплины.


Краткая характеристика дисциплины 
Очное отделение
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы, 72 часа.
Формы промежуточного контроля.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
Промежуточная аттестация: зачет






АННОТАЦИЯ  рабочей программы дисциплины
«Международное публичное право»
Цель освоения дисциплины 

формирование у студентов профессионального базового знания в области международного публичного права;
	получение студентами углубленных знаний в отдельных наиболее проблемных областях международного права;
формирование профессиональных компетенций, позволяющих студенту применять свои знания в практической деятельности, связанной с международными публичными правоотношениями.
Место дисциплины  в структуре ОПОП.

Дисциплина относится к профессиональному циклу базовой части (Б.3) бакалавриата. Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Задачей этого курса является уяснение основных особенностей международного публичного права как автономной правовой системы, регулирующей преимущественно межгосударственные отношения, а также освоение международно-правовой терминологии.
Программа охватывает основные аспекты международного публичного права как особой правовой системы и учебной дисциплины. Она охватывает как традиционные вопросы, изучаемые в российских ВУЗах, так и некоторые аспекты, основанные на практике преподавания международного права в зарубежных учебных заведениях. 
Вслед за уяснением природы международного права учащийся должен прийти к пониманию характерных особенностей взаимоотношений международного и внутреннего права, поскольку такое взаимодействие раскрывает вопрос о реализации международного права. В каждом государстве вне зависимости от принадлежности к правовой семье существуют нормы и правила, определяющие место международного права во внутренней правовой системе. Многие государства в своих конституциях провозгласили примат принципов и норм международного права над правом национальным (например, РФ – ч.4 ст. 15 Конституции РФ). 
В представленном курсе дается обзор основных отраслей международного права. Тематические разделы распределены в соответствии с видом занятий: лекционные, семинарские и самостоятельная работа студентов. 
Методология курса основывается на активном участии студентов в процессе обучения и на проектно-ориентированных подходах, позволяющих студентам формировать критический и творческий взгляд на проблемы. Знания, полученные в результате изучения этого курса могут быть применимы в работе адвокатов и иных юридических профессий с международной и европейской правовой и политологической ориентацией, в работе сотрудников организаций и бизнес-структур, имеющих международные и европейские связи, международных организаций, НПО, в сфере науки и образования.

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
способность толковать различные правовые акты (ПК-15);
способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: природу, сущность, основные особенности международного права; основные закономерности возникновения, функционирования и развития международного права; источники, принципы международного права; основные школы по изучению международного права, практику Международного суда ООН в различных предметных областях.
Уметь: анализировать международно-правовые документы и возникающие в связи с ними правовые отношения, грамотно давать правовую оценку международным деяниям; определять содержание основных принципов международного права применительно к конкретным фактическим ситуациям и со ссылкой на практику международных судов.

Владеть: навыками структурного и сравнительно-правового анализа международно- правовых реалий; общей и специальной терминологией; базовыми знаниями правовых и доктринальных источников.

Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы.
	Понятие и система международного права.

Взаимодействие международного права с национальными правовыми системами.
Система субъектов международного права.
Понятие и содержание принципов международного права.
Ответственность в международном праве.
Право международных договоров.
ООН и другие международные организации.
Право внешних сношений государств.
Международное право прав человека.
Международное гуманитарное право.
Международное уголовное право.
Международное морское право.
Разрешение споров в международном праве.
Международное право и обеспечение международной безопасности
Вызовы современного международного права.  
Формы промежуточного контроля.

Промежуточная аттестация: экзамен.

Составитель:     Леонов А.С. 

Аннотации  рабочих программ дисциплин (модулей)

Российское предпринимательское право
I. Цель освоения дисциплины (модуля).
Цель освоения дисциплины «Российское предпринимательское право»  – знание базовых юридических институтов и конструкций, закрепляемых законодательством о предпринимательской деятельности, наиболее характерных особенностей их применения, владение приемами работы с соответствующими нормативными актами, включая способность быстрого поиска «горячей» информации и информации, необходимой для решения «типовых» задач, наличие базовых навыков применения частно-правовых и публично-правовых норм, регулирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности.
Достижение названной цели требует решения следующей совокупности взаимосвязанных задач: 1) раскрыть содержание юридических институтов и конструкций, образующих в совокупности «базовую структуру» предпринимательского права, рассматриваемого в качестве: а) отрасли законодательства; б) учебной дисциплины; в) отрасли права; 2) изложить содержание основных научных концепций, связанных с проблемами правового регулирования предпринимательской деятельности; 3) ознакомить с основными проблемами применения законодательства о предпринимательской деятельности: а) судами и иными правоприменительными органами; б) регулирующими органами; в) саморегулирующими организациями; 4) обучить навыкам совершения основных юридических действий: а) дачи заключения по проекту документа; б) разработки проекта договора; в) разработки проекта обращения к компетентному органу (искового заявления, заявления); г) принятия решений в «типовых конфликтных ситуациях».
II. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.
Дисциплина «Российское предпринимательское право» относится к базовой части Блока 3 «Профессиональный цикл». Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц).

III. Требования к результатам освоения дисциплины «Российское предпринимательское право» (компетенции).
По результатам обучения обучающийся должен обладать:
1. Общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью использовать основные положения и методы экономических наук при решении профессиональных задач в сфере правового обеспечения предпринимательской деятельности (ОК-8);
2. Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата по дисциплине «Российское предпринимательское право»:
нормотворческая деятельность:
способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов в сфере правового регулирования предпринимательской деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
способности осуществлять профессиональную деятельность по правовому обеспечению предпринимательской деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способности обеспечивать соблюдения законодательства субъектами предпринимательской деятельности (ПК-3);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в сфере правового регулирования предпринимательской в точном соответствии с законом (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в сфере правового регулирования предпринимательской деятельности (ПК-5);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере правового регулирования предпринимательской деятельности (ПК-6);
владением навыками подготовки юридических документов: учредительных документов коммерческих юридических лиц, регистрационных и лицензионных документов, положений о внутренних структурных подразделениях корпораций, предпринимательских договоров и сопутствующей юридической документации (ПК-7);
IV. Краткая характеристика дисциплины (модуля).
В состав дисциплины «Российское предпринимательское право» входят следующие основные темы.
Тема 1. Понятие, предмет, метод, система и источники предпринимательского права
Тема 2. Понятие и виды субъектов предпринимательского права
Тема 3. Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы
Тема 4. Хозяйственные общества
Тема 5. Унитарные предприятия
Тема 6. Возникновение и прекращение субъектов предпринимательской деятельности. Несостоятельность (банкротство)
Тема 7. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности
Тема 8. Приватизация государственного и муниципального имущества
Тема 9. Основные направления государственного регулирования предпринимательской деятельности. Саморегулирование.
Тема 10. Техническое регулирование предпринимательской деятельности
Тема 11. Правовое регулирование цен и тарифов
Тема 12. Правовое регулирование конкуренции
Тема 13. Правовое регулирование рекламной деятельности
Тема 14. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
Тема 15. Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Тема 16. Предпринимательский договор
Тема 17. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
V. Формы промежуточного контроля.
Экзамен в устной форме



Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО
Цель освоения дисциплины (модуля).

