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Цель освоения дисциплины – удовлетворение потребностей современного общества, 

запросов рынка труда и интересов самого студента в качественном образовании на основе 

философских знаний.   

Задачи освоения дисциплины: 

формирование нового специалиста на основе усвоения философского знания, 

сочетающего в себе высокий профессионализм с общекультурными, общепрофессиональными 

и профессиональными компетенциями. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-1, 

ОПК-5, ПК-2. 

Разделы/темы дисциплины  

Тема 1. Философия как мировоззрение и наука  

Тема 2. Генезис философии 

Тема 3. Философское учение о бытии 

Тема 4. Природа и сущность человека, смысл и сущность человеческого бытия 

Тема 5. Философия об обществе и государстве 

Тема 6. Природа сознания и познания 

Тема 7. Философия о мышлении 

Тема 8. Основы философии науки 

Тема 9. Ценности в жизни человека и обществ 

Тема 10. Идея общественного прогресса 

Тема 11. Проблемы морали и нравственности в современном обществе 

Тема 12. Эстетика в жизни человека и общества 

Тема 13. Философия права 

Тема 14. Глобальные проблемы современности и будущее человечества 
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Цель освоения дисциплины – овладение умениями и навыками системного историко-

правового анализа государства и права в развитии, формирование у обучающихся знаний об 

этапах становления и развития государственно-правовых явлений.   

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение конкретных причин и процесса возникновения и развития государства и 

права, типов и форм государства и права России;  

- точное и систематическое изложение основных фактов, событий, процессов и 

особенностей формирования и развития государства и права России;  

- изучение закономерностей организации и функционирования органов 

государственной власти и управления;  

- раскрытие особенностей становления и развития правовой системы, отраслей права на 

примере конкретных законодательных актов;  
- уделить специальное внимание вопросам внешних и внутренних угроз на разных исторических 

этапах формирования и развития государства и права России. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-2. 

Содержание разделов/тем дисциплины  

Тема 1. Предмет и задачи курса «История отечественного государства и права».  

Тема 2. Государство и право Древней Руси (IX – XII вв.).  

Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII – XV вв.). 

Тема 4. Образование Русского централизованного государства и развитие права (вторая 

половина XIV – первая половина XVI в.) 

Тема 5. Сословно-представительная монархия в России и развитие права (вторая 

половина XVI – первая половина XVII в.)  

Тема 6. Государство и право России в период становления и развития абсолютной 

монархии (вторая половина XVII – XVIII в.) 

Тема 7. Государство и право Российской империи в первой половине XIX в. 

Тема 8. Государство и право России в период буржуазных реформ и контрреформ 

(вторая половина XIX в.) 

Тема 9. Государство и право России в начале XX в. (1900 – 1917 гг.) 

Тема 10. Государство и право России в период между Февральской и Октябрьской 

революциями (февраль – октябрь 1917 г.) 

Тема 11. Создание советского государства и права (1917 – 1920 гг.) 

Тема 12. Советское государство и право в период нэпа (1921 – 1929 гг.) 

Тема 13. Советское государство и право в период коренной ломки общественных 

отношений (1930 – 1941 гг.) 

Тема 14. Государство и право СССР в период Великой Отечественной войны (1941 – 

1945 гг.) 

Тема15. Советское государство и право в период восстановления и развития народного 

хозяйства в послевоенные годы (вторая половина 40-х – первая половина 50-х гг.). 

Тема 16. Государство и право в период либерализации общественных отношений в 

СССР (вторая половина 50-х – первая половина 60-х гг.). 

Тема 17. Государство и право в условиях кризиса советского общества (вторая 



половина 60-х – первая половина 80-х гг.) 

Тема 18. Государство и право СССР в период перестройки (1985 – 1991 гг.) 

Тема 19. Государство и право Российской Федерации (1991 г. – настоящее время) 
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Цель освоения дисциплины – формирование научных представлений у студентов о 

дисциплине в целом и об отдельных ее институтах, в частности: повышение их политической 

и правовой культуры; совершенствование владением юридической терминологией, усвоение 

лучших традиций мировой юридической науки и практики. 

Задачи освоения дисциплины: 

формирование системы знаний об общеисторических и конкретно-исторических 

закономерностях возникновения, развития и функционирования государственных 

образований и их правовых систем, а также умения применять эти знания на практике. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-2, 

ОПК-6, ПК-2. 

Разделы/темы дисциплины  

Тема 1. Предмет, методы и периодизация истории государства и права зарубежных 

стран  

Раздел I. История государства и права Древнего мира 

Тема 2. Государства стран Древнего Востока 

Тема 3. Право древневосточных цивилизаций 

Тема 4. Государство и право Древней Греции 

Тема 5. Государство Древнего Рима 

Тема 6. Становление и развитие римского права 

Раздел II. История государства и права Средних веков 

Тема 7. Государство и право Византийской империи 

Тема 8. Государства средневекового Востока 

Тема 9. Развитие права в странах Востока в эпоху Средневековья 

Тема 10. Государства средневековой Западной Европы 

Тема 11. Развитие права в средневековой Западной Европе 

Раздел III. История государства и права Нового времени 

Тема 12. Эволюция английской государственности в Новое время 

Тема 13. Государства Америки в Новое время 

Тема 14. Развитие государства во Франции в эпоху Нового времени 

Тема 15. Объединение Германии. Образование Германской империи 

Тема 16. Основные тенденции в развитии права зарубежных стран в Новое время 

Раздел IV. История государства и права Новейшего времени 

Тема 17. Основные тенденции в развитии государства и права в Новейшее время 

Тема 18. Государство и право Великобритании в Новейшее время 

Тема 19. Государство и право США в Новейшее время 

Тема 20. Государство и право Франции в Новейшее время 

Тема 21. Государство и право Германии в Новейшее время 

Тема 22. Государство и право Японии и Китая в Новое и Новейшее время 
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Цель освоения дисциплины – формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции будущего бакалавра, позволяющей использовать иностранный язык как средство 

профессионального и межличностного общения. 

Задачи освоения дисциплины: 

• обеспечить овладение способностью к иноязычному общению в единстве всех его 

компетенций (языковой, речевой, социокультурной), функций и форм (устной и письменной); 

• сформировать способность к использованию иноязычных коммуникативных 

компетенций для углубления знаний и обмена информацией в избранной профессиональной 

области; 

• дать знания о системе изучаемого иностранного языка; 

• обеспечить формирование готовности студентов к самостоятельному управлению 

своей учебной деятельностью;  

• научить социокультурным и языковым нормам бытового и профессионального 

общения, а также правилам речевого этикета. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-5, 

ОПК-7. 

Разделы/темы дисциплины  

Раздел 1. Сфера бытовой, социально-политической и социально-культурной коммуникации.   

Темы: Семья, интересы, рабочий день, стиль жизни. Вызовы повседневной и 

профессиональной жизни, интересные биографии, личностные качества Путешествия, 

транспорт. Праздники и традиции стран изучаемого языка. Еда: традиции домашней кухни, 

принципы здорового питания, кафе, рестораны, покупки, ориентирование в городе 

Раздел 2. Введение в профессиональную коммуникацию.  

Тема: Юридическое образование в России и за рубежом. Law education in Russia and abroad.  

Раздел 3. Сфера профессиональной коммуникации.  

Тема: Правовые системы и основы законодательства в странах изучаемого языка и Российской 

Федерации. (major legal systems in UK, USA, the Russian Federation)  

Раздел 4. Сфера профессиональной коммуникации.  

Темы: Отрасли права (Branches of law): основные термины и юридические концепции 

(базовые положения). Международное право дипломатические и торговые отношения. Права 

человека и международно-правовое регулирование охраны окружающей среды. 
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Цель освоения дисциплины – формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции будущего бакалавра, позволяющей использовать иностранный язык как средство 

профессионального и межличностного общения. 

Задачи освоения дисциплины: 

• обеспечить овладение способностью к иноязычному общению в единстве всех его 

компетенций (языковой, речевой, социокультурной), функций и форм (устной и письменной); 

• сформировать способность к использованию иноязычных коммуникативных 

компетенций для углубления знаний и обмена информацией в избранной профессиональной 

области; 

• дать знания о системе изучаемого иностранного языка; 

• обеспечить формирование готовности студентов к самостоятельному управлению 

своей учебной деятельностью;  

• научить социокультурным и языковым нормам бытового и профессионального 

общения, а также правилам речевого этикета. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-5, 

ОПК-7. 

Разделы/темы дисциплины  

Тема 1. Контрактное законодательство (contract law). Составление и подписание договоров, 

условия, включаемые в договор, случаи нарушения договоров и санкции.  

Тема 2. Международное законодательство: основные положения и их применение; 

международные организации, осуществляющие международное законодательство. 

International law: The statements and application procedures; the role of international organizations. 

Тема 3. Международное законодательство: Право международных договоров. International law: 

The law of treaties. 

Тема 4. Экологическое право. Основные положения по регулированию воздействия на 

окружающую среду, принципы применения. Environmental law: impact statements and general 

application principles. 

Тема 5. Правовые аспекты морских перевозок. Основные положения, процедуры применения, 

организации, занимающиеся правовым регулированием морских вопросов. The legal aspects of 

maritime affairs. Essential statements and procedures and international organisations. 

Тема 6. Правовое регулирование использования прибрежных вод и шельфовых зон. 
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Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной культуры 

безопасности, 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. 

Задачи освоения дисциплины: 

  получение теоретических знаний и формирование практических навыков для принятия 

инженерно-организационных решений при обеспечении безопасности действий в штатных и 

чрезвычайных ситуациях;         

  планирование мероприятий по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 

  приобретение умения идентифицировать природные, техногенные, военные, 

экономические, социальные, экологические опасности и угрозы и оценивать риски в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

  овладение практическими навыками при использовании средств индивидуальной 

защиты, пожаротушения, при гражданской обороне, при оказании первой помощи в 

чрезвычайных ситуациях;        

  повышение уровня коммуникативных навыков и правил поведения в контексте 

безопасности, знаний об ключевых аспектах здорового образа жизни. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-7, 

ОК-9. 

Разделы/темы дисциплины  

Тема 1. Введение 

Тема 2. Безопасность системы ''человек – природная среда'' 

Тема 3. Основы физиологии труда и обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 

Тема 4. Негативные факторы техносферы 

Тема 5. Техногенные чрезвычайные ситуации 

Тема 6. Химическое и бактериологическое оружие 

Тема 7. Ядерное оружие и радиационная защита 
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Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся целостного 

представления о таких социальных феноменах как право и государство, их возникновении, 

формировании, устройстве и практическом функционировании, воздействии на общество, а 

также уяснение первичных правовых понятий и принципов, необходимых для дальнейшего 

эффективного изучения отраслевых и прикладных юридических дисциплин и получение 

фундаментальных знаний и навыков, обеспечивающих способность принимать грамотные 

решения и квалифицированно действовать в нормотворческой, правоприменительной и 

экспертно-консультационной сферах профессиональной деятельности юриста. 

Задачи освоения дисциплины: 

  приобретение обучающимися целостного представления о государственно-правовых 

явлениях, генезисе и эволюции государства и права, позволяющего сформировать 

юридическое мировоззрение, общеправовую ориентацию, высокую правовую культуру 

будущего юриста и развитое правовое сознание; 

  формирование навыков правовой ориентации и способностей принимать 

обоснованные, юридически грамотные решения в процессе профессиональной деятельности; 

  активизация интереса к избранной специальности и стремление к дальнейшему 

повышению профессиональной квалификации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4; ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-15. 

