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Аннотация к дисциплине «Административное право»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по
дисциплинам: «Теория государства и права», «Конституционное право», «История
государства и права России».
Объем з.е.: 7
Описание курса: Целями изучения курса являются приобретение студентами
знаний о различных направлениях (видах) юридической деятельности, составляющих
основу государственного управления: нормотворческой, правоприменительной,
правоохранительной и др.), а также умений и навыков, необходимых для различных видов
взаимодействий граждан и организаций с органами государственной власти в сфере
государственного управления.
Задача курса состоит в формировании компетенций, необходимых для реализации
прав, свобод и обязанностей различных субъектов административного права в сфере
государственного управления.
В рамках освоения курса приобретаются знания о правовых основах
государственного управления и функционирования исполнительной власти, о формах и
методах государственного управления; формируются навыки применения теоретических
знаний в области административного права при разрешении практических вопросов
государственного управления, выбора эффективных способов защиты прав в сфере
государственного управления.
Приобретенные в процесе изучения дисциплины знания, умения и навыки позволят
решать практические задачи государственного управления, как в рамках служебной и
иной административной деятельности субъектов, реализующих публично значимые
функции, так и в процессе деятельности иных субъектов в рамках различных
административно-правовых режимов.

2

Аннотация к дисциплине «Академическое письмо на английском языке»
Тип дисциплины: факультатив
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): уровень владения английским языков на уровне B2 CEFR
Объем з.е.: 2
Описание курса:
Курс формирует иноязычную коммуникативную компетенцию, необходимую для
решения коммуникативных задач в различных ситуациях академического и
профессионального общения, социокультурную компетенцию и поведенческие
стереотипы, необходимые для успешной адаптации выпускников на рынке труда.
Студенты учатся самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой,
профессиональной и научной коммуникации на английском языке.
Студенты познакомятся с основными языковыми особенностями, прагматическими
функциями и профессиональной спецификой жанра research proposal на английском
языке, профессиональной лексикой для общения на профессиональные темы;
академической лексикой для общения в академической среде. Студенты подготовят текст
research proposal согласно языковым особенностям, прагматическим функциям и
профессиональной специфике текста в изучаемой области знаний; устно представят
research proposal согласно особенностям англоязычной риторики, прагматическим
функциям и профессиональной специфике устного научного выступления в изучаемой
области знаний. Курс формирует следующие умения: читать и понимать оригинальный
англоязычный научный текст по специальности, газетные/журнальные
статьи на
профессиональную тематику; находить необходимую информацию в текстах научного и
обучающего характера на английском языке; выражать свои мысли в устной форме по
пройденной тематике, устно излагать краткое содержание и основные мысли текста
любой сложности; представить в устной и письменной форме научную и статистическую
информацию; составить сообщение (доклад, презентацию) на профессиональные темы.
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Аннотация к дисциплине «Английский язык»
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): уровень владения английским языком у которых выше А1+
Объем з.е.: 14
Описание курса:
Курс формирует иноязычную коммуникативную компетенцию уровня B2 (по
Общеевропейской шкале языкового соответствия CEFR), а именно: лингвистической,
социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также
формирование академических навыков, необходимых для использования английского
языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности, дальнейшем обучении в
бакалавриате, магистратуре и аспирантуре, а также осуществления исследовательской
деятельности в заданной области. Уровень B2 является минимально необходимым для
решения социально-коммуникативных задач в различных областях социально-культурной
и бытовой сфер деятельности, а также на начальном этапе научной деятельности и для
дальнейшего самообразования. Успешное освоение курса английского языка должно
обеспечить возможность освоения читаемых на английском языке дисциплин и позволит в
дальнейшем получить любой международный языковой сертификат, подтверждающий
готовность и способность к обучению на международных программах высшего
профессионального образования.
Дисциплина читается на 1 и 2 курсе и имеет модульную структуру. Каждый тематический
модуль имеет аналогичную структуру, в основе которой лежат проблемы для обсуждения,
которые:
 соотносятся с уровнями владения языком;
 интегрируют знания из различных дисциплин гуманитарного, естественнонаучного
и экономического профиля;
 расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов
деятельности и сфер общения специалистов с высшим образованием;
 направлены на развитие конкретных макро- и микро-умений в устной и
письменной речи на уровне рецепции и продукции;
 обеспечивают возможность одновременной работы с разными типами и видами
текстов (не/линейных, не/вербальных, медийных, художественных и т.д.);
 предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской
работы;
 позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.

4

Аннотация к дисциплине «Арбитражный процесс»
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения
дисциплины:
Гражданское
право,
Гражданское
процессуальное
право,
Предпринимательское право
Объем з.е.: 4
Описание курса:
Курс направлен на формирование у студентов знаний и понимания основных
научных и практических проблем, имеющихся в арбитражном процессуальном праве. В
ходе лекций и семинарских занятий студенты приобретают навыки применения
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом его толкования
Верховным Судом Российской Федерации, Высшим Арбитражным Судом Российской
Федерации, арбитражными судами.
В ходе изучения курса перед обучающимися ставится цель осмысления
арбитражного процессуального права в проблемном ключе; студенты учатся видеть
доктринальные проблемы в практических примерах и предлагать пути их решения.
Особое внимание в ходе изучения курса отводится составлению и написанию
процессуальных документов, которые подаются в арбитражные суды (исковые заявления,
отзывы на исковые заявления, заявления, ходатайства, апелляционные, кассационные и
надзорные жалобы).
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Аннотация к дисциплине «Банкротное право»
Тип дисциплины: обязательная.