Целями освоения дисциплины (модуля) «Коммерческое право» является формирование профессиональных знаний, умений и навыков необходимых для решения выпускником следующих профессиональных задач:
в области  нормотворческой деятельности — подготовки нормативных правовых актов:
изменяющих и дополняющих содержание федеральных законов, закрепляющих правовые основы регулирования коммерческой деятельности;
	локальных нормативных правовых актов, регулирующих отношения внутри хозяйствующих субъектов с целью повышения эффективности торговой практики.
В области правоприменительной деятельности:
	 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией норм коммерческого права;
составление юридических документов:
	проектов договоров;
проектов соглашений об изменении и/или дополнении договоров;
проектов протоколов разногласий и протоколов согласования разногласий;
проектов актов, претензий и иных документов об исполнении или неисполнении (ненадлежащим исполнении) договоров, юридически значимых сообщений.
В области правоохранительной деятельности: 
	защита прав субъектов коммерческой деятельности, а также восстановление их нарушенных или оспариваемых в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства другой стороной, при проведении государственного надзора (контроля);
оказание субъектам торгово-посреднической деятельности правовой помощи в юрисдикционных органах.
В области экспертно-консультационной деятельности:
	Оказание юридической помощи, консультирование по вопросам правового регулирования коммерческой деятельности;
Осуществление экспертизы нормативных правовых актов коммерческого права;
Осуществление правовой экспертизы торговых договоров, соглашений.
оценка содержания нормативных правовых актов и актов правоприменения на предмет соответствия действующему законодательству в сфере коммерческого права.
В области организационно-управленческой деятельности — осуществление организационно-управленческих функций в должности руководителя юридической службы субъекта коммерческой деятельности.
В области научно-исследовательской деятельности:
 Проведение научных исследований проблем правового регулирования торгово-посреднической деятельности и иных областей применения коммерческого права;
Участие в проведении научных исследований в области коммерческого права.
В области педагогической деятельности
Преподавание дисциплины «Коммерческое право»;
Осуществление правового воспитания. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.

Коммерческое право относится к вариативной части профессионального цикла (код УЦ ООП Б.3). Поскольку данная дисциплина направлена на изучение, прежде всего, части норм, регулирующих общественные отношения связанные с организацией и осуществлением коммерческой деятельности, а также государственным регулированием и контролем за организацией и осуществлением коммерческой деятельности., то и данная учебная дисциплина логически и содержательно-методически в наибольшей степени взаимосвязана с такими правовыми дисциплинами базовой (обязательной) части профессионального цикла, как: 
	гражданское право;

международное частное право;
административное право;
 предпринимательское право.
Указанные дисциплины студенты должны изучить до начала освоения дисциплины «Коммерческое право». Знания, полученные в рамках вышеуказанных дисциплин базовой (обязательной) части профессионального цикла, являются «входными» знаниями и обуславливают успешное изучение настоящей дисциплины, а также актуализируются и уточняются применительно к ее предмету. 


Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Формируемые компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
ОК-1
У1 (ОК-1) Уметь оценивать социальную значимость профессии юриста
В1 (ОК-1) Владеть достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-8
У 1 (ОК-8) Уметь применять методы научных исследований
З 1 (ОК-8) Знать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
В 1 (ОК-8) Владеть навыками применения научных методов.
ОК-9
У 1 (ОК-9) Уметь анализировать социально значимые проблемы и процессы
ПК-4
У1 (ПК-4) Уметь:  выявлять и пресекать нарушения договорных обязательств при организации и осуществлении торгово-посреднической и сопутствующей ей предпринимательской деятельности
ПК-5
У1 (ПК-5):  Уметь осуществлять предупреждение нарушений прав и законных интересов субъектов коммерческого права, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
ПК-9
У1 (ПК-9) Уметь:  принимать оптимальные управленческие решения при руководстве юридической службой субъектов предпринимательской деятельности по вопросам ведения преддоговорных споров, заключения, изменения, прекращения договоров и защиты прав предприятия при нарушении обязательств
ПК-10
У1 (ПК10) Уметь:  воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в деятельности по защите прав и охраняемых законом интересов субъектов предпринимательской деятельности при ведении преддоговорных споров, заключении, изменении, прекращении договоров и нарушении обязательств
ПК 15 
У 1 (ПК 15) Уметь эффективно осуществлять правовое воспитание
В 1 (ПК 15) владеть педагогическими навыками

Краткая характеристика дисциплины (модуля).

Дисциплина состоит из следующих тематических блоков:

Часть 1. Общие вопросы коммерческого права
Тема 1. Понятие коммерческого права
Тема 2. Возникновение и развитие коммерческого права
Тема 3. Источники (формы) коммерческого права
Тема 4. Субъекты коммерческого права
Тема 5. Объекты коммерческого права
Тема 6. Торговые договоры
Часть 2. Обязательства по торговым договорам
Тема 7. Определение товара в договоре
Тема 8. Условия договора о передаче и оплате товара
Тема 9. Организационные и служебные условия договора
Тема 10. Особенности продажи отдельных видов товаров
Часть 3. Правовые формы содействия коммерческой деятельности
Тема 11. Правовые формы деятельности по организации торговли
Тема 12. Правовое регулирование перевозки грузов
Тема 13. Хранение товаров
Тема 14. Страхование в коммерческой деятельности
Часть 4. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательских договоров
Тема 15. Государственный контроль за осуществлением коммерческой деятельности
Тема 16. Защита прав коммерсантов

Формы промежуточного контроля.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета, при которой студент в письменной форме отвечает на заданные вопросы и дополнительные вопросы преподавателя либо дает ответы на тестовые вопросы, выбирая из предложенных вариантов ответа.



Аннотация рабочих программы дисциплины «Налоговое право»

1. Цель изучения дисциплины
Целью обучения является выработка у студентов навыков профессионального поведения в сфере налогообложения, формирование и развитие навыков и умений в разработке и реализации налогово-правовых норм, обеспечении законности и правопорядка при налогообложении.
2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной структуре ООП
Дисциплина «Налоговое право» включена в базовую (обязательную) часть профессионального цикла ООП. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения налогового права обучающийся должен:
знать: основные положения налогового права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в налоговом праве;
уметь: оперировать налогово-правовыми понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними налогово-правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять налогово-правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу налогово-правовых нормативных актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам налогово-правового регулирования; правильно составлять и оформлять налогово-правовые документы; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений в налогово-правовой сфере; выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения в сфере налогово-правового регулирования;
владеть: налогово-правовой терминологией; навыками работы с налогово-правовыми актами; навыками: анализа различных налогово-правовых явлений, юридических фактов, налогово-правовых норм и налогово-правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере налогово-правового регулирования; разрешения налогово-правовых проблем и коллизий; реализации норм налогового права; принятия
необходимых мер защиты прав человека и гражданина в сфере налогово-правового регулирования.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
а) общекультурные (ОК): (ОК – 1); (ОК – 2); (ОК – 3); (ОК – 4); (ОК – 6).
б) профессиональные (ПК): (ПК – 7); (ПК – 8); (ПК – 13).