Разделы/темы дисциплины  

Раздел 1. Введение в курс теории государства и права 

Тема 1. Общая характеристика теории государства и права.  

Тема 2. Социально-исторические предпосылки возникновения государства и права.  

Раздел 2. Теория государства 

Тема 3.  Сущность и типы государства 

Тема 4. Понятие и признаки государства 

Тема 5.  Функции государства.  

Тема 6.  Понятие и элементы формы государства. 

Тема 7. Механизм государства. 

Тема 8.  Государство в политической системе общества. 

Тема 9. Правовое государство. 

Раздел 3. Теория права. 

Тема 10.  Сущность, принципы и функции права. 

Тема 11.  Источники права. 

Тема 12.  Право в системе социальных норм. 

Тема 13.  Нормы права. 

Тема 14. Система права и система законодательства 

Тема 15.  Правовые системы (семьи) современного мира. 

Тема 16.  Правотворчество. 

Тема 17. Правовые отношения. 

Тема 18. Реализация права. 

Тема 19. Толкование права. 



Тема 20. Механизм правового регулирования. 

Тема 21. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность. 

Тема 22. Правосознание и правовая культура. 

Тема 23. Законность и правопорядок. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

Направление подготовки – 40.03.01 – Юриспруденция 

Направленность (профиль) – Правовое регулирование деятельности Северного морского пути 

Уровень подготовки – бакалавриат 

2020 г.п. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование юридического мировоззрения у 

обучающихся, подготовка специалиста, обладающего высоким уровнем теоретических знаний 

в области конституционного права, необходимых для углубленного изучения других 

юридических дисциплин, и успешного применения этих знаний в последующей практической 

деятельности, формирование знаний, обучающихся о конституционном праве России как 

отрасли российского права. 

Задачи освоения дисциплины: 

  формирование у студентов комплекса знаний в вопросах конституционного права;  

 ознакомление студента с важнейшими этапами становления конституционализма, их 

оценкой с позиций сегодняшнего дня, с современными тенденциями в конституционном 

праве;  

 оказание помощи в выработке способности адекватно ориентироваться в 

происходящих сегодня политических событиях и иметь четкое представление о 

конституционно-правовых реалиях. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Разделы/темы дисциплины  

Тема 1. Конституционное право, как отрасль права, наука и учебная дисциплина.  

Тема 2. Конституционное развитие российского народа. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. 

Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Тема 4. Основы правового положения человека и гражданина в Российской Федерации. 

Тема 5. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Тема 6. Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации. 

Тема 7. Гражданство Российской Федерации. 

Тема 8. Федеративное устройство Российской Федерации.  

Тема 9. Система органов государственной власти Российской Федерации 

Тема 10. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

Тема 11. Президент Российской Федерации.  

Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Тема 13. Правительство Российской Федерации 

Тема 14. Конституционные основы судебной власти Российской Федерации.  

Тема 15. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

Направление подготовки – 40.03.01 – Юриспруденция 

Направленность (профиль) – Правовое регулирование деятельности Северного морского пути 

Уровень подготовки – бакалавриат 

2020 г.п. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов научных представлений о 

сущности исполнительной власти и государственного управления, механизме 

административно-правового регулирования общественных отношений; расширение у 

студентов юридического и профессионального кругозора; приобретение студентами знаний, 

умений и навыков, необходимых для профессионального выполнения должностных 

обязанностей. 

Задачи освоения дисциплины: 

  приобретение студентами глубоких теоретических знаний об основных категориях и 

институтах административного права;  

 ознакомление студентов с основами социального управления, системой 

государственного управления, формами и методами управленческой деятельности, системой 

исполнительной власти в России и организационной структурой федеральных органов 

исполнительной власти;  

 организацией управления и административно-правовым регулированием общественных 

отношений в сферах экономической, социально-культурной и административно-

политической, а также в межотраслевых сферах управления. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-4, ПК-5. 

Разделы/темы дисциплины  

Тема 1. Управление, государственное управление, исполнительная власть 

Тема 2. Понятие, предмет, методы и система административного права 

Тема 3. Административно-правовые нормы 

Тема 4. Административно-правовые отношения 

Тема 5. Физические лица как субъекты административного права 

Тема 6. Органы исполнительной власти как субъекты административного права 

Тема 7. Государственные служащие как субъекты административного права 

Тема 8. Государственные и негосударственные организации как субъекты 

административного права 

Тема 9. Административно-правовые формы реализации исполнительной власти 

Тема 10. Административно-правовые методы реализации исполнительной власти 

Тема 11. Законность и дисциплина в сфере исполнительной власти  

Тема 12. Административная ответственность и административное правонарушение 

Тема 13. Административные наказания 

Тема. 14. Административный процесс и производство по делам об административных 

правонарушениях 

Тема 15. Основы организации управления и развитие системы функций, методов и 

форм управления в современных условиях 

Тема 16. Организация управления в экономической сфере 

Тема 17. Организация управления в социально-культурной сфере 

Тема 18. Организация управления в административно-политической сфере 

Тема 19. Организация управления в особых условиях 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Направление подготовки – 40.03.01 – Юриспруденция 

Направленность (профиль) – Правовое регулирование деятельности Северного морского пути 

Уровень подготовки – бакалавриат 

2020 г.п. 

 

Цель освоения дисциплины – понимание сущности основных цивилистических 

конструкций и осмысление содержания доктринальных положений гражданского права, 

приобретение навыков толкования гражданско-правовых норм и их применения к конкретным 

практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами 

гражданского права, а также проблемами правоприменения. 

Задачи освоения дисциплины: 

  углубленное изучение правового регулирования имущественных, корпоративных и 

личных неимущественных отношений в Российской Федерации; 

 ознакомление с актуальной информацией, касающейся основных направлений 

совершенствования гражданского законодательства;  

 формирование у студентов правовой культуры и правового сознания в области 

общественных отношений, регулируемых нормами гражданского права;  

 освоение студентами понятийного аппарата гражданского права;  

 выработка умений и навыков самостоятельной работы с нормативными актами для 

решения правовых проблем в сфере гражданского оборота;  

 выработка у студентов умений проводить сравнительно-правовой анализ нормативных 

правовых актов различного уровня, регулирующих гражданско-правовые отношения;  

 выработка умений и навыков применения на практике знаний правового регулирования 

гражданско-правовых отношений;  

 выработка умений и навыков заключения договоров. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-3, ПК-5. 

Разделы/темы дисциплины  

Тема 1. Гражданское право как отрасль права. 

Тема 2. Источники гражданского права. 

Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Тема 6. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений. 

Тема 7. Объекты гражданских прав. 

Тема 8. Юридические факты в гражданском праве. Сделки. 

Тема 9. Осуществление и защита гражданских прав. 

Тема 10. Представительство. Доверенность. 

Тема 11. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

Тема 12. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах. 

Тема 13. Способы приобретения и прекращения права собственности. 

Тема 14. Право общей собственности. 

Тема 15. Защита права собственности и иных вещных прав. 

Тема 16. Общие положения об обязательствах. Исполнение обязательств. 

Тема 17. Обеспечение надлежащего исполнения обязательств. 

Тема 18. Ответственность за нарушение обязательств. 

Тема 19. Прекращение обязательств. 



Тема 20. Общие положения о договорах. Классификация договоров. 

Тема 21. Договор купли-продажи. Виды договора купли-продажи. 

Тема 22. Договор мены. 

Тема 23. Договор дарения. 

Тема 24. Рента и пожизненное содержание с иждивением. 

Тема 25. Договор аренды. Виды договора аренды. Договор финансовой аренды 

(лизинг). 

Тема 26. Договоры социального и коммерческого найма жилых помещений. 

Тема 27. Договор подряда. Виды договора подряда. 

Тема 28. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ. 

Тема 29. Договор возмездного оказания услуг. 

Тема 30. Транспортные обязательства. 

Тема 31. Договоры займа, кредита и финансирования под уступку денежного 

требования (факторинг). 

Тема 32. Обязательства в сфере банковского обслуживания. Договор банковского 

вклада и договор банковского счета. 

Тема 33. Расчеты. 

Тема 34. Договор хранения. Виды договора хранения. 

Тема 35. Обязательства по страхованию. 

Тема 36. Договоры поручения, комиссии, агентирования. 

Тема 37. Доверительное управление имуществом. 

Тема 38. Договор коммерческой концессии. 

Тема 39. Договор простого товарищества (о совместной деятельности). 

Тема 40. Обязательства из публичного обещания награды, конкурса. Игры и пари. 

Тема 41. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

Тема 42. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. 

Тема 43. Наследственное право. Наследование по закону и завещанию. 

Тема 44. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Направление подготовки – 40.03.01 – Юриспруденция 

Направленность (профиль) – Правовое регулирование деятельности Северного морского пути 
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Цель освоения дисциплины – изучение студентами особенностей рассмотрения дел в 

судах общей юрисдикции по спорам, вытекающим из гражданских, трудовых, семейных, 

жилищных, земельных и иных отношений. 

Задачи освоения дисциплины: 

изучение студентами особенностей рассмотрения дел в судах общей юрисдикции по 

спорам, вытекающим из гражданских, трудовых, семейных, жилищных, земельных и иных 

отношений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-16. 

Разделы/темы дисциплины  

Тема 1. Предмет, система и источники гражданского процессуального права. 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права (гражданского процесса). 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения. 

Тема 4. Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции. 

Тема 5. Подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции. 

Тема 6. Стороны в гражданском процессе. 

Тема 7. Третьи лица в гражданском процессе. 

Тема 8. Участие в гражданском процессе прокурора, а также государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и 

охраняемые законом интересы других лиц. 

Тема 9. Представительство в суде. 

Тема 10. Процессуальные сроки. 

Тема 11. Судебные расходы и судебные штрафы. 

Тема 12. Доказывание и доказательства. 

Тема 13. Иск. 

Тема 14. Возбуждение гражданского дела в суде. 

Тема 15. Подготовка дел к судебному разбирательству. Судебные извещения и вызовы. 

Тема 16. Судебное разбирательство. 

Тема 17. Постановления суда первой инстанции. 

Тема 18. Заочное производство. 

Тема 19. Судебный приказ (приказное производство). 

Тема 20. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Тема 21. Особое производство. 

Тема 22. Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок. 

Тема 23. Производство в суде апелляционной инстанции. 

Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции. 

Тема 25. Пересмотр в порядке надзора вступивших в законную силу решений, 

определений и постановлений. 

Тема 26. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу. 



Тема 27. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Тема 28. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 

Тема 29. Исполнительное производство (общие положения). 
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Цель освоения дисциплины – изучение студентами особенностей рассмотрения дел в 

арбитражных судах по спорам, вытекающим из предпринимательской и иной экономической 

деятельности и овладение навыками ведения дел. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение правовой основы арбитражного процесса в Российской Федерации;  

 уяснение понятийного аппарата арбитражного процессуального права, прав и 

обязанностей участников арбитражного процесса и ответственности лиц, содействующих 

осуществлению правосудия;  

 формирование первичных навыков защиты прав и законных интересов лиц, 

участвующих в деле. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-16. 

Разделы/темы дисциплины  

Тема 1. Предмет, система и источники арбитражного процессуального права. 