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения
дисциплины (пререквизиты): Изучение данной дисциплины базируется на следующих
дисциплинах: «Гражданское право», «Предпринимательское право», «Налоговое право»,
«Арбитражный процесс».
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими
знаниями и компетенциями: знать основные понятия, институты гражданского,
предпринимательского и налогового права; уметь разрешать гражданско-правовые
казусы, применять правовые нормы; знать организационно-правовые формы юридических
лиц и их особенности, общие положения о правоспособности и дееспособности, общие
нормы о недействительности сделок.
Объем з.е.: 7
Описание курса: Целями освоения дисциплины «Банкротное право» являются:

приобретение студентами базовых знаний в области правового
регулирования отношений несостоятельности (банкротства);

ознакомление студентов с теоретическими и практическими проблемными
вопросами несостоятельности (банкротства);

приобретение навыков решения практических задач, возникающих при
применении норм, регулирующих правоотношения несостоятельности (банкротства).
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Аннотация к дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): настоящая дисциплина изучаются студентами в первом месяце обучения
по программе бакалавриата и не предполагает специальной подготовки
Объем з.е.: 1
Описание курса: Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
являются:
 знакомство с ценностями и целями НИУ ВШЭ;
 получение навыков по работе с корпоративными информационными системами
НИУ ВШЭ;
 формирование представления о порядке взаимодействия с основными
структурными подразделениями НИУ ВШЭ;
 знакомство с основными локально-нормативными актами, регулирующими
университетскую жизнь;
 освоение практических навыков в аспектах обеспечения безопасности в
университете и в большом городе (Санкт-Петербург).
Тематический план дисциплины:
 Правила жизнедеятельности в университете
 Концепция преподавания английского языка
 Социальная поддержка в университете
 Внеучебная жизнь
 Библиотечные ресурсы университета
 Безопасности в университете и в большом городе
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Аннотация к дисциплине «Внутренний экзамен по английскому языку (1 курс)»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): уровень владения английским языком не ниже уровня В2 по шкале
CEFR
Объем з.е.: 0
Описание курса:
Дисциплина оценивает сформированную иноязычную коммуникативную
компетенцию по результатам обучения на 1 курсе бакалавриата. Задачами дисциплины
являются проверка знания студентов формата международного экзамена по
академическому английскому (IELTS), требований формата, критериев оценки разных
видов деятельности, проверка речевых умений в устной и письменной речи, языковых
навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных уровней
коммуникативной компетенции, проверка знания студентом эффективных стратегий
сдачи экзамена.
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Аннотация к дисциплине «Гражданское право (Общая часть)»
Тип дисциплины: обязательная.
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Теория государства и права; История государства и права России;
Конституционное право; Римское право.
Объем з.е.: 9
Описание курса:
Курс предполагает освоение студентами терминологии, понятийного аппарата и
конструкций общей части гражданского права; получение базовых знаний в области
гражданского права; понимание системы гражданского законодательства и возможность
определения места международных договоров, законов, подзаконных нормативноправовых актов и иных источников права в регулировании частных общественных
отношений; понимание смысла гражданско-правовой материи и заложенных в ней
возможностей творческого практического применения; уяснение роли и значения
судебной и иной правоприменительной практики; приобретение навыков работы с
источниками права, сравнительно-правового анализа источников и исследовательских
работ.
В результате освоения данной дисциплины студенты должны:
1) знать:
- фундаментальные категории гражданского права;
- сущность основных теоретических понятий науки гражданского права;
- систему гражданского права как отрасли права, сущность и содержание её
подотраслей и институтов, а также систему гражданского законодательства;
- основные тенденции в эволюции различных институтов частного права;
- характерные особенности учения о гражданском правоотношении;
- характерные особенности вещного права;
- основы учения об обязательствах их особенностях, отдельные виды
обязательственных отношений;
- юридическую терминологию;
2) уметь:
- юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства, владеть
навыками толкования нормативно-правовых актов;
- самостоятельно анализировать гражданско-правовые нормы и применять их на
практике;
- анализировать конкретную юридическую практику и делать заключение на
основе анализа;
3) иметь навыки:
- работы с правовыми актами;
- анализировать различные правовые явления, юридические факты, правовые
нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности.
Сфера применения знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения курса,
чрезвычайно широка. Эти знания могут быть использованы в дальнейшем при изучении
следующих дисциплин: гражданское право (особенная часть), гражданское
процессуальное право, корпоративное право, права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, семейное право, международное частное
право, арбитражный процесс и др.
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Аннотация к дисциплине «Гражданское право (Особенная часть)»
Тип дисциплины: обязательная.
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения
дисциплины (пререквизиты): Теория государства и права; История государства и права
России; Конституционное право; Римское право; Гражданское право (Общая часть).
Объем з.е.: 8
Описание курса: Курс предполагает освоение студентами терминологии,
понятийного аппарата и конструкций особенной части гражданского права; изучение
правового регулирования различных видов договорных и внедоговорных отношений,
отношений в сфере регулирования интеллектуальной деятельности, основ
наследственного права; выявление особенностей правового регулирования различных
институтов особенной части гражданского права; сравнительный анализ институтов
особенной части гражданского права.