4. Структура дисциплины
Отрасль налогового права. Понятие, предмет, метод. Основные принципы налогового права. Система отрасли налогового права. Нормы и источники налогового права. Налоговое законодательство. Принятие, вступление в силу и действие во времени (в пространстве, по кругу лиц) актов законодательства о налогах. Правила исчисления сроков. Субъекты налогового права, их виды, основные права и обязанности. Налоговые правоотношения. Юридическое определение и признаки налога. Понятие и правовое значение юридического состава налога. Элементы юридического состава налога. Момент исполнения обязанности по уплате налога. Факультативные элементы юридического состава налога. Виды налогов и основания для их классификации. Сборы (пошлины). Принудительное взыскание налога. Налоговый контроль. Налоговые проверки. Ответственность за нарушения налогового законодательства. Основные способы защиты прав налогоплательщиков и иных частных субъектов. Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги. Местные налоги. Специальные налоговые режимы.

5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  объяснительно-иллюстративного обучения. 
6.  Формы контроля
Промежуточная аттестация: экзамен.
7. Составители  
Тютин Денис Владимирович – доцент кафедры «Предпринимательского права», к.ю.н.


Аннотация рабочих программы дисциплины «Финансовое право»

1. Цель изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Финансовое право» является формирование знаний и умений, связанных с осуществлением финансовой деятельности государства и муниципальных образований, получение комплексного представления о финансовом праве, уяснение значения норм, регулирующих отношения в финансовой сфере, формирование навыков грамотного применения финансово-правовых норм в практической деятельности.
2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной структуре ООП
Дисциплина «Финансовое право» включена в базовую (обязательную) часть профессионального цикла ООП. Трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения налогового права обучающийся должен:
знать: основные теоретические положения финансового права; сущность и основные институты финансового права; действующее  законодательство; отечественную правоприменительную практику;
уметь: толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в практической деятельности; грамотно разрабатывать документы правового характера; научиться вскрывать и устанавливать факты правонарушений и определять меры ответственности по наказанию виновных; применять полученные знания в практической деятельности; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; совершать юридические действия в точном соответствии с действующим законодательством;
владеть: налогово-правовой терминологией; навыками работы с финансово-правовыми актами; навыками: анализа различных финансово-правовых явлений, юридических фактов, финансово-правовых норм и финансово-правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере финансово-правового регулирования; разрешения финансово-правовых проблем и коллизий; реализации норм финансового права; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в сфере финансово-правового регулирования.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
а) общекультурные (ОК): (ОК – 1); (ОК – 2); (ОК – 6); (ОК – 7); (ОК – 9).
б) профессиональные (ПК): (ПК – 2); (ПК – 3); (ПК – 4); (ПК – 5); (ПК – 6); (ПК – 7); (ПК – 15); (ПК – 16).

4. Структура дисциплины
Финансы финансовая деятельность государства и муниципальных образований. Финансовая система и финансовая политика современного государства. Понятие, предмет, метод, система и принципы финансового права. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения. Финансовый контроль в РФ. Бюджетное право и бюджетный процесс. Правовое регулирование государственных доходов. Основы налогового права. Правовое регулирование расходов. Правовые основы государственного  и муниципального долга (кредита).  Финансово-правовое регулирование денежного обращения. Финансово-правовое регулирование страхового дела. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг. Финансово-правовое регулирование валютных отношений и валютный контроль.

5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  объяснительно-иллюстративного обучения. 
6.  Формы контроля
Промежуточная аттестация: экзамен.
7. Составители  
Попкова Жанна Георгиевна – старший преподаватель кафедры «Предпринимательского права».


Аннотация рабочей программы дисциплины «Международное частное право»

Цели и задачи дисциплины.
Целью изучения курса «Международное частное право» является формирование у студентов знаний, умений и навыков применения юридических норм международных документов и иностранных правовых систем к частноправовым отношениям, осложненным иностранным элементом, освоение основных методов правового регулирования гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом, включая семейные, трудовые отношения, отношения в области охраны интеллектуальной собственности; способов заключения и проведения внешнеэкономических сделок; защиты прав и интересов физических и юридических лиц по гражданско-правовым спорам с иностранным элементом в суде и арбитраже.
Задачами изучения дисциплины являются:
-изучение курса «международное частное право» в рамках программы обучения по направлению подготовки «Юриспруденция»;
-развитие навыков анализа гражданско-правовых отношений с иностранным элементом с точки зрения коллизионных норм и правил международного частного права;
-ознакомление с современными унификационными тенденциями развития международного частного права;
-совершенствование и трансформация норм международного частного права на национальном уровне. 

Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость.
Дисциплина «Международное частное право» представляет собой дисциплину базового цикла (Б.1) и изучается студентами, обучающимися по направлению подготовки «Юриспруденция» в течение   семестра.
Дисциплина является последующей по отношению к дисциплинам базовой части профессионального цикла: «Теория права и государства», «Конституционное право», «Гражданское право» и «Международное право» и формирует основные знания по правовому регулированию гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

3. Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-6; ПК-16
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения
дисциплины.

знать: природу и сущность международного частного права, основные закономерности возникновения, функционирования и развития международных частноправовых отношений, источники международного частного права, основополагающие принципы механизма правоприменения в международном частном праве, место международного частного права в правовой системе Российской Федерации; предмет регулирования международного частного права; материально правовой и колизионно-правовой методы регулирования гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом; основные положения международных соглашений, нормативно-правовых актов Российской Федерации и иностранного законодательства в сфере международного частного права и международного гражданского процесса.
уметь: применять комплекс знаний по изучению норм, которые регулируют особую разновидность общественных отношений – частноправовых, осложненных иностранным элементом, вырабатывать практические навыки и умения поиска и применения норм международного частного права в практической деятельности; получать необходимую правовую информацию, используя информационные системы и технологии; определять правопорядок, подлежащий применению к гражданско-правовым отношениям, осложнённым иностранным элементом;  толковать юридические термины и устанавливать содержание иностранного закона и международных соглашений;  определять международную подсудность гражданско-правовых споров с участием иностранного элемента. 
 владеть:-юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами международного характера; навыками работы по заключению и юридическому сопровождению внешнеэкономических сделок. 