Принципы арбитражного процесса 

Тема 2. Арбитражные процессуальные правоотношения 

Тема 3. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 

Тема 4. Участники арбитражного процесса 

Тема 5. Третьи лица в арбитражном процессе. Представительство в суде 

Тема 6. Участие прокурора в арбитражном процессе 

Тема 7. Участие в арбитражном процессе органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, организаций, защищающих права и интересы других лиц. 

Тема 8. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы. 

Тема 9. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе 

Тема 10. Иск. Возбуждение дела в суде 

Тема 11. Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебные извещения и вызовы 

Тема 12. Судебное разбирательство. Постановления суда первой инстанции. 

Тема 13. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. 

Тема 14. Рассмотрение дел по корпоративным спорам 

Тема 15. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц (групповое 

производство). 

Тема 16. Рассмотрение исковых дел в порядке упрощенного производства. 

Тема 17. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве). 

Тема 18. Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений. 

Тема 19. Особое производство. 

Тема 20. Пересмотр судебных актов 

Тема 21. Функции арбитражных судов, связанные с исполнением судебных актов, 

разрешением споров третейскими судами и участием иностранных лиц в арбитражном 

процессе. 
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Цель освоения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний в 

области регулирования трудовых отношений, умений и навыков их применения на практике. 

Задачи освоения дисциплины: 

 усвоение основ теории и истории трудового права, системы российского трудового 

права и законодательства РФ о труде;  

 понимание места трудового законодательства в жизни общества; использования 

полученных теоретических знаний для решения практических задач на порученном участке 

правовой работы;  

 осмысление исторического опыта формирования трудового права в России и путей его 

дальнейшего развития. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-6, 

ОПК-1, ПК-6. 

Разделы/темы дисциплины  

Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы, система и источники трудового права. 

Тема 2. Система правоотношений трудового права 

Тема 3. Социальное партнерство в сфере труда 

Тема 4. Рынок труда и правовое регулирование содействия занятости и 

трудоустройству 

Тема 5. Трудовой договор 

Тема 6. Защита персональных данных 

Тема 7. Рабочее время. Время отдыха. 

Тема 8. Заработная плата и нормирование труда. Гарантии и компенсации 

Тема 9. Подготовка и дополнительное профессиональное образование 

Тема 10. Трудовая дисциплина и дисциплинарная ответственность 

Тема 11. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 12. Охрана труда. 

Тема 13. Защита трудовых прав и свобод работника. 

Тема 14. Трудовые споры. 

Тема 15. Международно-правовое регулирование труда. 
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Цель освоения дисциплины – формирование у студентов целостного представления об 

уголовном праве Российской Федерации; - приобретение студентами необходимых правовых 

знаний как для понимания задач и принципов уголовного права, так и для применения этих 

знаний в предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 ознакомление студентов с системой уголовного права Российской Федерации;  

 приобретение знаний о применении норм уголовного права;  

 выработка навыков работы с Уголовным кодексом Российской Федерации для 

использования в конкретных практических ситуациях. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-1, 

ПК-3, ПК-5. 

Разделы/темы дисциплины  

Тема 1. Уголовное право Российской Федерации 

Тема 2. Уголовная ответственность 

Тема 3. Уголовный закон 

Тема 4. Понятие преступления 

Тема 5. Состав преступления 

Тема 6. Неоконченное преступление 

Тема 7. Соучастие в преступлении 

Тема 8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Тема 9. Множественность преступлений  

Тема 10. Понятие, виды и назначение уголовных наказаний. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

Тема 11. Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от наказания 

Тема 12. Иные меры уголовно-правового характера 

Тема 13. Общие положения курса Особенной части уголовного права 

Тема 14. Преступления против жизни и здоровья 

Тема 15. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Преступления 

против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Тема 16. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 

Тема 17. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Тема 18. Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической 

деятельности 

Тема 19. Преступления против общественной безопасности. Служебные преступления 

Тема 20. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

Экологические преступления 

Тема 21. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Тема 22. Преступления в сфере компьютерной информации 

Тема 23. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства  

Тема 24. Преступления против правосудия 



Тема 25. Преступления против порядка управления 

Тема 26. Преступления против мира и безопасности человечества 
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Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся целостного 

представления об уголовном процессе Российской Федерации; уяснение обучающимися 

системы уголовно-процессуального права; усвоение обучающимися норм уголовно-

процессуального права. 

Задачи освоения дисциплины: 

 приобретение обучающимися знаний в области уголовного процесса, необходимых для 

использования в последующей профессиональной деятельности; 

 выработка у обучающихся умений применять нормы уголовно-процессуального права в 

конкретных практических ситуациях;  

 овладение обучающимися навыками работы с Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации и другими источниками уголовно-процессуального права. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-16. 

Разделы/темы дисциплины  

Тема 1. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса. Принципы уголовного 

процесса. 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право.  Уголовно-процессуальный закон.  Источники 

уголовно-процессуального права. 

Тема 3. Участники уголовно-процессуальных отношений. 

Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 

Тема 5. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

Тема 6. Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование.  Общие 

условия предварительного расследования. 

Тема 7. Следственные действия. Прокурор в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства. 

Тема 8. Подсудность.  Назначение судебного заседания. 

Тема 9. Судебное разбирательство.  Общие условия судебного разбирательства 

Тема 10. Обжалование судебных приговоров, постановлений и определений, не 

вступивших в законную силу. 

Тема 11. Пересмотр приговоров, постановлений и определений в порядке судебного 

надзора. Возобновление дел по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 

Тема 12. Особенности рассмотрения дел в суде присяжных и мировыми судьями. 

Тема 13. Особенности рассмотрения дел в отношении отдельных категорий лиц. 

Тема 14. Исполнение приговора. 

Тема 15. Зарубежный уголовный процесс.  Международное сотрудничество в 

уголовном судопроизводстве. 
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Цель освоения дисциплины – формирование у студентов эколого-правового 

мировоззрения, прочное знание данного предмета, понимание проблем, связанных с данной 

сферой деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 последовательное систематическое изучение теории и практики правового 

регулирования экологических отношений на федеральном уровне, а также на уровне 

субъектов Российской Федерации;  

 формирование способности анализировать нормативные правовые акты экологического 

законодательства на основе их всестороннего изучения;  

 формирование у студентов юридически грамотного подхода к решению проблем 

охраны окружающей среды. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-1, 

ПК-3, ПК-5. 

Разделы/темы дисциплины  

Тема 1. Понятие, содержание и история экологического права. 

Тема 2. Основы права природопользования. 

Тема 3. Организационный механизм (управление) в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Тема 4. Экономический механизм в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Тема 5. Правовой механизм в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

Тема 6. Правовой режим использования и охраны отдельных видов природных 

ресурсов. 

Тема 7. Правовой режим особо охраняемых природных территорий, экологически 

неблагополучных территорий, охранных зон и территорий традиционного 

природопользования. 

Тема 8. Правовое регулирование охраны окружающей среды в международном праве и 

праве зарубежных стран. 
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Цель освоения дисциплины – изучение студентами особенностей правового 

регулирования отношений, возникающих в процессе земельных правоотношений, 

регулирования земельного управления. 

Задачи освоения дисциплины: 

 уяснение понятия земельных правоотношений;  

 овладение понятийным аппаратом, используемым при реализации земельных прав и 

обязанностей;  

 уяснение содержания процедур в области регулирования земельных отношений;  

 выработка умений давать заключения в отношении юридической безупречности 

документов, оформляющих право собственности и иные право на землю;  

 формирование первичных навыков защиты прав и законных интересов субъектов прав 

на землю. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-1, 

ПК-3, ПК-5. 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. История, предмет, система и источники земельного права. Земельные 

правоотношения. 

Тема 2. Право собственности и иные права на землю. 

Тема 3. Правовые основы охраны и использования земель: органы управления и их 

функции в данной сфере.  

Тема 4. Понятие, структура и методы экономического механизма в сфере 

использования и охраны земель. Плата за землю и оценка земельных участков. 

Тема 5. Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров. 

Тема 6 Ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель. 

Тема 7. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

Тема 8. Правовой режим земель населенных пунктов. 

Тема 9. Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения.  

Тема 10. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 

Тема 11. Правовой режим земель лесного и водного фонда. 

Тема 12. Правовой режим земель, предоставленных для пользования недрами. 

Тема 13. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах. 
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Цель освоения дисциплины – овладение студентами знаниями, умениями и навыками 

применения норм финансового права в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 усвоение студентами основ теории финансового права;  

 выработка умений и навыков применения норм финансового права в разрешении 

конкретных правовых проблем; подготовка студентов к самостоятельному освоению 

положений теории финансового права;  

 изучение общественных отношений, возникающих в процессе деятельности 

государства по планомерному образованию, распределению и использованию 

централизованных и децентрализованных денежных фондов в целях реализации стоящих 

перед ним задач;  

 развитие у студентов мышления, необходимого для анализа положений нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения в сфере финансовой деятельности государства. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-2, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-5. 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Финансы и финансовая система государства 

Тема 2. Финансовое право, как самостоятельная отрасль российского права 

Тема 3. Финансово-правовые нормы и финансово-правовые отношения 

Тема 4. Правовые аспекты организации финансового контроля в Российской 

Федерации 

Тема 5. Теоретические основы бюджетного права Российской Федерации 

Тема 6. Механизм бюджетно-правового регулирования в Российской Федерации 

Тема 7. Правовые основы формирования доходов бюджетов 

Тема 8. Правовые основы осуществления расходов бюджетов 

Тема 9. Правовое регулирование бюджетного процесса в Российской Федерации 

Тема 10. Правовой режим деятельности государственных и муниципальных целевых 

денежных фондов 

Тема 11. Законодательное регулирование налогообложения в Российской Федерации 

Тема 12. Правовое регулирование налоговых отношений 

Тема 13. Организационно-правовые аспекты исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов 

Тема 14. Финансово-правовые основы государственного и муниципального 

кредитования 

Тема 15. Правовое регулирование страхования как звена финансовой системы 

Российской Федерации 

Тема 16. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности в Российской 

Федерации 

Тема 17. Правовое регулирование денежного обращения и расчетов 

Тема 18. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 
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Цель освоения дисциплины – получение студентами систематизированных знаний о 

действующей в Российской Федерации налоговой системе, источниках налогового права; -

изучение студентами порядка установления и введения налогов и сборов, порядка исчисления 

и уплаты налогов, форм налогового контроля. 

Задачи освоения дисциплины: 

 овладение понятийным аппаратом, используемым при регулировании налоговых 

правоотношений; освоение правовых норм, регулирующих установление налогов и сборов, 

возникновение и прекращение обязанностей по уплате налогов и сборов, налоговый контроль;  

 уяснение особенностей налоговой системы Российской Федерации, налоговых 

режимов, установленных законодательством, порядка исчисления и уплаты налогов; 

выработка умений составлять и анализировать налоговую отчётность. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-2, 

ОПК-1, ПК-3, ПК-4; ПК-5. 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Возникновение и развитие налогообложения. Понятие и значение налогов, их 

виды 

Тема 2. Предмет, метод, источники и система налогового права 

Тема 3. Элементы налогов. Законодательство о налогах и сборах. 

Тема 4. Система налогов и сборов в Российской Федерации. 

Тема 5. Налоговые правоотношения 

Тема 6. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

Тема 7. Сроки уплаты налогов и сборов 

Тема 8. Налоговая декларация и налоговый контроль 

Тема 9. Нарушения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах 

Тема 10. Ответственность за совершение налоговых правонарушений 

Тема 11. Составы нарушений законодательства РФ о налогах и сборах и 

ответственность за их совершение. 