В результате освоения данной дисциплины студенты должны:
1) знать:
- суть основных типов договоров;
- особенности правового регулирования различных видов договорных отношений:
их понятие и особенности правового регулирования, основные права, обязанности и
ответственность сторон;
- понятие, основания возникновения и порядок правового регулирования
внедоговорных обязательств;
- основные понятия и порядок правового регулирования отношений в сфере
интеллектуальной деятельности;
- основные понятия и порядок правового регулирования отношений, возникающих
в сфере наследования;
2) уметь:
- самостоятельно анализировать гражданско-правовые нормы и применять их на
практике;
- определять юридическое значение фактических обстоятельств, описываемых в
задачах (казусах), выявлять круг основных правовых проблем, поставленных в них;
3) иметь навыки:
- давать юридическую оценку правам и обязанностям участников конкретных
ситуаций, делать правильные выводы об особенностях их требований и возражений;
- формировать ответы на поставленные вопросы, последовательно излагать свои
соображения по конкретному делу с использованием юридической терминологии,
обосновывая своё решение ссылкой на соответствующие нормы права.
Сфера применения знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения курса,
чрезвычайно широка. Эти знания могут быть использованы в дальнейшем при изучении
следующих дисциплин: корпоративное право, права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, семейное право, международное частное
право, арбитражный процесс и др.
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Аннотация к дисциплине «Гражданское процессуальное право»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по
дисциплине «Теория государства и права», «Конституционное право России»,
«Гражданское право» (Общая часть), «Административное право», «Трудовое право».
Объем З.Е.: 7
Описание курса: Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального
цикла учебных дисциплин подготовки студентов по направлению «Юриспруденция»
(бакалавриат). Целями освоения дисциплины «Гражданское процессуальное право»
являются формирование у студентов целостного представления о процессуальной
деятельности суда и иных участников процесса по рассмотрению и разрешению
гражданских дел в судах общей юрисдикции.
Содержание дисциплины:
1. Понятие гражданского процесса
2. Принципы гражданского процесса
3. Подведомственность
4. Подсудность
5. Лица, участвующие в деле
6. Представительство
7. Право на иск
8. Доказывание и доказательства
9. Судебные расходы
10. Судебное разбирательство
11. Судебное решение
12. Особое производство
13. Производство в суде апелляционной инстанции
14. Производство в судах кассационной и надзорной инстанций
15. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу, по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам
16. Исполнение судебных постановлений
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Аннотация к дисциплине «Земельное право»
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения
дисциплины (пререквизиты): теория государства и права, конституционное право,
административное право, уголовное право, трудовое право, гражданское право,
гражданское процессуальное право, уголовное процессуальное право, международное
право.
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Курс формирует у студентов базовые теоретические знаний в области правового
регулирования земельных отношений, земельно-правовое мировоззрение, земельноправовую культуру, формирует навыки применения земельно-правовых норм при
разрешении споров, а также навыки исследования и разрешения проблем в правовом
регулировании земельных отношений.
Студент приобретет навыки анализа смежных отраслей права, а также анализа
правоприменительной и судебной практики.
Сфера применения знаний, полученных в ходе изучения курса, чрезвычайно
широка. Основные положения дисциплины в дальнейшем могут быть использованы при
изучении следующих дисциплин: международное частное право, экологическое право, а
также при подготовке выпускной квалификационной работы.
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Аннотация к дисциплине
«Иностранный язык (интенсивный курс английского языка для начинающих)»
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): а) зачисленные в университет без вступительных испытаний по
английскому языку, уровень владения английским языком у которых не выше А1+, б)
в средней школе английский язык не изучался и в аттестате отсутствует соответствующая
оценка
Объем з.е.: 16
Описание курса:
Курс формирует иноязычную коммуникативную компетенцию уровня В1 и выше
(по
Общеевропейской
шкале
уровней
языкового
соответствия
http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this),
а
именно:
лингвистической,
социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также
формирование академических навыков, необходимых для использования английского
языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности, дальнейшем обучении в
бакалавриате, магистратуре и аспирантуре, а также осуществления исследовательской
деятельности в заданной области. Уровень B1 является минимально необходимым для
решения социально-коммуникативных задач в различных областях социально-культурной
и бытовой сфер деятельности, а также на начальном этапе научной деятельности и для
дальнейшего самообразования.
Успешное освоение интенсивного курса английского языка для начинающих
должно обеспечить возможность освоения дисциплины «Иностранный язык»
(английский) на 2-м курсе на общих основаниях и в дальнейшем получения любого
международного сертификата, подтверждающего готовность и способность к обучению
на международных программах высшего профессионального образования.
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Аннотация к дисциплине «Исполнительное производство»
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Теория государства и права, Конституционное право, Гражданский
процесс, Арбитражный процесс
Объем з.е.: 4
Описание курса: Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов
представления об условиях и порядке принудительного исполнения судебных актов, актов
других органов и должностных лиц, а также о деятельности службы судебных приставов
по такому принудительному исполнению.
В результате изучения курса студенты узнают понятие, место и роль
исполнительного производства в российской правовой системе, особенности правового
регулирования исполнительного производства, а также
изучат
институты
исполнительного производства и основные нормативные положения, регулирующие
осуществление исполнительного производства.
При изучении дисциплины пристальное внимание уделяется обучению студентов
логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по вопросам
исполнительного производства, получению навыков самостоятельной квалифицированной
работы с юридическими источниками, в том числе с нормативными правовыми актами,
материалами правоприменительной практики, специальной литературой, анализа
практики разрешения вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства,
оценки правовых последствий судебных актов судов, постановлений судебных приставовисполнителей, принятых по итогам разрешения такого рода вопросов.
Знания полученные в ходе изучения курса, могут быть применены в дальнейшем
при работе представителем в суде, при поступлении на службу в ФССП России, при
подготовке теоретических работ по вопросам принудительного исполнения требований
исполнительных документов.