5. Содержание дисциплины: 
Понятие, предмет, система и источники международного частного права;
Коллизионные нормы и некоторые особенности действия коллизионных норм;
Субъекты  международного частного права;
Право собственности как институт международного частного права;
Иностранные инвестиции: понятие и правовое регулирование;
Интеллектуальная собственность в международном частном праве;
Договорные обязательства в международном частном праве;
Международные расчетные отношения;
Международные перевозки грузов и пассажиров; 
Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом;
Международный коммерческий арбитраж;
Брачно-семейные отношения в международном частном праве;
Наследственные отношения в международном частном праве; Международный гражданский процесс.

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

7. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интернет-ресурсы: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), помещения для проведения
практических занятий, библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся,
оснащенные компьютерами с доступом к Интернет), компьютерные классы.

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов: тесты, контрольные работы, рефераты, устный опрос.

9. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме.

10. Разработчик аннотации: к.ю.н., доцент Е.М.Кондратьева
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Уголовное право России»

 
Целями освоения дисциплины Уголовное право России. Особенная часть. являются приобретение и овладение студентами общекультурными и профессиональными компетенциями в сфере уголовно-правовых отношений. 
Целью освоения дисциплины является формирование  четких теоретических навыков и практических умений по вопросам применения норм уголовного права в различных областях общественной жизни и дальнейшей профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной структуре ООП
Уголовное право России  (особенная часть) согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования (ФГОС  ВПО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция ( степень « бакалавр») включено в базовую (обязательную) часть профессионального цикла  (Б.3) , что свидетельствует о логической взаимосвязи с предметами гуманитарного, социального и экономического цикла  (Б.1.) и модулями информационно-правового цикла ( Б.2)
Изучение данной дисциплины должно основываться на знаниях, приобретенных при изучении предшествующих таких основополагающих дисциплин как «Теория государства и права», исторических модулей (История отечественного государства и права), Конституционное право, Гражданское право, Административное право.
Как предшествующая базовая  дисциплина  Уголовное право необходимо для дальнейшего изучения уголовно-процессуального права,  уголовно-исполнительного права, криминологии. Трудоемкость освоения дисциплины 10 з.е.

 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций : ОК1- ОК3 ; ОК-6; ПК-2, ПК3-ПК6; ПК9.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов, уголовного законодательства РФ;
Уметь: анализировать действующие нормы уголовного права, правильно толковать их  и применять к конкретным жизненным ситуациям. 
Владеть: уголовно-правовой терминологией, навыками работы с нормативными актами; анализировать правоприменительную практику по реализации уголовно-правовых норм;  владеть навыками подготовки юридических документов ; владеть культурой мышления, основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; навыками подготовки юридических документов; навыками применения исторического, сравнительно-правового, логического  метода в профессиональной юридической деятельности.

 Краткая характеристика дисциплины
Уголовный закон: понятие, система, структура. Принципы действия уголовного закона. Уголовная ответственность: понятие, признаки, формы реализации. Преступление: понятие, признаки, классификация. Состав преступления: понятие, элементы и виды. Объект и объективная сторона состава преступления в системе его элементов. Субъект и субъективная сторона состава преступления в системе его элементов. Множественность преступлений: понятие, признаки и формы. Стадии совершения преступления: понятие и признаки. Соучастие в преступлении: понятие,  признаки и формы. Виды соучастников. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие, признаки, цели и система уголовных наказаний.  Назначение уголовного наказания: общие начала и специальные правила. Освобождение от головной ответственности. Освобождение от уголовного наказания. Принудительные меры воспитательного воздействия, принудительные меры медицинского характера и конфискация имущества в системе мер уголовно-правового характера.

Понятие и система Особенной части уголовного права. Квалификация преступлений понятие, процесс и значение. Преступления против жизни и здоровья. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления против семьи и несовершеннолетних. Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Экологические преступления. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления в  сфере компьютерной информации. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Преступления против правосудия. Преступления против порядка управления. Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности человечества.


  Формы контроля
Промежуточная аттестация:  зачет и экзамен.

7. Составители  
К.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса ННГУ им.Н.И.Лобачевского Н.Л.Назарова

Аннотация к рабочей программе 
дисциплина «Криминалистика» 
Цель освоения дисциплины «Криминалистика»
Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является овладение студентами системой знаний, навыков и умений, связанных с использованием криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений и (или) других правонарушений.
Достижению данной цели служит решение студентами следующих задач: рассмотрение общетеоретических положений криминалистики, изучение технико-криминалистических средств, приемов и методов их использования при раскрытии и расследовании преступлений, освоение криминалистических основ деятельности по расследованию преступлений, овладение криминалистической тактикой и методикой расследования преступлений, решение других задач в области юриспруденции.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Криминалистика» относится к профессиональному циклу Блока 1. Трудоемкость дисциплины «Криминалистики » составляет 6 зачетных единицы.
При изучении курса «Криминалистики» базовыми дисциплинами являются: «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминология», «Юридическая психология», «Судебная экспертиза», «Прокурорский надзор», «Правоохранительные органы», «Теория государства и права» и др. основополагающие научные и специальные отрасли знаний.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Криминалистики» направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
закономерности различных механизмов преступной деятельности при совершении преступлений; 
способы обнаружения, фиксации, оценки и использования доказательственной информации при расследовании преступлений и других правонарушений;
особенности выявления ситуаций, связанных с реализацией субъектами преступной деятельности различных криминальных технологий;
процессуальные и тактические особенности подготовки и проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений; особенности собирания юридически значимой информации по административно-правовым нарушениям, по нарушениям прав физических и (или) юридических лиц, разрешаемых  в гражданском либо в арбитражном суде.
критерии и процедуры криминалистического анализа информации при расследовании различных видов и групп преступлений, других правонарушений;
Уметь:
обнаруживать и фиксировать следы - признаки механизмов преступной деятельности;
анализировать и проверять исходную и последующую доказательственную информацию;
принимать обоснованные тактические и процессуальные решения, направленные на проверку версий;
самостоятельно проводить доследственные проверочные и следственные действия с последующим оформлением процессуальных и иных документов, в которых фиксируются полученные результаты;
взаимодействовать в рамках проводимого расследования с различными правоохранительными органами и их подразделениями;
взаимодействовать с учреждениями и предприятиями при сборе информации, анализируя её правовую сторону.
 Иметь навык:
работы с изменениями в окружающей среде, связанными с преступной деятельностью, и квалифицировать обнаруженные признаки на основе знаний уголовного права, уголовного процесса и других юридических дисциплин;
разработки версий и планирования деятельности по выявлению и раскрытию преступлений;
выявлять, собирать и фиксировать доказательственную и ориентирующую информацию в целях достижения истины по уголовным, гражданским, арбитражным и административным делам.