Тема 12. Производство по делам о нарушениях законодательства РФ о налогах и 

сборах. Обжалование актов налоговых органов, действий или бездействия их должностных 

лиц. Налоговые споры и их разрешение 

Тема 13. Федеральные налоги и сборы 

Тема 14. Региональные и местные налоги 

Тема 15. Льготы и специальные налоговые режимы. Налоговое планирование 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

 

Направление подготовки – 40.03.01 – Юриспруденция 

Направленность (профиль) – Правовое регулирование деятельности Северного морского пути 

Уровень подготовки – бакалавриат 

2020 г.п. 

 

Цель освоения дисциплины – подготовка будущих бакалавров, владеющих знаниями в 

объеме, необходимом для понимания основных категорий правоведения, таких как теория 

государства и права, конституционное право России, гражданское право, семейное право, 

трудовое право, административное право, уголовное право и др. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение правовой основы предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации;  

 овладение понятийным аппаратом, используемым при регулировании отношений в 

сфере предпринимательской деятельности;  

 уяснение характеристики субъектов предпринимательского права; анализ основных 

направлений государственного регулирования предпринимательской деятельности;  

 выработка комплексных знаний в области предпринимательской деятельности и 

разрешения хозяйственных ситуаций. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-2, 

ОПК-1, ОПК-6. 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, источники и принципы предпринимательского права. 

Предпринимательские правоотношения. 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права. Правовое положение отдельных 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 3. Создание и прекращение деятельности коммерческих организаций. 

Тема 4. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Тема 5. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 6. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

Тема 7. Правовые формы государственного воздействия на предпринимательскую 

деятельность. 

Тема 8. Техническое регулирование предпринимательской деятельности. 

Тема 9. Правовые основы обеспечения конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности. 

Тема 10. Правовое регулирование деятельности предпринимателей на рынке. 

Тема 11. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в отдельных 

отраслях экономики. 

Тема 12. Инфраструктурное обеспечение функционирования рынка. 

Тема 13. Правовое обеспечение и защита предпринимательской деятельности. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 

Направление подготовки – 40.03.01 – Юриспруденция 

Направленность (профиль) – Правовое регулирование деятельности Северного морского пути 

Уровень подготовки – бакалавриат 

2020 г.п. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов системного видения 

современного международного права; приобретение знаний в области международного 

публичного права, позволяющих развить навык анализа актуальных международных проблем 

с использованием принципов и норм международного права. 

Задачи освоения дисциплины: 

 раскрытие особенности и юридической природы международного права как отдельной 

системы права;  

 демонстрация его роль в решении глобальных проблем;  

 изучение главных элементов, составляющих теоретические основы общей части 

международного права;  

 умение анализировать в отдельности и с учетом друг друга основные сферы, 

регулируемые современным международным правом в рамках отраслей и институтов 

международного права;  

 выделение основные тенденции дальнейшего прогрессивного развития 

международного права. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-1, 

ОПК-7, ПК-5. 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Понятие международного права и его особенности. История международного 

права. Источники международного права. 

Тема 2. Основные субъекты международного права 

Тема 3. Признание государств и вопросы правопреемства 

Тема 4. Правовые средства решения международных споров 

Тема 5. Международно-правовая ответственность 

Тема 6. Право международных договоров 

Тема 7. Право внешних сношений (дипломатическое и консульское право) 

Тема 8. Право международных организаций  

Тема 9. Международное право прав человека. Гражданство и международное право 

Тема 10. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью (международное 

уголовное право) 

Тема 11. Право международной безопасности 

Тема 12. Международное гуманитарное право 

Тема 13. Территория и международное право. Международное морское право 

Тема 14. Международное воздушное право. Международное космическое право 

Тема 15. Международное экологическое право 

Тема 16. Международное экономическое право 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

Направление подготовки – 40.03.01 – Юриспруденция 

Направленность (профиль) – Правовое регулирование деятельности Северного морского пути 

Уровень подготовки – бакалавриат 

2020 г.п. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование всестороннего глубокого понимания 

природы и сущности международного частного права, его норм, институтов и подотраслей, 

подготовка студентов к практической деятельности в качестве высококвалифицированных 

специалистов, способных ориентироваться в вопросах международных договоров, 

национального законодательства, международных торговых обычаев. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение теоретических и методических основ международного частного права, его 

современного состояния; овладение специальной терминологией международного частного 

права;  

 формирование четких и однозначных представлений относительно наиболее важных 

проблемных вопросов теории международного частного права;  

 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;  

 выработка умений самостоятельного поиска, толкования норм международного 

частного права; навыков самостоятельной правовой квалификации правоотношений, 

осложненных иностранным и международным элементом. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-1, 

ПК-5. 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система международного частного права 

Тема 2. Источники международного частного права 

Тема 3. Субъекты международного частного права 

Тема 4. Понятие и виды коллизионных норм международного частного права 

Тема 5. Особенности применения коллизионных норм международного частного права 

Тема 6. Право собственности в международном частном праве 

Тема 7. Внешнеэкономическая деятельность и внешнеэкономические сделки: общие 

положения 

Тема 8. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок 

Тема 9. Деликтные обязательства в международном частном праве 

Тема 10. Вопросы интеллектуальной собственности в международном частном праве 

Тема 11. Трудовые отношения в международном частном праве 

Тема 12. Семейно-брачные отношения в международном частном праве 

Тема 13. Наследование в международном частном праве 

Тема 14. Международный гражданский процесс 

Тема 15. Правовые основы взаимодействия судов, арбитражей и нотариата различных 

стран: современное состояние 

Тема 16. Международный коммерческий арбитраж  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

КРИМИНАЛИСТИКА 

 

Направление подготовки – 40.03.01 – Юриспруденция 

Направленность (профиль) – Правовое регулирование деятельности Северного морского пути 

Уровень подготовки – бакалавриат 

2020 г.п. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний в 

области криминалистической науки, овладение практическими умениями и навыками 

применения криминалистических приёмов, средств и методов при проведении следственных 

действий, организации расследования, расследования, раскрытия и предотвращения 

преступлений. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у студентов системных теоретических знаний в области 

криминалистики, в том числе изучение криминалистических категорий и понятий; 

  изучение основ криминалистической техники, в том числе технико- 

криминалистических средств и методов; 

  изучение криминалистической тактики, в том числе тактических приёмов и методов 

производства следственных действий, научных положений об организации расследования и 

взаимодействия следователя (дознавателя) в ходе расследования преступлений; 

  изучение основ криминалистической методики и частных методик расследования 

отдельных видов преступлений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-3, 

ПК-5, ПК-6. 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Криминалистика как наука, учебная дисциплина и её место среди юридических 

наук. Частные криминалистические теории. 

Тема 2. Общие положения криминалистической техники. 

Тема 3. Криминалистическая фотография 

Тема 4. Криминалистическая трасология 

Тема 5. Криминалистическое оружиеведение 

Тема 6. Криминалистическое документоведение 

Тема 7. Габитоскопия. Криминалистическая регистрация 

Тема 8. Общие положения криминалистической тактики. Криминалистические версии 

и планирование расследования 

Тема 9. Тактика следственного осмотра 

Тема 10. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте. 

Тема 11. Тактика допроса и очной ставки. 

Тема 12. Тактика предъявления для опознания 

Тема 13. Тактика обыска и выемки 

Тема 14. Тактика использования специальных познаний. Назначение и производство 

экспертиз. 

Тема 15. Общие положения криминалистической методики расследования 

преступлений. 

Тема 16. Расследование убийств. 

Тема 17. Расследование изнасилований. 

Тема 18. Расследование краж. 

Тема 19. Расследование грабежей и разбойных нападений. 



Тема 20. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических и психотропных веществ. 

Тема 21. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности. 

Тема 22. Методика расследования хулиганства. 

Тема 23. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации. 

Тема 24. Методика расследования взяточничества 

Тема 25. Методика расследования преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

Тема 26. Методика расследования преступлений прошлых лет. 

Тема 27. Методика расследования преступлений, совершенных организованными 

группами. 

Тема 28. Особенности расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Направление подготовки – 40.03.01 – Юриспруденция 

Направленность (профиль) – Правовое регулирование деятельности Северного морского пути 

Уровень подготовки – бакалавриат 

2020 г.п. 

 

Цель освоения дисциплины – получение знаний, о механизмах правового 

регулирования социального обеспечения; овладение не только знаниями о теории вопроса, но 

и практическими навыками в области применения норм права социального обеспечения и 

защиты социальных прав граждан. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у студентов представлений об основных понятиях права социального 

обеспечения;  

 приобретение студентами системы знаний о пенсионном и смежном законодательстве;  

 ознакомление студентов с правоприменительной практикой в сфере социального 

обеспечения;  

 овладение студентами навыками анализа и применения социального законодательства;  

 приобретение студентами навыков разрешения проблем и вопросов в сфере 

социального и пенсионного права. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3. 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Понятие, виды социального обеспечения, организационно-правовые формы, 

функции. 

Тема 2. Предмет, метод и система права социального обеспечения. 

Тема 3. Страховой стаж. 

Тема 4. Страховые и накопительные пенсии в РФ: виды и условия назначения. 

Тема 5. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

Тема 6. Пенсии военнослужащим и членам их семей. 

Тема 7. Пенсионное обеспечение сотрудников правоохранительных органов: судей, 

прокуратуры, МВД, следственного комитета, министерства юстиции.  

Тема 8. Правовое регулирование инвалидности    

Тема 9. Пособия и компенсационные выплаты по праву социального обеспечения. 

Тема 10. Социальные помощь, обслуживание и поддержка граждан РФ.  Обязательное 

(добровольное) медицинское страхование, медицинская помощь и лечение. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

Направление подготовки – 40.03.01 – Юриспруденция 

Направленность (профиль) – Правовое регулирование деятельности Северного морского пути 

Уровень подготовки – бакалавриат 

2020 г.п. 

 

Цель освоения дисциплины – подготовка будущих юристов к пониманию общих 

норм гражданского и других отраслей права, регулирующих семейные правоотношения, 

законов Российской Федерации, регламентирующих правовое положение семьи, права и 

обязанности супругов, родителей, детей и других членов семьи. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 освоение важнейших семейно-правовых понятий и категорий, овладение семейно-

правовой терминологией и выработка умения оперирования ею;  

 развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать 

основные закономерности развития и функционирования семейно-правового регулирования 

общественных отношений с учетом современных реалий;  

 изучение семейного законодательства;  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

специальности и применение этих знаний при решении научных и практических задач 

правового характера; 

 формирование представлений о роли и месте семейного права в системе российского 

права; предмете, методах и основных началах семейного права;  

 понятии и составе семейного правоотношения;  

 содержании прав и обязанностей участников семейных правоотношений;  

 усвоение знаний о системе источников семейного права, о юридической технике и 

структуре норм семейного права. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-1, 

ПК-3, ПК-5. 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Семейное право как отрасль права 

Тема 2. Семейное законодательство 

Тема 3. Семейное право как наука и учебная дисциплина 

Тема 4. Семейное правоотношение 

Тема 5. Осуществление и защита семейных прав 

Тема 6. Заключение и прекращение брака 

Тема 7. Права и обязанности супругов 

Тема 8. Права и обязанности родителей и детей 

Тема 9. Алиментные обязательства 

Тема 10. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

Тема 11. Особенности правового регулирования семейных отношений с участием 

иностранного элемента 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

КРИМИНОЛОГИЯ 

 

Направление подготовки – 40.03.01 – Юриспруденция 
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Цель освоения дисциплины – обучение студентов практическим навыкам 

осуществления предупреждения преступлений, а также овладению конкретными способами и 

приемами выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 освоение знаний о предмете криминологии: преступности как негативном социальном 

явлении, детерминантах преступности, характеристике лиц, совершающих преступления, 

системе предупреждения преступности, основах деятельности государственных органов и 

общественности по профилактике конкретных преступлений, задачах, методологии, месте в 

системе научного знания;  

 выработка практические умения и навыки анализа и оценки данных о преступности, 

прогнозирования преступности и индивидуального преступного поведения, организации и 

осуществления профилактической деятельности, использования современных методик в 

обеспечении законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-2, 

ПК-4, ПК-6. 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Понятие, история, методология и методика криминологических исследований 

Тема 2. Преступность: личность преступника, криминогенные детерминанты, механизм 

преступного поведения.  