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Аннотация к дисциплине «История государства и права зарубежных стран»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): теория государства и права, всеобщая история
Объем з.е.: 7
Описание курса: Курс формирует у студентов базовые знания о формировании и
эволюции государственных и правовых институтов в истории различных государств мира,
общих тенденциях и специфике в их развитии, многообразии форм государственности и
права, видов источников права.
В ходе преподавания курса будут изучены основные типы и формы
государственности стран Запада и Востока, особенности развития основных отраслей
права.
Студент в результате изучения дисциплины приобретет навыки работы с
правовыми
текстами
(юридическими
памятниками),
сравнительно-правового
исследования, основ анализа и классификации юридических фактов.
Полученные знания в дальнейшем могут быть использованы при освоении истории
государств и права России, римского частного права, а также основных отраслевых
юридических дисциплин.
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Аннотация к дисциплине «История государства и права России»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): теория государства и права, история государства и права зарубежных
стран
Объем з.е.: 7
Описание курса: Курс формирует у студентов базовые знания о формировании и
эволюции отечественных государственных и правовых институтов в истории России,
многообразии форм государственности и права, видов источников права в историческом
развитии нашей страны.
В ходе преподавания курса будут изучены основные типы и формы
государственности, существовавшие на территории России, степень влияния на них
государственных традиций стран Запада и Востока, особенности исторического развития
основных отраслей отечественного права.
Студент в результате изучения дисциплины приобретет навыки работы с
правовыми
текстами
(юридическими
памятниками),
сравнительно-правового
исследования, основ анализа и классификации юридических фактов, аргументированного
изложения своей позиции по тому или иному вопросу, имеющему правовое значение.
Полученные знания в дальнейшем могут быть использованы при освоении
отраслевых юридических дисциплин.
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Аннотация к дисциплине «Конституционное право»
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по
дисциплинам «Теория государства и права», «История государства и права России».
Объем з.е.: 7
Описание курса: Целями изучения курса являются приобретение студентами базовых
теоретических знаний в области конституционного права, выработка навыков анализа
источников конституционного права и использования принципов и норм
конституционного права в практической деятельности юристов, а также выработка у
студентов способности разрабатывать и профессионально аргументировать позиции при
обращении в юрисдикционные органы в связи с нарушениями конституционных прав и
конституционного законодательства.
Задачи изучения дисциплины ориентированы на приобретение знаний в области
конституционного права и выработку навыков работы с конституционно-правовыми
источниками, применения конституционных и конвенционных норм, определения
перспектив разрешения конституционно-правовых споров.
По итогам курса у студентов должны быть сформированы ключевые знания по
основным институтам конституционного права, умения по анализу конституционноправовых источников, навыки подготовки правовых заключений по проблемным
вопросам конституционного законодательства и запросов, жалоб, заявлений, ходатайств,
связанных с реализацией и защитой основных прав и свобод человека и гражданина.
Освоение дисциплины позволит решать практические задачи в сфере
конституционно-правовых отношений и в рамках конституционного судопроизводства.
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Аннотация к дисциплине «Корпоративное право»
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по
дисциплинам: «Гражданское право (Общая часть)».
Объем з.е.: 7
Описание курса:
Курс формирует у студентов представление о регулировании корпоративных
отношений.
В ходе преподавания курса будут рассмотрены экономические основы и принципы
корпоративного права, правовое регулирование деятельности органов управления и
контроля хозяйственных обществ, распределения прибыли и убытков от экономической
деятельности, формирования уставного капитала, обращения долей в уставном капитале
и акций, сделок по приобретению корпоративного контроля, восстановления
корпоративного контроля, преодоления тупиковых ситуаций, использования,
предоставления и раскрытия информации, совершения и оспаривания крупных сделок и
сделок с заинтересованностью, возмещения убытков за неправомерные действия по
управлению делами хозяйственных обществ.
Студент приобретет навыки применять терминологию курса, разбираться в
источниках права по предмету курса; применять изученные нормы в
правоприменительной практике; подготавливать относящиеся к предмету курса
документы, проводить их юридическую экспертизу.
Полученные в ходе изучения курса знания и навыки могут использоваться как в
теоретической, так и в практической деятельности.
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Аннотация к дисциплине «Криминалистика»
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения
дисциплины (пререквизиты): Изучение криминалистики базируется на следующих
учебных дисциплинах: «Судебная власть и правоохранительные органы», «Уголовное
право», «Уголовно-процессуальное право», «Гражданское право», «Гражданское
процессуальное право», «Юридическая психология» и др.
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими
знаниями и компетенциями:
• знаниями о правах и свободах человека и гражданина и способах их защиты
• знаниями о правовых и организационных основах борьбы с преступностью в
Российской Федерации;
• знаниями об источниках доказательственной информации;
• умением принимать и реализовывать отдельные процессуальные решения;
• умением исходить из законных интересов общества и государства,
самостоятельно формировать правовую позицию по вопросам, возникающим в ходе
осуществления юридических процедур;
• умением понимать суть мер направленных на совершенствование
государственного управления в целях предупреждения преступлений, применять методы
защиты прав и законных интересов участников уголовного процесса, навыками ведения
профессиональной дискуссии;
• навыками составления процессуальных документов в соответствии с
требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.
Объем з.е.: 7
Описание курса: Криминалистика является одной из базовых дисциплин в
системе подготовки юристов уже около ста лет. Из истории науки известно, что впервые
курс криминалистики был прочитан С.Н. Трегубовым в Императорской военноюридической академии, а затем в Училище правоведения в 1911 году. В рамках же
университетского образования он прошел свое становление в Московском
государственном университете им. М.В. Ломоносова. Читал его видный криминалист И.Н.
Якимов вначале на факультете общественных наук, а затем на правовом факультете.