Краткая характеристика дисциплины
Основные блоки, разделы, темы.
Раздел 1. Теоретические основы криминалистики
Понятие криминалистики, её объект, предмет и система.
Система частных теорий криминалистики.
Раздел 2.Криминалистическая техника
Общие положения криминалистической техники.
Криминалистическая фотография и видеозапись.
Криминалистическое исследование следов.
Криминалистическое исследование оружия.
Криминалистическое исследование документов.
Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности.
Криминалистическая регистрация.
Раздел 3. Криминалистическая тактика
Общие положения криминалистической тактики.
Тактика следственного осмотра и освидетельствования.
Тактика допроса и очной  ставки.
Тактика обыска и выемки.
Тактика предъявления для опознания.
Тактика следственного эксперимента и проверки показания на месте.
Раздел 4. Методика расследования отдельных видов преступлений
Общие положения криминалистической методики.
Методика расследования преступлений против личности.
Методика расследования преступлений против собственности.
Методика расследования мошенничества.
Методика расследования взяточничества.
Методика расследования преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.


 Формы  промежуточного контроля
Промежуточная аттестация:  экзамен.

 
Аннотация к рабочей программе 
дисциплина «Уголовный процесс» 
Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Уголовный процесс» состоит в изучении производства по уголовным делам, в познании одного из важных направлений деятельности таких правоохранительных органов, как суд, прокуратура, органы предварительного следствия и органы дознания, ее пределов и порядка, а равно тех прав и обязанностей, которыми наделены должностные лица этих органов и граждане, вовлекаемые в том или ином качестве в производство по уголовным делам.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Уголовный процесс» относится к профессиональному циклу Блока 1. Трудоемкость дисциплины «Уголовный процесс» составляет 7 зачетных единицы.
Уголовный процесс как учебная дисциплина изучает:
– уголовно-процессуальное право – совокупность норм, регламентирующих порядок деятельности государственных органов, осуществляющих уголовное преследование, суда по расследованию и разрешению уголовных дел, а также правоотношения, возникающие между ними и участниками уголовного судопроизводства;
– практику применения уголовно-процессуальных норм правоохранительными органами и судами;
– толкование уголовно-процессуальных норм, осуществляемое Конституционным Судом РФ, и руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ в сфере уголовного судопроизводства; теоретические рекомендации по наиболее актуальным вопросам правоприменения.
Система и содержание учебной дисциплины «Уголовный процесс» определяется ее программой, которая разделена на два основных блока – общую и особенную части. Следует иметь ввиду, что эти части составляют органическое единство, а это требует определенной системности при изучении учебного материала. Рассматривая вопросы особенной части, невозможно обойтись без привлечения знаний, полученных по общей части уголовного процесса. Отсюда следует необходимость строгой последовательности в освоении предусмотренного программой учебного материала.
Юридический характер дисциплины предопределяет тщательный анализ обучаемыми нормативного материала – законов, устанавливающих порядок уголовного судопроизводства, Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации.
Другая особенность дисциплины состоит в динамичности уголовно-процессуального права. В связи с этим необходимо постоянно и внимательно следить за изменениями уголовно-процессуального законодательства, изучать курс по учебникам наиболее поздних изданий, использовать научные комментарии к УПК Российской Федерации, а также следить за публикациями в периодических изданиях.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Уголовный процесс» направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем профессиональной деятельности (ПК-1);
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
Профессия юриста выражается в его мышлении, знаниях, умениях и навыках, которые формируются в результате обучения и самообучения. Будущий юрист обязан:
знать: 
- объект, предмет, принципы уголовного- процессуальной деятельности;
- порядок деятельности по возбуждению, рассмотрению и разрешению уголовных дел и их процессуальное оформление;
- основные способы защиты прав граждан в уголовном процессе;
- основные теоретические положения уголовного судопроизводства,
·	уметь: 
·	толковать и правильно применять уголовно-процессуальные нормы в условиях недостаточной правовой урегулированности отдельных вопросов;
·	осуществлять предварительное расследование преступлений, принимать уголовно-процессуальные решения, осуществлять следственные и иные процессуальные действия;
·	определять направления и формы взаимодействия должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, с другими правоохранительными органами.
 применять уголовно-процессуальный закон,
владеть:
навыками работы с законодательными и иными нормативными источниками, регламентирующими вопросы, связанные с уголовным судопроизводством;
навыками разрешения проблемных ситуаций при расследовании и разрешении уголовных дел по различным вопросам правоприменения;
навыками оценки доказательств при принятии процессуальных решений;
● навыками принятия процессуальных решений по уголовным делам.
● основные теоретические положения уголовного судопроизводства.
Краткая характеристика дисциплины
Основные блоки, разделы, темы.
	Понятие и назначение уголовного судопроизводства (уголовного процесса)

Уголовно-процессуальное законодательство
Принципы уголовного судопроизводства и иные основные положения
Участники уголовного судопроизводства
Доказательства и доказывание
Меры процессуального принуждения
	Ходатайства и жалобы

Процессуальные сроки. Процессуальные издержки
Реабилитация
Возбуждение уголовного дела
Предварительное расследование. Общие условия предварительного расследования
Следственные действия
Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения
Приостановление и возобновление предварительного следствия
Окончание предварительного расследования
	Назначение и подготовка к судебному заседанию

Судебное разбирательство. Общие условия судебного разбирательства
	Особый порядок производства в суде первой инстанции. Особенности производства у мирового судьи и в суде с участием присяжных заседателей

Производство в суде второй инстанции
Исполнение приговора
Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда
	Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел
	Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства
	Уголовный процесс зарубежных государств