Тема 3. Предупреждение преступности 

Тема 4. Основы виктимологии (учение о жертве преступления) 

Тема 5. Криминально-криминогенные феномены 

Тема 6. Насильственная и корыстная преступность  

Тема 7. Рецидивная и профессиональная преступность 

Тема 8. Организованная преступность 

Тема 9. Экономическая преступность 

Тема 10. Неосторожная преступность. Преступность несовершеннолетних. Женская 

преступность. 

Тема 11. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Зарубежные 

криминологические теории и практика воздействия на преступность  
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Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 показать социальную значимость физической культуры и спорта и её роль в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности. 

 познакомить с биологическими, психолого-педагогическими и практическими 

основами физической культуры и здорового образа жизни. 

 развить мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, сформировать 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 внести вклад в систему практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте. 

 способствовать приобретению личного опыта в повышении двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечению общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

 заложить основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 развить навыки здорового образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-8. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Возникновение и развитие физической культуры и спорта 

Тема 2. История Олимпийских игр  

Тема 3. Социально-биологические основы физической культуры 

Тема 4. Научные основы здорового образа жизни 

Тема 5. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

Тема 6. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Тема 7. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

Тема 8. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Тема 9. Легкая атлетика 
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Цель освоения дисциплины – подготовка квалифицированных кадров для решения 

профессиональных задач с применением информационных технологий, в формировании 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, а также с учетом требований рынка 

труда. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 освоение базовых информационных технологий для развития самостоятельности в 

принятии ответственных решений в ситуации выбора, умения прогнозировать их возможные 

последствия, способности к сотрудничеству;  

 приобретение навыков в поиске, обработке и анализе информации для осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-3, 

ОК-4, ОК-7, ПК-7. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Основы информационных технологий. Компьютер как средство обработки 

информации. 

Тема 2. Аппаратное обеспечение информационных технологий. 

Тема 3. Программное обеспечение информационных технологий. 

Тема 4. Стандартные приложения Windows. Текстовые редакторы. 

Тема 5. Обработка документов средствами электронных таблиц. Работа с базами 

данных. 

Тема 6. Основы электронного документооборота. 

Тема 7. Получение информации из глобальной сети Интернет. Проблемы 

компьютерной безопасности. 
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Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся целостного 

представления о проектной деятельности, понимании ее применения в профессиональной 

деятельности юриста, а также применение экономических законов, понятий и принципов, 

необходимых для дальнейшего эффективного планирования, организации и контроля 

проектной деятельности, обеспечивающей способность принимать грамотные решения и 

квалифицированно действовать в нормотворческой, правоприменительной и экспертно-

консультационной сферах профессиональной деятельности юриста. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у обучающихся целостного представления о проектной деятельности, 

понимании ее применения в профессиональной деятельности юриста; 

 формирование навыков экономического мышления и способностей принимать 

обоснованные эффективные решения в процессе профессиональной деятельности; 

 формирование навыков анализа, обобщения информации, применения научных 

подходов, организация работы над проектом/исследованием; 

 активизация интереса к избранной специальности и стремление к дальнейшему 

повышению профессиональной квалификации. 

 формирование навыков представления и защиты результатов проектной деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-2. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Основы управления проектами. 

Тема 2. Проектный цикл и методы управления проектами. 

Тема 3. Бизнес-план и проектное финансирование. 

Тема 4. Экономическая и правовая оценка эффективности проектов. 

Тема 5. Управление рисками проекта. 

Тема 6. Управление персоналом проекта. 

Тема 7. Контроль и регулирование проекта. 
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Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современной 

информационной культуры и создание фундамента для использования современных средств 

вычислительной техники и пакетов прикладных программ при изучении ими 

общетехнических и специальных дисциплин в течение всего периода обучения. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у студентов мировоззрения в информационной сфере и определенного 

уровня информационной культуры; 

 освоение студентами технических возможностей Интернета как мощного средства 

переработки информации, средства формирования актуальных сведений об исследуемых 

объектах и процессов на основе поиска и сопоставления больших объемов информации, 

средства математического моделирования и анализа процессов; 

 ознакомление студентов со структурой и классификацией информационных систем, 

видами информационных технологий;  

 ознакомление студентов с общими характеристиками процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации, с оценкой количества информации, со структурой её 

хранения и защиты.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-3, 

ОК-4. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Обзор современных электронных образовательных платформ. 

Тема 3. Интернет вещей. 

Тема 4. Основы работы с нейронными сетями. 

Тема 5. Big Data. 

Тема 6. Основы информационной безопасности. 

Тема 7. Локальные и глобальные сети. 
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Цель освоения дисциплины – формирование у студентов современных 

фундаментальных знаний об основных концепциях, категориях и понятиях рыночной 

экономики, закономерностях поведения различных экономических субъектов и о том, как 

данные субъекты делают выбор в условиях ограниченности ресурсов. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение фундаментальных экономических концепций, теорий и законов; 

 усвоение основного экономического категориально-понятийного аппарата; 

 изучение методов и приемов научного анализа экономической действительности, 

характеристик экономических систем; 

 овладение культурой экономического мышления, знание его общих законов; 

 усвоение приемов решения элементарных экономических задач, построения 

простейших экономических моделей: логических, алгебраических и графических. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-2, 

ОК-7. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод экономической науки 

Тема 2. Рынок: структура и функции 

Тема 3. Теория потребительского выбора 

Тема 4. Рынки факторов производства 

Тема 5. Национальная экономика: система целей и результатов функционирования 

Тема 6. Экономическое развитие и экономический рост 

Тема 7. Финансовая система страны. Бюджетно-налоговая политика  
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Цель освоения дисциплины – формирование у студентов целостного представления о 

функционировании современного общества, его политической и правовой сфер, о формах 

политической активности, формирование гражданской позиции. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение основных характеристик общества и государства, форм их взаимодействия; 

 анализ социально значимых проблем и процессов; 

 изучение социальных факторов поведения личности; 

 формирование представлений об основных политических явлениях, об условиях 

формирования гражданской позиции. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-1, 

ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ПК-2. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Социология как наука.  

Тема 2. Возникновение и развитие социологии.  

Тема 3. Культура и общество.  

Тема 4. Личность и общество.  

Тема 5. Группы и общности.  

Тема 6. Социальные институты и социальные организации.  

Тема 7. Социальная стратификация и социальная мобильность.  

Тема 8. Политология как наука.  

Тема 9. Политическая система общества.  

Тема 10. Политические режимы.  

Тема 11. Международные отношения и внешняя политика государства.  

Тема 12. Политическая элита и политическое лидерство.  

Тема 13. Социально-этнические группы и национальная политика государства.  

Тема 14. Политическая культура общества.  
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Цель освоения дисциплины – сформированная устойчивая  способность к 

обобщению, анализу, широкому и глубокому восприятию информации, постановки 

деятельностной цели и способов ее достижения, а также способность находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и брать на себя 

ответственность за решение их. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 заложить у обучающихся основы логической культуры мышления; научить главным 

позициям логического мышления: операциям с понятием, суждением, умозаключением; 

 научить, используя эти понятия, главным принципам доказательной 

аргументированной речи; 

 показать отличие логической аргументации от псевдологической (софистической, 

призванной скрыть манипуляцию сознанием); 

 познакомить с принципами научного доказательства. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-1; 

ОК-7; ОПК-2; ПК-2. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Предмет и значение логики.  

Тема 2. Понятие.  

Тема 3. Суждение.  

Тема 4. Умозаключение.  
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Цель освоения дисциплины – овладение способами обобщения, анализа, восприятия 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; умение логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; умение аргументировано 

доказать истинность своей позиции в споре. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать умения и навыки диалектической беседы (спора), умения отстаивать 

истинность своей позиции, аргументируя ее, реально оценивать ситуацию и видеть 

перспективы ее развития; 

 научить применению логического анализа при решении содержательно важных 

проблем и социальных ситуаций. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-5; 

ОК-7; ОПК-5; ПК-2. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Риторика как лингвистическая дисциплина 

Тема 2. Основные этапы развития риторики 

Тема 3.Основные законы риторики 

Тема 4.Основы теории устной публичной речи. Виды ораторского искусства 

Тема 5. Прикладная, теоретическая и философская риторика 

Тема 6. Оратор и аудитория. Ораторская речь как общение 

Тема 7. Концепция, композиция и структура речи 

Тема 8. Язык и стиль публичного выступления 

Тема 9. Техника речи 

Тема 10. Общение в юридической практике 

Тема 11. Особенности юридической риторики  
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Цель освоения дисциплины – приобретение студентами знаний и навыков, связанных 

с вопросами правового регулирования основ местного самоуправления, организационно-

правовых форм и гарантий его осуществления, полномочий органов местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, которыми 

наделяются органы местного самоуправления. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 усвоение правового понятийного аппарата, предусмотренного муниципальным 

законодательством; формирование представления о месте и роли норм муниципального права 

в системе российского права;  

 ознакомление с содержанием норм муниципального права и практикой их применения;  

 развитие навыков работы с нормативными правовыми актами, регулирующими сферу 

местного самоуправления;  

 выработка способностей к теоретическому анализу муниципально-правовых ситуаций;  

 формирование способностей к юридически грамотным решениям и действиям, в 

условиях функционирования системы местного самоуправления Российской Федерации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-2, 

ПК-1, ПК-4. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Муниципальное право России, как комплексная отрасль российского права 

Тема 2. История развития местного самоуправления 

Тема 3. Основы местного самоуправления 

Тема 4. Вопросы местного значения 

Тема 5. Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления 

Тема 6. Органы местного самоуправления и должностные лица 

Тема 7. Межмуниципальное сотрудничество 

Тема 8. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, 

контроль и надзор за их деятельностью 

Тема 9. Экономическая основа местного самоуправления 

Тема 10. Особенности организации местного самоуправления в городах федерального 

значения 

Тема 11. Правовой статус наукоградов в Российской Федерации 
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Цель освоения дисциплины – формирование представлений о возникновении и 

развитии юридической техники античности, приобретение навыков по формулированию и 

разграничению юридических категорий и правильному применению законов в 

правоприменительной деятельности, выработка юридического мировоззрения. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование представлений об источниках и правовых институтах римского права на 

всех этапах его развития;  

 формирование адекватного понимания смысла исторических явлений, юридических 

терминов и выражений, относящихся к освещаемым институтам римского права;  

 развитие навыков систематического и исторического толкования правовых норм, 

содержащихся в первоисточниках. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-1, 

ПК-15. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Предмет и источники римского частного права 

Тема 2. Иски 

Тема 3. Лица 

Тема 4. Семейные правоотношения 

Тема 5. Вещные права 

Тема 6. Обязательственное право 

Тема 7. Отдельные виды обязательств 

Тема 8. Наследственное право  
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Цель освоения дисциплины – подготовка будущих юристов к пониманию общих 

норм гражданского и других отраслей права, регулирующих семейные правоотношения, 

законов Российской Федерации, регламентирующих правовое положение семьи, права и 

обязанности супругов, родителей, детей и других членов семьи. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 освоение важнейших семейно-правовых понятий и категорий, овладение семейно-

правовой терминологией и выработка умения оперирования ею;  

 развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать 

основные закономерности развития и функционирования семейно-правового регулирования 

общественных отношений с учетом современных реалий;  

 изучение семейного законодательства;  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

специальности и применение этих знаний при решении научных и практических задач 

правового характера; 

 формирование представлений о роли и месте семейного права в системе российского 

права; предмете, методах и основных началах семейного права;  

 понятии и составе семейного правоотношения;  

 содержании прав и обязанностей участников семейных правоотношений;  

 усвоение знаний о системе источников семейного права, о юридической технике и 

структуре норм семейного права. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-4, ПК-7, ПК-16. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Сущность юридического клинического образования. 