Благодаря усилиям их последователей, криминалистика стала неотъемлемой частью
советского, а затем и российского высшего юридического образования. Необходимость
обязательного изучения ее научных положений и практических рекомендаций при
подготовке юристов с квалификацией (степенью) «бакалавр» и сейчас не вызывает
сомнений у прогрессивно мыслящих представителей юридического сообщества. В
настоящее время роль криминалистических методов и средств в наибольшей степени
возрастает не только уголовном, но и в гражданском, арбитражном, административном и
конституционном судопроизводстве. Это можно считать вполне закономерным, поскольку
интеграция и дифференциация научного знания обусловливает возможность
использования в процессуальном познании все новых и новых научных достижений.
Криминалисты убеждены в том, что проблемы использования разработанных ими
научных положений и практических рекомендаций имеют общую природу для процесса
доказывания всех видов правонарушений вне зависимости от особенностей
соответствующей процессуальной деятельности. Подтверждением этому является тот
факт, что методы криминалистики с успехом применяются при собирании, проверке,
оценке и использовании доказательств в любом виде процесса. Именно поэтому они
должны изучаться при подготовке юристов независимо от избранной ими специализации.
Цель освоения курса криминалистики – сформировать у каждого студента
комплекс криминалистических знаний о механизме преступления, особенностях
преступной деятельности, методах и средствах выявления, раскрытия, расследования и
предотвращения преступлений. Она достигается за счет ознакомления с концептуальными
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основами общей теории, криминалистики, ее понятийным аппаратом, частными теориями,
технико-криминалистическим обеспечением раскрытия и расследования преступлений,
тактикой производства следственных действий и методикой расследования преступлений
отдельных видов и групп.
В процессе изучения этой учебной дисциплины студенты должны стремиться
усовершенствовать логику собственного юридического мышления, уяснить не только
значимость криминалистических рекомендаций для надлежащего применения норм
уголовного и уголовно-процессуального права, но и их собственную ценность для борьбы
с преступностью в Российской Федерации. Курс рассчитан на получение комплекса
знаний, которыми должен обладать бакалавр с высшим юридическим образованием и на
развитие у него навыков практического применения криминалистических методов и
средств в своей профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать концептуальные основы общей теории криминалистики, ее понятийный
аппарат, частные криминалистические теории, технико-криминалистическое обеспечение
раскрытия и расследования преступлений, тактику производства следственных действий и
общие положения методики расследования преступлений отдельных видов и групп.
Уметь применять нормы законов и подзаконные нормативные акты, а также
криминалистические рекомендации при решении практических задач предварительного
расследования, самостоятельно выявлять и анализировать закономерности объективной
действительности, делать соответствующие выводы, дополнять методики;
Иметь навыки выдвижения следственных версий, организации и планирования
расследования преступлений, применения тактических приемов и научных рекомендаций
при производстве следственных действий.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать основные положения криминалистики как юридической науки, сущность и
содержание ее основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,
правоотношений, а именно знать:
– содержание норм уголовного и уголовно-процессуального законов, а также
нормативные правовые акты, действующие в сфере выявления, раскрытия и
расследования преступлений, судебного рассмотрения уголовных дел в объеме,
определяемом содержанием программы учебной дисциплины, а также иметь необходимое
для решения криминалистических задач представление о смежных отраслях права;
– систему доктринальных общепризнанных (господствующих) и полемических
криминалистических суждений об организации предварительного расследования
преступлений, криминалистической идентификации, диагностике, криминалистических
версиях, планировании, содержании иных основных институтов отечественной
криминалистики, относящихся к разделам, образующим эту науку, отраженную в
публикациях, рекомендованных настоящей Программой;
– методические приемы работы с криминалистически значимой информацией и
решения криминалистических задач, состоящих в применении научно обоснованных
рекомендаций, методов и средств в наибольшей степени применительно к расследованию
преступлений в сфере экономики и против государственной власти.
Уметь оперировать в контексте досудебного производства по уголовным делам
юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ни-ми уголовно-правовые отношения; анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и
консультации; правильно составлять и оформлять юридические доку-менты, а именно
уметь:
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– работать с криминалистически значимой информацией, необходимой для
решения практических уголовно-правовых и уголовно-процессуальных задач, включая
поиск, анализ, оценку и использование как необходимой управленческой, экономической,
социальной, политической и иной специализированной информации, так и нормативных
правовых актов, относящихся к отраслям позитивного права, в объеме, необходимом для
толкования уголовного и уголовно-процессуального законов, выдвижения либо
опровержения суждений о содержании и правовом значении их нормативных
предписаний;
– предвидеть возможность наступления уголовной ответственности при принятии
противоправных или спорных в правовом отношении решений;
– обосновывать и отстаивать свои позиции по вопросам выявления, раскрытия и
расследования преступлений, разрабатывать предложения криминалистического
характера;
– составлять необходимые документы, связанные с практическим решением
уголовно-правовых и уголовно-процессуальных вопросов,
Владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;
навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа
правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и
коллизий; реализации норм материального права; принятия необходимых мер защиты
прав человека и гражданина, а именно владеть:
– навыками обнаружения, фиксации и использования криминалистически значимой
информации, выработки суждений по методическим и практическим вопросам уголовного
судопроизводства, обоснования этих суждений в коммуникациях с индивидуальными и
коллективными адресатами и реализации вырабатываемых предложений в рамках,
предоставленных законом;
– навыками и умениями определения криминалистических проблемных ситуаций и
реагирования на них;
– технико-правовыми навыками составления процессуальных документов и работы
с ними, в области решения уголовно-правовых и смежных с ними вопросов;
– умениями в профессиональной и вне профессиональной деятельности
обеспечивать соблюдение действующего законодательства и, тем самым, правопорядка и
безопасности в сфере своего влияния.