Формы контроля
Промежуточная аттестация:  зачет, экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплина «Юридическая психология» 
Цель освоения дисциплины «Юридическая психология»
	Целями освоения дисциплины «Юридическая психология» являются формирование у студентов четкого представления об основных понятиях, предмете и системе учебной дисциплины; психологической культуры юриста, способствующую повышению эффективности юридической деятельности, ее гуманизации (профессиональная этика, достоинств и честь юриста, его моральные и нравственные качества); психологии профессионального общения в юридической деятельности как в процессуальной (допрос, очная ставка и т.д.), так и в непроцессуальной форме (правила речевого поведения, приемы установления психологического контакта и доверительных отношений, стратегии и тактики правомерного психологического воздействия, способы разрешения конфликтных ситуаций); психологических механизмов, приемов и методик использования психологических знаний  в следственной и судебной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Юридическая психология» относится к вариативной части Блока 1. Трудоемкость дисциплины «Юридическая психология» составляет 2 зачетные единицы.
Она дает общую, исходную информацию о психологических закономерностях профессионального юридического общения. Будущий юрист должен уметь в своей практической деятельности использовать полученные знания, умения и навыки в части психологии общения юриста с различными субъектами для достижения своих профессионально-важных целей.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Юридическая психология» направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем профессиональной деятельности (ПК-1);
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способностью выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать базовые положения юридической психологии;
 уметь на основе полученных психологических знаний формировать личные психотехники общения через овладение навыками рефлексивного анализа ситуации;
владеть навыками осуществления психологической диагностики партнеров по общению  и на основе полученных данных строить целевое общение с различными категориями субъектов уголовного процесса при использовании различных психотехник, стратегий и тактик правомерного психологического и убеждающего воздействия для достижения своих профессионально важных целей.
Краткая характеристика дисциплины
Понятие личности в юридической психологии. Структура личности
Правомерное психологическое воздействие в деятельности юриста. Техника установления психологического контакта и доверительного общения. Диагностика личности по внешним поведенческим признакам.
Психотехника конфликтного взаимодействия. Техника убеждающего воздействия в деятельности юриста.
Психология преступного поведения. Типология преступных групп.  Психологические закономерности функционирования организованных преступных групп.
Формирование девиантного поведения. Психологические особенности работы юриста с несовершеннолетними правонарушителями.
Психологические особенности взаимодействия юриста с подозреваемыми и обвиняемыми в ходе допроса. Приемы изобличения во лжи. Мотивы самооговора.
Психология очной ставки, следственного эксперимента, обыска, выемки и осмотра места происшествия.
Психотехника профессионального общения юриста с потерпевшими и свидетелями по делу.
Судебно-психологическая 
экспертиза в уголовном и гражданском процессах. Психологические методы исследования личности подэкспертного.
Формы промежуточного контроля
Промежуточная аттестация: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплина «Судебная экспертиза» 
Цель освоения дисциплины «Судебная экспертиза»
	Цель освоения дисциплины «Судебная экспертиза» направлена 
на формирование у студентов знаний в области: целесообразности или необходимости назначения тех или иных видов экспертиз в той или иной судебно-следственной ситуации, а также в ходе доследственной проверки; грамотной постановки вопросов к экспертам различных областей знаний; оценки экспертных заключений в пределах компетенции юристов.
Содержание дисциплины составляют знания по судебной экспертизе, изучение которой направлено на повышение качества профессиональной подготовки студентов, обеспечивающей использование специальных знаний в области судебной экспертизы при производстве следственных действий и назначении судебных экспертиз.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Судебная  экспертиза» относится к дисциплине по выбору Блока 1. Трудоемкость дисциплины «Судебная экспертиза» составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Судебная экспертиза» направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем профессиональной деятельности (ПК-1);
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способностью выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- вопросы процессуальных и теоретических основ назначения судебных экспертиз;
- теоретические основы современной судебной экспертизы; 
- научные понятия и методы юридической оценки структуры и содержания разных видов экспертиз;
- пределы компетентности, роли и функции экспертов различных областей знаний в рамках выполнения экспертного заключения.
уметь:
- работать с нормативно-правовой базой использования судебно-экспертных знаний в уголовном судопроизводстве;
- эффективно взаимодействовать с экспертами различных областей знаний при назначении и проведении экспертного исследования;
- определять целесообразность назначения того или иного вида судебной экспертизы (первичной, повторной, комплексной, комиссионной) в той или иной следственной ситуации или при доследственной проверке; 
- процессуально грамотно выносить постановление о назначении судебной экспертизы с правильным формулированием вопросов эксперту; 
- производить оценку экспертного заключения в пределах своей  компетенции.
владеть:
- умениями и навыками вынесения обоснованного постановления о производстве дополнительной или повторной экспертизы;
- умениями и навыками допроса эксперта либо специалиста в той или иной следственной ситуации после юридической оценки экспертного заключения.
Краткая характеристика дисциплины
Основные блоки, разделы, темы.
Процессуальные и теоретические основы судебной экспертизы.
Классификация и виды  судебных экспертиз. Оценка экспертных заключений.
Судебно-психологические экспертизы несовершеннолетних субъектов уголовного процесса.
Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе.
Судебно-психологическая экспертиза эмоциональных состояний.
Формы промежуточного  контроля
Промежуточная аттестация: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 «Прокурорский надзор» 
1. Цели освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Прокурорский надзор» является формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для: 
	осуществления правоприменительной и правоохранительной профессиональной деятельности в органах прокуратуры;

осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам прокурорского надзора;
преподавания основ прокурорского надзора в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к дисциплине по выбору Блока 1. Трудоемкость дисциплины «Прокурорский надзор» составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Прокурорский надзор» направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).

Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с профилем профессиональной деятельности (ПК-1);
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способностью выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
- способностью толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Знания и умения, получаемые в результате освоения дисциплины. В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: 
	роль прокурорского надзора в обеспечении законности; 

сущность и задачи прокурорского надзора; 
сущность проводимых в России правовой и судебной реформ;
основные принципы организации и деятельности прокуратуры, основные понятия и институты прокурорского надзора; 
полномочия прокуратуры; 
предмет и метод правового регулирования надзорной деятельности прокуратуры; 
порядок реализации субъектами прокурорского надзора своих прав и обязанностей; 
нормы профессиональной этики и руководствоваться ими в своей деятельности.
уметь: 
	анализировать федеральные и региональные программы по предупреждению преступности; 
производить необходимые прокурорские проверки, осуществлять иные действия, связанные с реализацией прокурорами своих полномочий; 

выступать в суде по уголовным, гражданским, административным и арбитражным делам; 
правильно принимать правовые нормы; 
самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений в законодательстве, а также совершенствовать навыки по практическому применению правовых норм.
владеть:
- навыками работы с законодательными и иными нормативными источниками, регламентирующими вопросы, связанные с прокурорским надзором;
- навыками разрешения проблемных ситуаций при проведении прокурорских проверок по различным вопросам правоприменения;
 -  навыками принятия процессуальных решений по результатам прокурорских проверок.
Краткая характеристика дисциплины
Основные блоки, разделы, темы
	Прокурорский надзор как учебная дисциплина и отрасль государственной деятельности. Система органов и учреждений прокуратуры РФ.
Организационное обеспечение деятельности органов и учреждений прокуратуры. Основы управления и организации работы в органах прокуратуры.

Прокурорский надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  
Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов  и учреждений уголовно-исполнительной системы, исполнением законов судебными приставами.
Участие прокурора в рассмотрении судом уголовных дел.
Участие прокурора в гражданском и арбитражном процессе.
Участие прокуратуры в правотворческой деятельности и иные функции прокуратуры.

Формы промежуточного  контроля
Промежуточная аттестация: зачет.
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
  «Криминология» 
 Цель освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Криминология» являются: формирование у студентов: а) знаний и представлений о социально-правовом феномене преступности и формах её проявления, детерминации преступности, отдельного преступления и методах противодействия преступности, особенно на региональном уровне и в муниципальных образованиях; б) понимания особой значимости и роли криминологических знаний в социально-правовом мышлении будущего правоведа, особенно – работающего в области правоприменения;  в) формирования методологической и теоретической основы его социально-правового мышления, обеспечивающего профессионализм в области профилактики правонарушений и борьбы с преступностью; г) воспитания прежде всего таких интегрированных личностных качеств, как ответственность, справедливость, неподкупность и толерантность..