Тема 2. Принципы, виды и субъекты оказания юридической помощи. Альтернативные 

способы разрешения споров. Медиация. 

Тема 3. Нормативно-правовое регулирование оказания юридической помощи 

населению. 

Тема 4. Интервьюирование граждан. 

Тема 5. Анализ дела как профессиональный навык юриста. 

Тема 6. Консультирование граждан 

Тема 7. Профессиональная этика 

Тема 8. Составление юридических документов. Организация и ведение 

делопроизводства. 

Тема 9. Юридическая техника. 

Тема 10. Особенности оказания юридической помощи населению по отдельным 

отраслям права. 

Тема 11. Правила работы в юридической клинике. 
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Цель освоения дисциплины – получение знаний о проблемах коррупции в 

российском и международном контексте, теоретических и практических подходах к 

противодействию коррупции, способах и методах разработки стратегии противодействия 

коррупции и путях ее применения. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение основных определений коррупции, международного и национального 

законодательства, регулирующего противодействие коррупции, основных подходов к 

формулированию стратегии противодействия коррупции и базовых элементов такой 

стратегии;  

 применение полученных знаний при анализе проблем, связанных с коррупцией и 

противодействием ей;  

 сформировать умение распознавать коррупцию как элемент социально-политической 

жизни общества в международном и национальном контексте, анализировать деятельность 

органов государственной власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции;  

 выявлять конструктивные и неэффективные подходы к решению проблемы коррупции 

на национальном, региональном и местном уровне. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-14. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Проблема коррупции: понятие и виды. 

Тема 2. Детерминанты коррупции. Социальные последствия коррупции. 

Тема 3. Социологический анализ коррупции. 

Тема 4. Экономическая природа коррупции. Проблемы измерения и сравнения. 

Тема 5. Зарубежный опыт противодействия коррупции. 

Тема 6. Правовые основы противодействия коррупции в России. 

Тема 7. Формы и виды ответственности за коррупционное поведение. 

Тема 8. Мониторинг и антикоррупционная экспертиза как формы противодействия 

коррупции. 

Тема 9. Антикоррупционная стратегия государства и общества. 

Тема 10. Основные формы проявления коррупции.  
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Цель освоения дисциплины – освоение основ психолого-правовых знаний будущим 

юристам, ознакомление обучающихся с фундаментальными понятиями юридической 

психологии, теоретическими направлениями и подходами, проблемами и принципами их 

психологического решения в правоохранительной деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование знаний и представлений о явлениях, закономерностях и механизмах 

психической деятельности человека в юридически значимых ситуациях, в сложных и 

экстремальных условиях в целях применения этих знаний в профессиональной деятельности 

для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния;  

 создание у обучающихся мотивации профессионально- значимого самопознания и 

саморазвития, эмоциональной и когнитивной регуляции в профессиональной деятельности;  

 выработка навыков получения, обработки и обобщения юридически значимой 

психологической информации о человеке, группе людей, а также межличностного 

взаимодействия в сложных и экстремальных условиях при решении профессиональных задач;  

 развитие навыков применения при решении профессиональных задач психологических 

методов, средств и приемов, в том числе методов эмоциональной и когнитивной регуляции 

для оптимизации собственной деятельности и психологического состоянии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-6, 

ОПК-6, ПК-2. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Предмет юридической психологии 

Тема 2. Психология личности в правоохранительной деятельности 

Тема 3. Психические познавательные процессы, учет юристом их закономерностей в 

своей профессиональной деятельности 

Тема 4. Эмоции, чувства, психические состояния. Их психолого-правовая оценка. 

Тема 5. Индивидуально-психологические особенности личности. Использование 

юристом знаний о них в практической деятельности 

Тема 6. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном, гражданском, 

административном судопроизводстве 

Тема 7. Криминальная психология  

Тема 8. Общая социально-психологическая характеристика профессиональной 

деятельности юриста. Психология личности юриста  

Тема 9. Общение в профессиональной деятельности юриста (коммуникативная 

подструктура) 

Тема 10. Психология допроса 

Тема 11. Познавательная подструктура профессиональной деятельности юриста  

Тема 12. Организационно-управленческая подструктура профессиональной 

деятельности юриста 

Тема 13. Психологические особенности судопроизводства 
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Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с основами нормативно-

правового таможенного регулирования и тенденциями его развития, с механизмом 

таможенного регулирования, с системой таможенных органов и порядком их 

функционирования. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 усвоение знаний о сущности и содержании основных понятий и категорий 

таможенного законодательства;  

 современной нормативно-правовой базы, а также общепризнанных принципах, нормах 

международного права и международных договорах Российской Федерации в области 

таможенного регулирования;  

 формирование умения свободно ориентироваться в таможенном законодательстве, 

анализировать юридические факты в области применения норм таможенного 

законодательства;  

 владение навыками реализации норм таможенного права. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ПК-2, 

ПК-5. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика таможенного права 

Тема 2. Источники таможенного права 

Тема 3. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 

Тема 4. Участники таможенных отношений 

Тема 5. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

Тема 6. Таможенные операции. Таможенное декларирование товаров 

Тема 7. Таможенные процедуры 

Тема 8. Особенности перемещения через таможенную границу отдельных категорий 

товаров 

Тема 9. Таможенные платежи 

Тема 10. Таможенный контроль 

Тема 11. Международно-правовое сотрудничество в таможенной сфере 
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Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний о 

международном морском праве, как одной из отраслей современного международного права, 

о его функциях и роли в регулировании международных отношений, связанных с морем. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 приобретение обучающимися представления о развитии международного права и 

современных подходах к регулированию судоходства в территориальных, нейтральных и 

иностранных водах; 

 формирование навыков правовой ориентации и способностей принимать 

обоснованные, юридически грамотные решения в отношении передвижения различных 

морских судов; 

 активизация интереса к избранной специальности и стремление к дальнейшему 

повышению профессиональной квалификации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-1, 

ПК-5. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. История возникновения международного права как науки 

Тема 2. Теоретические основы Международного морского права. 

Тема 3. Пространственные пределы и правовой статус морских пространств. 

Тема 4. Правовой режим морского дна. 

Тема 5. Правовой режим проливов и каналов, используемых для международного 

судоходства 

Тема 6. Международно-правовой статус морских объектов. 

Тема 7. Международно-правовое регулирование обеспечение безопасности 

морепользования 

Тема 8. Морское экологическое право 

Тема 9. Рыбопромысловое право. 

Тема 10. Морские научные исследования 

Тема 11. Международное морское коммерческое право 

Тема 12. Правовое регулирование морских перевозок грузов 

Тема 13. Военно-морское право  

Тема 14. Преступления на море 

Тема 15. Разрешение споров, связанных с использованием морских пространств 
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Цель освоения дисциплины – удовлетворение потребностей современного общества, 

запросов рынка труда и интересов самого студента в качественном образовании на основе 

философских знаний. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование нового специалиста на основе усвоения философского знания, 

сочетающего в себе высокий профессионализм с общекультурными, общепрофессиональными 

и профессиональными компетенциями. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-15. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Сущность и значение нотариата. Особенности правового регулирования и 

организации нотариальной деятельности в Российской Федерации 

Тема 2. Общие условия удостоверение сделок 

Тема 3. Основные условия удостоверение сделок 

Тема 4. Придание исполнительной силы долговыми платежным документам 

Тема 5. Нотариат в международном гражданском обороте 

Тема 6. Сущность адвокатуры и её роль в становлении гражданского общества. 

Правовое регулирование адвокатской деятельности. 

Тема 7. Адвокат и его статус. Организация адвокатуры. 

Тема 8. Адвокат в уголовном процессе 

Тема 9 Адвокат в гражданском процессе 

Тема 10. Иные формы адвокатской деятельности 

Тема 11. Профессиональная этика адвоката 
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Цель освоения дисциплины – получение знаний о проблемах коррупции в 

российском и международном контексте, теоретических и практических подходах к 

противодействию коррупции, способах и методах разработки стратегии противодействия 

коррупции и путях ее применения. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение основных определений коррупции, международного и национального 

законодательства, регулирующего противодействие коррупции, основных подходов к 

формулированию стратегии противодействия коррупции и базовых элементов такой 

стратегии;  

 применение полученных знаний при анализе проблем, связанных с коррупцией и 

противодействием ей;  

 сформировать умение распознавать коррупцию как элемент социально-политической 

жизни общества в международном и национальном контексте, анализировать деятельность 

органов государственной власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции;  

 выявлять конструктивные и неэффективные подходы к решению проблемы коррупции 

на национальном, региональном и местном уровне. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-5, 

ПК-1, ПК-7, ПК-14. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Речь, общение и коммуникация: функции и цели 

Тема 2. Текст как единица общения. Формы текста. 

Тема 3. Государственный язык. Русский литературный язык и его нормы. 

Тема 4. Характеристика литературного и деловых стилей русского языка 

Тема 5. Языковые средства деловой речи. Основные аспекты культуры деловой речи. 

Тема 6. Понятие языкового стандарта и его значение в деловой речи. Основы 

стандартизации и унификации речи. 

Тема 7. Форма документа. Реквизит документа. Виды реквизитов. 

Тема 8. Основные принципы составления делового и частного официального письма. 

Тема 9. Этика юридического письма. Эстетические требования к оформлению 

правовых документов 

Тема 10. Административно-канцелярский подстиль. Управленческие документы 

Тема 11. Дипломатический подстиль. Особенности юридического языка 

Тема 12. Законодательный подстиль. Тексты-правоприменительные акты как носители 

юридически значимой информации 

Тема 13. Типичные лексические ошибки в документах 

Тема 14. Сложные вопросы: употребления и написания частей речи, синтаксиса и 

пунктуации в документах.  
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Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся целостного 

представление о характере и механизме действия норм профессиональной этики, их единстве 

и взаимодействии с требованиями общественной морали. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 приобретение обучающимися знаний об основных положениях законодательства; 

 формирование общего представления о роли морали в жизни человека и общества, 

нравственной ценности права; изучение типологии, содержания и роли основных этических 

систем;  

 изучение основных исторических этапов развития философии морали, нравственности;  

 формирование обучающимся собственной нравственной позиции относительно 

проблем, имеющих большую социальную значимость. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-6; 

ОПК-4; ПК-2. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Этика и нравственное самосознание юриста. 