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Аннотация к дисциплине «Логика»
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения
дисциплины (пререквизиты): Для освоения учебной дисциплины, студенты должны
владеть следующими знаниями и компетенциями:
 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области,
отличной от профессиональной (УК-1)
 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области (УК2)
 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и
синтеза (УК-3)
 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать
информацию из различных источников, необходимую для решения научных и
профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) (УК-5)
 Способен работать в команде (УК-7)
 Способен представлять результаты собственных и групповых исследований (ПК-4)
 Способен пользоваться понятийным аппаратом научных исследований, критически
анализировать собранную информацию (ПК-11)
 Способен к самоорганизации и самообразованию, профессиональному и
личностному развитию (ПК-31)
 Способен читать и понимать английский текст без словаря
Объем з.е.: 5
Описание курса: Целями освоения дисциплины «Логика» являются ознакомление
студентов с основными законами и правилами логического мышления (формальная
логика), а также развитие навыков рационального рассуждения (теория аргументации).
Главная задача курса – развить у студентов способность к критическому мышлению, а
также умение вести дискуссию и правильно оценивать аргументы. Все вместе это
закладывает основу для того, чтобы студенты усвоили главные навыки построения
научной аргументации в рамках своей специализации.
В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать основные законы и правила логического мышления, различные способы
аргументации, распространенные логические ошибки в рассуждениях и
запрещенные способы аргументации;
 Уметь ясно и четко выражать свои мысли, обосновывать свою точку зрения и
опровергать противоположную, избегать логических ошибок и запрещенных
способов аргументации и обнаруживать их в чужих рассуждениях, пользоваться
разрешенными риторическими приемами;
 Иметь навыки ведения дискуссий и построения рациональной аргументации.

22

Аннотация к дисциплине «Международное публичное право»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения
дисциплины (пререквизиты): Приступая к изучению курса, студенты должны иметь
знания по дисциплинам: «Конституционное право», «История государства и права»,
«Теория государства и права».
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими
знаниями и компетенциями: знать базовый понятийный аппарат современной
юридической науки, основные категории, понятия и классификационные определения
права, уметь анализировать конкретную юридическую практику и делать заключение о
правовой сущности практического казуса на основе анализа, юридически грамотно
квалифицировать факты и обстоятельства, осуществлять толкование нормативноправовых актов, оперировать правовой методологией в целях выявления сущности
конкретно-правовой ситуации.
Объем з.е.: 4
Описание курса: Целями освоения дисциплины «Международное публичное
право» являются:
- приобретение студентами базовых теоретических знаний в области
международного публичного права;
- усвоение основ правового регулирования международных отношений;
- выработка понимания о взаимодействии международного права и национального
законодательства различных государств, порядке формирования и исполнения
международных обязательств;
- выработка навыков анализа источников международного публичного права и
использования принципов и норм международного права в практической деятельности
юристов.
Дисциплина реализуется в формате смешанного обучения и/или представляет
собой курс с включением курса «International Humanitarian Law», Université catholique de
Louvain, в программу в рамках одной из изучаемых в курсе тем.
В результате освоения дисциплины «Международное публичное право» студенты
должны:
1) знать:
- базовые понятия, категории, термины и основные нормы международного права;
- содержание ключевых нормативных актов в области международного права;
- особенности формирования, действия, применения и толкования норм
международного права;
- место и роль международного публичного права в системе регулирования
международных отношений;
- основания международной ответственности и порядок привлечения к
международной ответственности;
- соотношение международного и национального права и порядок имплементации
норм международного права в национальные правовые системы;
2) уметь:
- осуществлять поиск, анализ и применение норм международного права в
юридической работе;
- грамотно использовать международно-правовые понятия и категории;
- осуществлять правовую экспертизу международно-правовых нормативно актов;
- анализировать практику разрешения споров, оценивать правовые последствия
решений, принятых международными судами и арбитражами по конкретным спорам;
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- готовить квалифицированные заключения и справки по вопросам
международного права, уметь правильно составлять и оформлять письменные документы
юридического содержания.
3) иметь навыки:
- анализа правоприменительной и правоохранительной практики в области
международного права;
- составления письменных документов юридического содержания по
международно-правовой тематике;
- корректной квалификации юридических фактов и обстоятельств, разрешения
правовых коллизий и иных проблем, возникающих в сфере международного права;
- ведения дискуссии по вопросам международно-правовой тематики.
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Аннотация к дисциплине «Международное частное право»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Дисциплины «Гражданское право (Общая часть)», «Гражданское право
(Особенная часть)», «Международное публичное право», «Конституционное право».
Объем з.е.: 5.
Описание курса:
Дисциплина «Международное частное право» подразумевает изучение доктрины
международного частного права в прикладном аспекте и углубленный анализ принципов
и институтов международного частного права в условиях реформирования
законодательства и формирования правоприменительной практики.
В результате изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с содержанием
дискуссий об основных понятиях, принципах и институтах договорного международного
частного права, приобретают познания о тенденциях и закономерностях развития
современного коллизионной регулирования и практики его применения. В ходе изучения
дисциплины студенты должны овладеть исчерпывающими знаниями как о
международных соглашениях с участием России по вопросам международного частного
права, так и о применимых в российском праве коллизионных привязках, их содержании и
области применения коллизионных статутов. Студенты смогут самостоятельно оценивать
эффективность рецепции коллизионных норм и подходов из иностранных правопорядков
и их влияние на развитие международного частного права в России. Они будут иметь
представление об особенностях судебного толкования действующего законодательства в
области международного частного права на современном этапе. Изучение дисциплины
позволит студентам вести научную полемику по основным вопросам теории и практики
международного частного права.