Место дисциплины в структуре ОПОП
	Дисциплина «Криминология» относится к вариативной части Блока 1. Трудоемкость дисциплины «Криминология» составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Криминология» направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать достаточным уровнем профессионального правосознания, способностью использовать основы философских (как универсально-методологических) знаний для формирования мировоззренческой позиции (криминологического мышления) (ОК-1); 
- способностью использовать основы правовых (криминологических) знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 
Профессиональные компетенции (ПК):
         - способностью осуществлять предупреждение правонарушений (главным образом, преступлений), выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
- способностью выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению (ПК-12);
В результате освоения дисциплины обучаемый должен:
Знать:
– сущность и функциональность криминологии как юридико-прикладной науки и её возможности в развитии наук криминального цикла, особенно уголовного права, уголовно-исполнительного права и уголовного судопроизводства, а также в обеспечении эффективности государственно-правовой политики в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью;
– специфику криминологического, т. е. широкого и последовательного системного подхода к исследованию преступности как социально-правового явления, находящегося в тесных взаимосвязях с экономическими, политическими, культурологическими и иными явлениями;
– характерные признаки современной преступности: организованность, транснациональность, экономизация, коррумпированность, политизация, тенденция к экстремизации, интеллектуализация, аномализация и др.; 
– специфику криминологического познания, в котором  акцент делается на причинном объяснении изучаемых явлений и процессов, что обусловлено чрезвычайно важной государственной задачей противодействия преступности, представляющей угрозу национальной безопасности;
– сущность и закономерности внутренних связей преступности, или её самодетерминации, а также – внешних связей и отношений, или причинного комплекса (её детерминации);
– отношения между преступником и жертвой, их обусловленность обстоятельствами в предкриминальной, криминальной и посткриминальной ситуации (механизм преступления); 
– понятие и сущность управленческой системы противодействия преступности, основных её видов и методов.
Уметь: 
– исходить из научных подходов (системного, структурно-функционального, синергетического, комплексного, факторного и др.)  к изучению внутренних и внешних взаимосвязей преступности, в соответствии с задачами предупреждения преступлений, криминализации, рекриминализации и декриминализации деяний, а также разработки положений государственно-правовой политики противодействия преступности в условиях региона;
– измерять и оценивать реальную преступность (в условиях региона, административно-территориальных образований) и устанавливать её взаимосвязи с другими явлениями, процессами, прогнозировать тенденции преступности и в целом её состояние, применяя методы социологии, статистики, математики, психологии, прогнозирования и др.; в этих целях – разрабатывать программу криминологического исследования и непосредственно осуществлять её реализацию, в том числе осуществлять поиск, анализ, обработку, интерпретацию криминологической информации;
– составлять научно обоснованные предложения и рекомендации для использования в программировании и планировании правоохранительной и иной управленческой деятельности, а также участия институтов гражданского общества в направлении профилактики правонарушений и борьбы с преступностью.
 
Иметь представление:
– о сфере целесообразности применении  полученных знаний в своей профессиональной деятельности (анализе, оценке нормативно-правовых актов, иных документов, перспектив их реализации и т. п.);
– о математических расчётах по измерению преступности, определению её коэффициентов, корреляционных зависимостей, тенденций;
–  о составления программ и анкет конкретного криминологического исследования, применения методов и средств обработки информации для получения наглядного иллюстративного материала, в которых находят выражение признаки и показатели преступности или иного объекта криминологического исследования;
– о методических разработках по вопросам предупреждения отдельных видов и групп преступлений, противоправного поведения конкретных лиц, определённых категорий населения, реальных и потенциальных жертв преступления применительно к условиям конкретного административно-территориального образования;
– о программировании и планировании управленческой деятельности по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений;
	– о сущности, основных направлениях, технологии разработки концепции и практической реализации атикриминальной политики в регионе; 
– о правовом обеспечении противодействия  основным криминогенным явления (коррупция, экстремизм (терроризм), наркотизм и др);

Краткая характеристика дисциплины
Основные блоки, разделы, темы.
Общий раздел криминологии:
1.Понятие криминологии и ее основные категории
2. История развития криминологии
3. Методы криминологических исследований
4. Преступность и ее основные характеристики
5. Причины преступности
6. Причины индивидуального преступного поведения
7. Личность преступника
8. Учение о жертве преступления
9. Основные концепции причин преступности
10. Предупредительное воздействие на преступность
Частные криминологические теории:
	Организованная преступность

Профессиональная преступность
Преступность несовершеннолетних
Насильственная преступность
Неосторожная преступность
Экономическая преступность
Международное сотрудничество в борьбе с преступностью

Формы промежуточного  контроля
Промежуточная аттестация: зачет 







Аннотация рабочей программы
дисциплины «Жилищное право»

Цель освоения дисциплины (модуля) – приобретение систематизированных знаний о содержании и практике применения жилищного законодательства, умения анализировать и толковать нормы жилищного права.
Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. Дисциплина относится к вариативной части  Блока 1. Дисциплина по выбору. Трудоёмкость дисциплины «Жилищное право»  составляет 3 зачётные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).
В результате освоения жилищного права студенты должны уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4), применять нормативные правовые акты (ПК-5), юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6).
Краткая характеристика дисциплины (модуля).  Жилищное право включает в себя темы «Право на жилище и формы его реализации», «Понятие и источники жилищного права», «Жилищные правоотношения в фонде социального использования», «Жилищные правоотношения в фонде коммерческого использования», «Жилищные правоотношения в специализированном жилищном фонде», « Жилищные правоотношения в жилищных и жилищно-строительных кооперативах», «Жилищные правоотношения в индивидуальном жилищном фонде», «Управление многоквартирными домами».
Формы промежуточного контроля – зачёт.

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО


Цель освоения дисциплины (модуля).

Целями освоения дисциплины (модуля) «Коммерческое право» является формирование профессиональных знаний, умений и навыков необходимых для решения выпускником следующих профессиональных задач:
в области  нормотворческой деятельности — подготовки нормативных правовых актов:
изменяющих и дополняющих содержание федеральных законов, закрепляющих правовые основы регулирования коммерческой деятельности;
	локальных нормативных правовых актов, регулирующих отношения внутри хозяйствующих субъектов с целью повышения эффективности торговой практики.
В области правоприменительной деятельности:
	 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией норм коммерческого права;
	составление юридических документов:
	проектов договоров;
	проектов соглашений об изменении и/или дополнении договоров;

проектов протоколов разногласий и протоколов согласования разногласий;
проектов актов, претензий и иных документов об исполнении или неисполнении (ненадлежащим исполнении) договоров, юридически значимых сообщений.
В области правоохранительной деятельности: 
	защита прав субъектов коммерческой деятельности, а также восстановление их нарушенных или оспариваемых в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства другой стороной, при проведении государственного надзора (контроля);
оказание субъектам торгово-посреднической деятельности правовой помощи в юрисдикционных органах.
В области экспертно-консультационной деятельности:
	Оказание юридической помощи, консультирование по вопросам правового регулирования коммерческой деятельности;
Осуществление экспертизы нормативных правовых актов коммерческого права;
Осуществление правовой экспертизы торговых договоров, соглашений.
оценка содержания нормативных правовых актов и актов правоприменения на предмет соответствия действующему законодательству в сфере коммерческого права.
В области организационно-управленческой деятельности — осуществление организационно-управленческих функций в должности руководителя юридической службы субъекта коммерческой деятельности.
В области научно-исследовательской деятельности:
 Проведение научных исследований проблем правового регулирования торгово-посреднической деятельности и иных областей применения коммерческого права;
Участие в проведении научных исследований в области коммерческого права.
В области педагогической деятельности
Преподавание дисциплины «Коммерческое право»;
Осуществление правового воспитания. 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.