Тема 2. Сущность морали. Мораль в профессиональной деятельности юриста 

Тема 3.  Предмет и структура профессиональной этики юриста  

Тема 4. Единство и противоречивость моральных и правовых норм в деятельности 

юриста. 

Тема 5. Профессиональная этика адвоката 

Тема 6. Этические принципы и нормы деятельности сотрудников органов внутренних 

дел. 

Тема 7. Этика нотариуса.  

Тема 8. Этические аспекты деятельности таможенников. 

Тема 9. Нравственная специфика деятельности прокуратуры. 

Тема 10. Этика судьи.  
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Цель освоения дисциплины – формирование современной языковой личности, 

способной к логическому мышлению, анализу, владеющей устными и письменными нормами 

современного русского литературного языка, его стратегией и тактикой в различных 

ситуациях общения, особенно официально-деловым стилем речи. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-5, 

ОК-7, ОПК-5, ПК-2. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Понятие о современном русском литературном языке. Язык и речь.  

Тема 2. Слово и его значение. 

Тема 3. Словари как средство хранения культурной информации, а также способ 

кодификации языка. 

Тема 4. Коммуникативные качества речи. Ее богатство и точность. 

Тема 5. Коммуникативные качества речи. Чистота речи. Лексические нормы. 

Тема 6. Стили современного русского языка. Стилистические нормы. Официально-

деловой стиль 

Тема 7. Правильность речи. Современное русское литературное произношение. 

Орфоэпические и грамматические нормы.  
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Цель освоения дисциплины – ознакомление с основами мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации; формирование знаний основных категорий и 

понятий правовой деятельности по осуществлению мониторинга в различных отраслях права 

и основных положений действующего федерального законодательства в данной сфере; 

изучение отдельных видов правового мониторинга, выяснение их специфики и анализа 

результатов экспертной деятельности в данной сфере. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 раскрытие места и значения мониторинга правоприменения в правовом регулировании 

общественных отношений и правотворческой деятельности, с одной стороны, и 

прогнозировании правового развития правовой системы – с другой; 

 приобретение студентами навыков толкования и применения законодательства в сфере 

мониторинга правоприменения, обеспечения соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц;  

 разработка документов правового характера, осуществления правовой экспертизы 

нормативных актов, принятия правовых решений и совершения иных юридических действий в 

точном соответствии с законом. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-6, 

ПК-1, ПК-6, ПК-14. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Теоретико-правовые основы мониторинга правоприменения в Российской 

Федерации 

Тема 2. Методология и методика мониторинга правоприменения 

Тема 3. Полномочия и функции органов государственной власти, органов 

государственного управления и суда в сфере мониторинга правоприменения  

Тема 4. Характеристика стадий деятельности государственных органов по мониторингу 

правоприменения 

Тема 5. Проблемы осуществления мониторинга правоприменения в целях обеспечения 

принятия (издания), изменения или признания утратившими силу (отмены) нормативно-

правовых актов Российской Федерации 

Тема 6. Проблемы осуществления мониторинга правоприменения в целях реализации 

антикоррупционной политики и устранения коррупциогенных факторов 

Тема 7. Проблемы осуществления мониторинга в целях устранения противоречий 

между нормативно-правовыми актами равной юридической силы  
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Цель освоения дисциплины – приобретение студентами знаний правовых основ, 

необходимых во взаимоотношениях перевозчиков, владельцев инфраструктур с 

грузоотправителями, грузополучателями и пассажирами, при выполнении договорных 

отношений и определении имущественной и иных видов ответственности в случаях их 

нарушения; анализ норм, регулирующих транспортную деятельность в Российской 

Федерации, а также получение необходимых сведений о системе транспортных договоров, о 

нормативно-правовых актах, регламентирующих работу транспорта при перевозке различных 

грузов, пассажиров и багажа, в том числе и при международных перевозках. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение основных положений и понятий транспортного права, их взаимозависимости 

и роли в практике; формирование у студентов навыков правильного применения норм 

транспортного права в профессиональной деятельности;  

 изучение особенностей договоров, заключаемых в сфере оказания транспортных услуг;  

 усвоение специального понятийно-категориального аппарата, применяемого в 

транспортном праве. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ПК-3, 

ПК-5. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Понятие транспортного права. 

Тема 2. Правовое регулирование деятельности железнодорожного транспорта. 

Тема 3.  Правовое регулирование деятельности воздушного транспорта.  

Тема 4. Правовое регулирование деятельности морского транспорта.  

Тема 5. Правовые основы деятельности внутреннего водного транспорта. 

Тема 6. Правовая ответственность за нарушения на транспорте.  

Тема 7. Правовые основы деятельности автомобильного транспорта. 

Тема 8. Правовое содержание основных видов транспортных отношений при 

автомобильных перевозках.  
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Цель освоения дисциплины – приобретение обучающимися теоретических знаний в 

области регулирования договорных отношений, а также практических навыков, необходимых 

для успешного осуществления профессиональной деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 приобретение обучающимися знаний об основных положениях законодательства, 

регулирующего договорные отношения, об основных категориях и понятиях договорного 

права, о правовом статусе субъектов договорных отношений;  

 выработка умений правильного использования терминов в области договорного права, 

работы с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с 

заключением, изменением и расторжением гражданско-правовых договоров 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ПК-3, 

ПК-5. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Понятие договорного права. 

Тема 2. Система и классификация договоров. 

Тема 3. Заключение договора.  

Тема 4. Исполнение договора. Изменение и расторжение договора. 

Тема 5. Договоры купли-продажи, договоры по оказанию возмездных услуг. 

Тема 6. Договоры по перевозкам и хранению. 

Тема 7. Договоры мены, дарения, ренты, договор аренды, договор подряда. 

Тема 8. Договоры оказания финансовых услуг. 

Тема 9. Построение договорных отношений организаций. 
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Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний о 

системе нормативных правовых актов в сфере международного и национального правового 

регулирования экологии морских пространств. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 приобретение навыков работы с нормативными правовыми актами в области морского 

экологического права;  

 приобретение навыков применения законодательства в правовом регулировании 

охраны окружающей среды на морских пространствах. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ПК-3, 

ПК-5. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Понятие и сущность морского экологического права.  

Тема 2. Общая характеристика норм и принципов морского экологического права 

Тема 3.  Предотвращение загрязнения морской среды с морских объектов 

Тема 4. Ответственность за загрязнение морской среды. 

Тема 5. Международное глобальное и региональное сотрудничество в области защиты 

и сохранения морской среды. 

Тема 6. Региональное обеспечение защиты морской среды от загрязнения. 

Приполярные пространства. 

Тема 7. Биологическое разнообразие морской среды. Меры, принимаемые для охраны 

морских биоресурсов. Особые районы. 

Тема 8. Международные соглашения РФ по обеспечению экологической безопасности. 
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Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний о 

системе нормативных правовых актов в сфере международного и национального правового 

регулирования использования природных ресурсов морских пространств. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 приобретение навыков работы с нормативными правовыми актами в области морского 

ресурсного права;  

 приобретение навыков применения законодательства в правовом регулировании 

сохранения и рационального использования морских ресурсов в хозяйственной деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ПК-3, 

ПК-5. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод и система морского ресурсного права. Объекты 

правоотношений в области природопользования, охраны, использования морских ресурсов. 

Тема 2. Основы международного регулирования отношений природопользования, 

охраны, использования морских ресурсов. Право собственности и другие вещные права на 

морские ресурсы. 

Тема 3. Право природопользования, охраны, использования морских ресурсов в 

отдельных зарубежных государствах и его международно-правовой механизм. 

Тема 4. Ответственность за правонарушения в области в области охраны и 

рационального природопользования морских ресурсов. Разрешение споров. 

Тема 5 Научные исследования в области морского ресурсного права. 

Тема 6.  Система российского законодательства в области охраны и рационального 

природопользования морских ресурсов. Источники права природопользования. 
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Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся общего системного 

представления о специфике правового регулирования судоходства в акватории Северного 

морского пути; изучение нормативных правовых актов в сфере регулирования деятельности 

СМП; овладение навыками применения норм морского права в практической деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у обучающихся основных понятий, регламентирующих правовой статус 

морских пространств; освоение правовых норм, регламентирующие правила осуществления 

судоходства в акватории Северного морского пути и формы их закрепления;  

 приобретение умений обоснованно принимать правовые решения и осуществлять 

консультирование по вопросам правоприменения в данной сфере правового регулирования. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ПК-3; 

ПК-5; ПК-16. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Арктическое судоходство: понятие, содержание, международный аспект. 

Тема 2. Северный морской путь: определение, организация, управление 

Тема 3.  Источники правового регулирования арктического судоходства.  

Тема 4. Нормы международного морского права как источник правового регулирования 

арктического судоходства  

Тема 5. Основные положения федерального законодательства о правовом 

регулировании арктического судоходства 

Тема 6. Организация управления арктическим судоходством 

Тема 7. Правовые основы деятельности организаций, обеспечивающих арктическое 

судоходство  

Тема 8. Правовой режим судоходства во внутренних морских водах и территориальном 

море российской Арктики. 

Тема 9. Правовой режим судоходства в исключительной экономической зоне Арктики. 
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Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся фундаментальных 

знаний в области современного наследственного права, развитие навыков анализа 

закономерностей судебной практики и содержания новых правовых актов, а также 

самостоятельного применения основных юридических понятий и институтов наследственного 

права в практической работе. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у обучающихся понятий о сущности наследственного права как отрасли 

права, как науки и как учебной дисциплины, а также о месте и роли наследственного права в 

российской правовой системе;  

 приобретение базовых знаний в области наследственного права; ознакомление с 

практикой применения норм наследственного законодательства в различных ситуациях;  

 развитие юридического мышления и навыков практического применения 

теоретических знаний в области наследственного права. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ПК-3; 

ПК-5; ПК-16. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Возникновение и развитие наследственного права. Общие положения о 

наследовании 

Тема 2. Наследование по закону  

Тема 3. Наследование по завещанию  

Тема 4. Принятие наследства и отказ от него 

Тема 5. Принятие мер к охране наследуемого имущества и управление им 

Тема 6. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство 

Тема 7. Наследование отдельных видов имущества 

Тема 8. Коллизионные вопросы, связанные с наследованием 
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Цель освоения дисциплины – овладение обучающимися правовыми основами 

правового статуса личности, а также практическим опытом применения и толкования 

нормативных правовых актов в сфере правового статуса личности. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у обучающихся целостного представления о статусе личности в 

современном обществе и государстве, конституционном закреплении прав и свобод человека 

и гражданина, гарантиях и механизме реализации прав и свобод;  

 изучение нормативных правовых актов, регулирующих правовой статус личности в 

Российской Федерации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-14. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Правовой статус личности в Российской Федерации: понятие, структура, 

источники. 

Тема 2. Принципы правового регулирования и реализации прав человека 

Тема 3. Гражданство Российской Федерации  

Тема 4. Личные права и свободы: право на жизнь, достоинство и неприкосновенность 

личности 

Тема 5. Личные права и свободы: личная свобода и свобода передвижения и поселения 

Тема 6. Личные права и свободы: свобода мысли и совести, неприкосновенность 

частной и семейной жизни и тайна сообщений  

Тема 7. Политические права и свободы 

Тема 8. Экономические, социальные и культурные права и свободы человека и 

гражданина. 