На практических занятиях студенты учатся выделять из числа представленной
информации обстоятельств, имеющих юридическое значение для надлежащей правовой
оценки фактической ситуации, грамотной постановке вопросов права, правильному
применению актов материальной и коллизионной унификации международного частного
права, формулированию необходимых и достаточных для разрешения спора ответов на
поставленные вопросы, стандартами ведения полемики.
В результате изучения дисциплины, среди прочих навыков, студенты приобретут
методы работы с доктринальными, нормативными и правоприменительными источниками
международного частного права, смогут давать оценку эффективности современного
регулирования коллизионных вопросов, составлять заключения и процессуальные
документы относительно споров, вытекающих из осложнённых иностранных элементов
отношений, а также получат необходимые основы для проведения научных исследований
проблем международного частного права.

25

Аннотация к дисциплине «Методология судебных решений»
Type of the course: elective
Prerequisites: Theory of state and law, Civil law, Criminal law, Civil procedure law, Criminal
procedure law, Administrative law
ECTS workload: 4
Course Overview: The main goal of this course is to introduce students to the key features of
drafting judicial decisions, with the overview of the most important approaches to legal
reasoning and legal interpretation.
Intended Learning Outcomes (ILO) The objectives of the discipline are:
- formation of the students' understanding of the essence and content of a court decision, main
stages of its drafting, provide awareness of the significance of the judge’s profession and its role
in modern society;
- formation in the students of the skills of legal thinking, argumentation and justification;
- introducing to the students the peculiarities of legal logic and teaching them the practical
application of its tools;
- teaching students practical methods of interpreting legal norms and principles, overcoming
gaps in legislation;
- developing students' basic skills of professional activity, ability to work with documents,
competently use regulatory material.
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Аннотация к дисциплине «Налоговое право»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения
дисциплины (пререквизиты): Приступая к изучению курса, студенты должны иметь
знания по дисциплинам: «Теория государства и права», «Конституционное право России»,
«Административное право», «Гражданское право», «Предпринимательское право».
Объем з.е.: 5
Описание курса: Целями освоения дисциплины «Налоговое право» являются:
 приобретение студентами базовых знаний в области налогового права,
действующего в этой сфере законодательства и практики его применения;
 приобретение студентами теоретических знаний в области решения основных
теоретических и практических проблем в области налогового права;
 приобретение навыков анализа источников налогового права.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
1) знать:
- терминологию и основные понятия, которые используются в законодательстве о налогах
и сборах;
- основные нормативные источники и историю формирования современной налоговой
политики России;
- основные этапы развития налогового права;
- принципы, категории, понятия, институты налогового права;
2) уметь:
- толковать действующие правовые позиции судебных органов по вопросам применения
законодательства о налогах и сборах;
- разбираться в основных проблемах налогового права, владеть понятийным аппаратом и
терминологией;
- анализировать практику разрешения судебных споров, оценивать правовые последствия
решений, принятых судами по конкретным спорам;
3) иметь навыки:
- работы с нормативными актами, судебно-арбитражной практикой в области налогового
права;
- подготовки проектов нормативных правовых актов, их технико-экономического обоснования;
- расчета сумм налогов и сборов на примере конкретных задач.
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Аннотация к дисциплине «Научно-исследовательский семинар «Введение в
специальность»
Тип дисциплины: проектная (научно-исследовательская) работа студентов
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): теория государства и права, история государства и права зарубежных
стран
Объем з.е.: 6
Описание курса:
Курс формирует у студентов базовые знания о способах получения информации
правового характера для решения профессиональных и социальных задач, основных
методах, способах и средствах получения, анализа и использования информации.
В ходе преподавания курса будут сформированы представления о юридической
профессии, различных направлениях работы юристов, юридической профессиональной и
научной этике.
Студент в результате изучения дисциплины приобретет навыки работы с
юридическими текстами, проведения научных и научно-практических исследований,
подготовки письменных работ (учебных и научных), публичного выступления.
Полученные знания в дальнейшем могут быть использованы при освоении
отраслевых юридических дисциплин и в практической профессиональной деятельности.
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Аннотация к дисциплине «Научно-исследовательский семинар «Всемирная торговая
организация»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения
дисциплины (пререквизиты): Приступая к изучению курса, студенты должны иметь
знания по дисциплине «Теория государства и права», «Конституционное право России»,
«Международное публичное право».
Объем з.е.: 3
Описание курса: Целями освоения научно-исследовательского семинара
«Всемирная торговая организация» являются:
 приобретение базовых теоретических знаний в области международного торгового
права;
 выработка навыков анализа источников международного торгового права;
 выработка навыков восприятия подсистемы норм международного права в
контексте системы международного публичного права;
 формирование навыков юридического анализа англоязычных правовых
документов, юридической литературы.
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Аннотация к дисциплине «Научно-практический семинар «Осуществление и защита
гражданских прав: проблемы теории и практики»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения
дисциплины (пререквизиты): Приступая к изучению курса, студенты должны иметь
знания по дисциплинам: «Административное право», «Гражданское право (Общая
часть)».