Коммерческое право относится к вариативной части профессионального цикла (код УЦ ООП Б.3). Поскольку данная дисциплина направлена на изучение, прежде всего, части норм, регулирующих общественные отношения связанные с организацией и осуществлением коммерческой деятельности, а также государственным регулированием и контролем за организацией и осуществлением коммерческой деятельности., то и данная учебная дисциплина логически и содержательно-методически в наибольшей степени взаимосвязана с такими правовыми дисциплинами базовой (обязательной) части профессионального цикла, как: 
	гражданское право;

международное частное право;
административное право;
 предпринимательское право.
Указанные дисциплины студенты должны изучить до начала освоения дисциплины «Коммерческое право». Знания, полученные в рамках вышеуказанных дисциплин базовой (обязательной) части профессионального цикла, являются «входными» знаниями и обуславливают успешное изучение настоящей дисциплины, а также актуализируются и уточняются применительно к ее предмету. 


Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции).

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Формируемые компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
ОК-1
У1 (ОК-1) Уметь оценивать социальную значимость профессии юриста
В1 (ОК-1) Владеть достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-8
У 1 (ОК-8) Уметь применять методы научных исследований
З 1 (ОК-8) Знать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
В 1 (ОК-8) Владеть навыками применения научных методов.
ОК-9
У 1 (ОК-9) Уметь анализировать социально значимые проблемы и процессы
ПК-4
У1 (ПК-4) Уметь:  выявлять и пресекать нарушения договорных обязательств при организации и осуществлении торгово-посреднической и сопутствующей ей предпринимательской деятельности
ПК-5
У1 (ПК-5):  Уметь осуществлять предупреждение нарушений прав и законных интересов субъектов коммерческого права, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
ПК-9
У1 (ПК-9) Уметь:  принимать оптимальные управленческие решения при руководстве юридической службой субъектов предпринимательской деятельности по вопросам ведения преддоговорных споров, заключения, изменения, прекращения договоров и защиты прав предприятия при нарушении обязательств
ПК-10
У1 (ПК10) Уметь:  воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в деятельности по защите прав и охраняемых законом интересов субъектов предпринимательской деятельности при ведении преддоговорных споров, заключении, изменении, прекращении договоров и нарушении обязательств
ПК 15 
У 1 (ПК 15) Уметь эффективно осуществлять правовое воспитание
В 1 (ПК 15) владеть педагогическими навыками

Краткая характеристика дисциплины (модуля).

Дисциплина состоит из следующих тематических блоков:

Часть 1. Общие вопросы коммерческого права
Тема 1. Понятие коммерческого права
Тема 2. Возникновение и развитие коммерческого права
Тема 3. Источники (формы) коммерческого права
Тема 4. Субъекты коммерческого права
Тема 5. Объекты коммерческого права
Тема 6. Торговые договоры
Часть 2. Обязательства по торговым договорам
Тема 7. Определение товара в договоре
Тема 8. Условия договора о передаче и оплате товара
Тема 9. Организационные и служебные условия договора
Тема 10. Особенности продажи отдельных видов товаров
Часть 3. Правовые формы содействия коммерческой деятельности
Тема 11. Правовые формы деятельности по организации торговли
Тема 12. Правовое регулирование перевозки грузов
Тема 13. Хранение товаров
Тема 14. Страхование в коммерческой деятельности
Часть 4. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательских договоров
Тема 15. Государственный контроль за осуществлением коммерческой деятельности
Тема 16. Защита прав коммерсантов

Формы промежуточного контроля.

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета, при которой студент в письменной форме отвечает на заданные вопросы и дополнительные вопросы преподавателя либо дает ответы на тестовые вопросы, выбирая из предложенных вариантов ответа.

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел»

1. Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел  являются овладение студентами общекультурными и профессиональными компетенциями в сфере гражданского судопроизводств, приобретение студентами профессиональных теоретических знаний и практических навыков при выявлении процессуальной специфики рассмотрения отдельных категорий гражданских дел.
2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модульной структуре ООП
Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел  согласно Федеральному  государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки  030500,62 Юриспруденция (степень «бакалавр») включен в вариативную часть профессионального цикла гражданско-правового профиля (Б.3.ПЦ.В.15.П.2), что свидетельствует о логической взаимосвязи с предметами гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1) и модулями информационно-правового цикла (Б.2). 
Изучение Особенностей рассмотрения отдельных категорий гражданских дел  должно основываться на знаниях, приобретенных при изучении предшествующих таких основополагающих базовых общетеоретических дисциплин как «Теория государства и права», исторических модулей (История  отечественного государства и права, История  государства и права зарубежных стран), Конституционное право, базируется как на знаниях норм материального права базовой части профессионального цикла и дисциплин гражданского профиля Гражданского, Трудового, Семейного, Земельного, Жилищного права, так и на знании процессуального законодательства. Данная дисциплина носит обобщающий, систематизирующий характер предшествовавших дисциплин (модулей). 
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: методику определения процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения гражданских дел; нормы материального права, подлежащие применению по конкретным гражданским делам; 
общие и специальные нормы гражданского процессуального права; теоретические и практические проблемы подведомственности, иска, доказывания, судебного решения и его реализации, разъяснения и рекомендации Верховного Суда РФ по конкретным категориям дел, знать правоприменительную практику по темам, включенным в данную учебную дисциплину
Уметь: выявить процессуальные особенности, имеющие место при рассмотрении  и разрешении конкретных гражданских дел; 
определить материально-правовую норму, регулирующую спорное правоотношение; решить вопрос о подведомственности и подсудности гражданского дела суду общей юрисдикции; правильно определить субъектный состав участников процесса; определить предмет доказывания, возможные средства доказывания, выявить особенности, имеющие место при  изложении решения суда и его исполнении; составлять процессуальные документы, 
Владеть гражданско-правовой, процессуальной терминологией; навыками работы с гражданско-правовыми актами; навыками составления процессуальных документов, в том числе исковых заявлений, анализировать правоприменительную практику 
4. Структура дисциплины
Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел для общих целей. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел для академических целей. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел  для делового общения. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел для профессиональных целей.
5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  объяснительно-иллюстративного обучения. 
6.  Формы контроля
Промежуточная аттестация: 1 зачет.
7. Составители  
Железнова Надежда Дмитриевна (Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел) – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса.
Юргель Оксана Николаевна (Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел) – старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса.