Тема 9. Основные обязанности человека и гражданина. 

Тема 10. Гарантии реализации основных прав и свобод. 
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Цель освоения дисциплины – изучение студентами проблем конституционного 

законодательства, практики его применения; получение практических навыков применения 

конституционного законодательства. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 уяснение основных проблем современного конституционного права, связанных с 

содержанием Конституции РФ, ее принципами, федеративным устройством  

 систематизация знаний о системе органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-14. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Российское конституционное право: понятие, содержание, иерархия 

источников 

Тема 2. Особенности конституционных правоотношений 

Тема 3. Российский конституционализм. Роль Конституции в развитии российского 

народа 

Тема 4. Развитие российской Конституции: тенденции и перспективы 

Тема 5. Проблема формирования единого правового пространства 

Тема 6. Проблемы реализации правового статуса человека и гражданина в России. 

Тема 7. Развитие институтов гражданства и правового положения иностранных 

граждан в России. 

Тема 8. Особенности федеративного устройства Российской Федерации. 

Тема 9. Проблемы совершенствования институтов избирательного права и института 

референдума. 

Тема 10. Проблемы, связанные с организацией деятельности государства и 

осуществлением государственной власти.  
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Цель освоения дисциплины – усвоения студентами содержания и практики 

применения норм международного права и российского законодательства, регламентирующих 

порядок эксплуатации морского транспорта; формирование целостного представления о 

соотношении российского нормативного массива с требованиями норм международного права 

по вопросам морепользования. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение основных источников морского права Российской Федерации, особенностей 

применения морского законодательства РФ;  

 формирование навыков применения норм российского морского законодательства при 

рассмотрении споров, связанных с правоотношениями в области морепользования. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ПК-3, 

ПК-4. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Морское право РФ: понятие, предмет, источники и субъекты. 

Тема 2. Правовой режим российских водных пространств. 

Тема 3. Организационно-правовые основы управления в области торгового 

мореплавания. 

Тема 4. Правовой статус судна. 

Тема 5. Правовое положение экипажа судна. 

Тема 6. Правовые основы деятельности морских портов. 

Тема 7. Договорные отношения, вытекающие из практики торгового судоходства. 

Тема 8. Морские происшествия. Общая авария. Порядок рассмотрения претензий и 

исков. 

Тема 9. Ответственность за нарушения правил эксплуатации морских судов. 
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Цель освоения дисциплины – изучение студентами особенностей правоотношений, 

возникающих в процессе продвижения товаров от производителя к потребителю. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение правовой основы торгового оборота в Российской Федерации; 

 овладение понятийным аппаратом, используемым при регулировании отношений в 

сфере коммерческой деятельности;  

 усвоение юридических институтов, регулирующих основные направления 

коммерческой деятельности;  

 уяснение характеристики сторон, существенных и иных условий торговых и 

сопутствующих торговле договоров, прав и обязанностей их участников, ответственности за 

нарушение условий этих договоров;  

 выработка умений заключать торговые и сопутствующие торговле договоры, давать 

заключения об их юридической безупречности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ПК-3, 

ПК-4. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Коммерческое право в системе отраслей Российского права 

Тема 2.Субъекты коммерческого права. Объекты коммерческой деятельности 

Тема 3. Правовые основы товарного рынка в Российской Федерации 

Тема 4. Государственное регулирование торговли в Российской Федерации. 

Конкуренция в товарном обращении 

Тема 5. Правовое регулирование приемки и возврата товаров. Реклама в коммерческих 

отношениях 

Тема 6. Договоры в товарном обращении  

Тема 7. Правовое регулирование перевозки товаров  

Тема 8. Ответственность за нарушение торговых договоров  

Тема 9. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности в Российской 

Федерации  
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Цель освоения дисциплины – формирование представления об основных положениях 

обособленной отрасли права, включающей не только материальные, но и процессуальные 

нормы морского права. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 приобретение обучающимися представления о развитии континентального и 

островного морского права и современных подходах к регулированию судоходства за 

рубежом; 

 формирование навыков правовой ориентации и способностей принимать 

обоснованные, юридически грамотные решения в отношении передвижения различных 

морских судов за рубежом; 

 активизация интереса к избранной специальности и стремление к дальнейшему 

повышению профессиональной квалификации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-1, 

ПК-5. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Исторический обзор становления и развития зарубежного морского права 

Тема 2. Адмиралтейское (морское) право зарубежных стран: понятие, источники, 

система  

Тема 3. Адмиралтейское (морское) право европейских стран 

Тема 4. Адмиралтейское (морское) право стран американских континентов 

Тема 5. Морское право стран азиатско-тихоокеанского региона 
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Цель освоения дисциплины – получение обучающимися представления об истории 

возникновения Европейского Союза, основных его институтах, о праве Европейского Союза 

для последующего практического применения. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение законодательства Европейского Союза;  

 приобретение знаний об особенностях, истории становления и эволюции европейского 

права, субъектах и принципах реализации норм европейского права; 

 формирование навыков решения задач правоприменительной практики. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-1, 

ПК-5. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Образование европейских сообществ и становление европейского права. 

Тема 2. Понятие, особенности и структура европейского права с национальным и 

международным правом  

Тема 3. Источники европейского права. Сфера действия европейского права  

Тема 4. Юрисдикционная защита европейского права 

Тема 5. Институты и органы Европейских сообществ и Европейского Союза 

Тема 6. Компетенция Европейского Суда по правам человека  

Предметная компетенция Европейского Суда по правам человека. Действие  

Тема 7. Обращение в Европейский Суд по правам человека. Процедура рассмотрения 

жалоб 
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Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся целостного 

представления о множестве современных подходах к регулирования международных 

хозяйственных конфликтов, возникающих в различных условиях развития социально-

экономической системы государства и развивающейся глобализации. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 приобретение обучающимися представления о развитии международного права и 

современных подходах к разрешению хозяйственных споров в международном арбитраже; 

 формирование навыков правовой ориентации и способностей принимать 

обоснованные, юридически грамотные решения в отношении международной хозяйственной 

активности; 

 активизация интереса к избранной специальности и стремление к дальнейшему 

повышению профессиональной квалификации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-1; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-16. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Понятие, система международного коммерческого арбитражного 

процессуального права 

Тема 2. Правовая природа и виды арбитража. Арбитражные институты.  

Тема 3. Роль арбитражного соглашения. Договорный и обязательный арбитраж 

Тема 4. Формирование арбитражного суда и арбитражное производство 

Тема 5.  Арбитражное решение  

Тема 6.  Отмена арбитражных решений 

Тема 7. Взаимоотношения государственного суда и арбитража 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Направление подготовки – 40.03.01 – Юриспруденция 

Направленность (профиль) – Правовое регулирование деятельности Северного морского пути 

Уровень подготовки – бакалавриат 

2020 г.п. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний о 

Европейском Суде по правам человека как уникальном международном правозащитном 

механизме, основанном на принципе надгосударственной юрисдикции, нормативных аспектах 

его деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение основных закономерностей функционирования в правовой системе 

Российской Федерации норм ЕСПЧ, порядок исполнения решений Европейского суда по 

правам человека в правовой системе Российской Федерации;  

 формирование навыков анализа нормативно-правового материала ЕСПЧ, решения 

практических задач;  

 формирование навыков подготовки юридических документов и оказания консультаций 

по вопросам правоприменения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-1; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-16. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Организация работы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) 

Тема 2. Организационная структура Европейского суда по правам человека  

Тема 3. Правовой статус и значение Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 

Тема 4. Критерии приемлемости жалобы в Европейский суд по правам человека. 

Тема 5. Стадии судопроизводства в Европейском су по правам человека. 

Тема 6. Исполнение постановлений Европейского суда по правам человека. 

Тема 7. Право человека на жизнь (статья 2 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод). 

Тема 8. Право человека на должное обращение (статья 3 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод) 

Тема 9. Право человека на свободу и личную неприкосновенность (статья 5 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод) 

Тема 10.  Право человека на справедливое и публичное разбирательство его дела 

(статья 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод) 

Тема 11. Защита права на беспрепятственное пользование имуществом (статья 1 

Протокола № 1 к Конвенции). 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 

Направление подготовки – 40.03.01 – Юриспруденция 
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Цель освоения дисциплины – подготовка бакалавров, владеющих знаниями в объеме, 

необходимом для понимания основных форм, методов и принципов управления 

человеческими ресурсами, способствующих решению профессиональных задач в процессе 

делового взаимодействия в трудовых коллективах. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у бакалавров представления о сущности управления человеческими 

ресурсами, основных видов  кадровой деятельности; 

 формирование представления об особенностях применения современного 

стратегического инструментария проектирования кадровых подсистем и его теоретического 

обоснования; 

 ознакомление бакалавров с методами  количественного и качественного анализа 

результатов кадровой деятельности;  

 ознакомление бакалавров с перспективными кадровыми технологиями и новейшими 

результатами практических разработок в данной области, используемых современными 

компаниями; 

 формирование способности критически оценивать модели поведения персонала в 

рамках организационной структуры и механизмы взаимодействия работников в процессе 

реализации своих функций. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-6. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Методология управления человеческими ресурсами организации 

Тема 3. Эффективность деятельности по управлению человеческими ресурсами 

организации 

Тема 4. Организационное проектирование системы управления человеческими 

ресурсами организации  

Тема 5. Стратегическое управление человеческими ресурсами предприятия 

Тема 6. Технология управления персоналом предприятия. 

Тема 7. Управление развитием  персонала предприятия   

Тема 8. Социальные отношения на предприятии 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
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Цель освоения дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний, 

умений и практических навыков в области межкультурного общения, создания нормального 

климата общения в трудовом коллективе, обеспечения стабильности в обществе, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности выпускника по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция», направленности «Правовое регулирование деятельности 

Северного морского пути». 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование адекватных реальности представлений о структуре современного 

общества, российского, в частности, о проблемах функционирования его основных 

институтов: исполнительной власти, религии, семьи, науки, образования; 

 осознание на более глубоком уровне опасности коррупции в системе власти, в 

модернизации экономики, реформировании образования, здравоохранения, системы 

общественного порядка; 

 укрепление информационной безопасности и осуществление социального контроля в 

виртуальном пространстве, в социальных сетях, раскрытие их возможностей в 

предотвращении терроризма и в пропаганде толерантности при восприятии этнических, 

религиозных и других различий. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-6. 

 

Разделы/темы дисциплины 

1. Конфликт и согласие как формы социальной организации 

2. Совершенствование социальной структуры общества 

3. Наука и образование в современном обществе 

4. Проблемы информационной безопасности. Правовое и этическое регулирование 

киберпространства 

5. Религия и государство: проблемы их взаимоотношений в современном мире 

6. Взаимодействие культур, глобализация и проблема терроризма 

7. Демографические проблемы современного общества и роль семьи в их решении 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
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Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать у студентов способности к поддержанию должного уровня физической 

подготовленности для полноценной деятельности. 

 познакомить студентов с биологическими, психолого-педагогическими и 

практическими основами физической культуры и здорового образа жизни. 

 развить мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, сформировать 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 внести вклад в систему практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте. 

 способствовать приобретению личного опыта в повышении двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечению общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

 заложить основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 развить навыки здорового образа жизни в процессе активной творческой деятельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОК-8. 

 

Разделы/темы дисциплины 

Раздел 1. Виды спорта  

Раздел 2. Общая физическая подготовка 

 