Объем з.е.: 6
Описание курса: Целями освоения дисциплины «Осуществление и защита
гражданских прав: проблемы теории и практики» являются:
- изучение основных институтов вещного права;
- обучение студентов пониманию системы вещного права и законодательства в
данной области;
- изучение правовых основ регистрационной деятельности и современными
тенденциями развития законодательства в этой области;
- исследование особенностей правового регулирования сделок с недвижимостью;
- исследование особенностей правового регулирования правоотношений в области
наследственного права;
- формирование у студентов правильного понимания и применения судебной
защиты в правовой системе Российской Федерации.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
1) знать:
- нормы законодательства, регулирующие вещные правоотношения и судебную
практику их применения,
- основания возникновения, изменения и прекращения прав на недвижимость;
- особенности отдельных видов сделок с недвижимостью;
- порядок разрешения споров о правах на недвижимое имущество.
- порядок наследования по закону и завещанию;
- порядок открытия наследства и призвание к наследству; порядок принятия
наследства и отказа от него;
- порядок принятия мер к охране наследственного имущества и управлением им;
- порядок раздела наследства между наследниками; порядок оформления прав на
наследство и связанные с ним расходы;
- особенности наследования отдельных видов имущества и имущественных прав
- основные виды исков по спорам в сфере недвижимости (основания, предмет
иска);
- предмет доказывания, презумпции, распределение бремени доказывания по
спорам в сфере недвижимости;
- федеральное законодательство, регулирующее регистрационную деятельность и
правоотношения, возникающие в связи с этим;
- порядок и условия проведения государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
- объекты гражданских прав, подлежащих государственной регистрации;
2) уметь:
- ориентироваться в законодательстве, регулирующем права на недвижимость,
специальной литературе, судебной практике, толковать и применять акты
соответствующего законодательства;
- давать юридическую оценку правам и обязанностям участников вещных
правоотношений, делать правильные выводы об особенностях их требований и
возражений, формировать ответы на поставленные вопросы, последовательно излагать
свои соображения по конкретному делу с использованием юридической терминологии,
обосновывая своё решение ссылкой на соответствующие нормы права;
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- применять нормы гражданского, земельного и гражданско-процессуального
(арбитражно-процессуального) права на практике;
- составлять документы, необходимые для реализации прав на недвижимость, а
также уметь разрешать стандартные жизненные и спорные ситуации в сфере оборота
недвижимости;
- применять судебную практику, о сделках с недвижимостью юрисконсультами,
риэлторами, нотариусами, судами, прокуратурой и другими правоохранительными
органами;
- применять нормы наследственного права на практике;
- применять судебную практику, а также получить навыки работы с практикой
применения наследственного законодательства нотариусами, судами, прокуратурой и
другими правоохранительными органами;
- составлять документы, необходимые для реализации наследственных прав, а
также уметь разрешать стандартные жизненные и спорные ситуации в сфере
наследственных отношений.
- определять надлежащий способ судебной защиты нарушенного права
(охраняемого законом интереса);
- формировать правовую позицию по спорам в сфере недвижимости, составлять
проекты исковых заявлений и возражений на исковое заявление (отзывы на исковые
заявления);
- распределять бремя доказывания, определять круг доказательств по спорам в
сфере недвижимости;
- самостоятельно разрешать практические ситуации, складывающиеся в области
правоотношений, регулирующих вопросы регистрации прав на недвижимость;
- совершать сделки, а также составлять необходимый пакет документов,
необходимый и достаточный для государственной регистрации в конкретной ситуации;
- ориентироваться в законодательстве в области наследственного права;
- самостоятельно разрешать практические ситуации, складывающиеся в области
наследственных правоотношений;
- самостоятельно разрешать практические ситуации, складывающиеся в различных
отраслях права в контексте нотариальной деятельности, грамотно составляя документы,
используемые в процессе нотариальной деятельности.
3) иметь навыки:
- применения теоретических знаний и правовых норм на практике;
- составления юридических документов.
- работы с правовыми актами.
- сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых
норм в соответствующей сфере профессиональной деятельности (методами сбора
первичной информации, методами обработки эмпирической информации, методами
обобщения и анализа данных);
- поиска, систематизации и обработки правовой информации.
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Аннотация к дисциплине «Научно-практический семинар «Подготовка юридических
документов»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения
дисциплины (пререквизиты): Приступая к изучению дисциплины, студенты должны
располагать знаниями в области теории государства и права, конституционного права
России, а также параллельно изучают административное право. Также предполагается,
что благодаря НИС "Введение в специальность", проводимому ранее, у студентов
сформировано понимание сущности, содержания и основных процессов научного
исследования, осознание значимости профессии юриста и ее роли в современном
обществе, привиты навыки и умения научно- исследовательской деятельности,
выработаны базовые навыки профессиональной и научной деятельности, работы с
документами, подготовки письменных работ и устных выступлений по профилю
избранного направления подготовки.
Объем з.е.: 5
Описание курса: Целями освоения дисциплины НИС "Подготовка юридических
документов" являются:
приобретение студентами знаний, умений и навыков, позволяющих
осуществлять квалифицированную подготовку проектов правовых актов и юридических
документов для решения профессиональных задач по различным направлениям
юридической деятельности:
правотворческой, правоприменительной,
правоохранительной, судебной, экспертной;
получение представления о подготовке юридических документов, в том
числе о правотворчестве и подготовке решений судебных органов конституционного
контроля и, в особенности, Конституционного Суда Российской Федерации, как виде
юридической деятельности;
усвоение основных категорий, понятий и терминов, применяемых в сфере
подготовки правовых актов;
изучение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы
юридической техники в Российской Федерации;
изучение юридико-технических приемов подготовки отдельных видов
документов и актов;
овладение навыками практической подготовки проектов документов и
правовых актов, разрабатываемых органами законодательной и судебной власти.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
1)
знать:
систему законодательства, регулирующего вопросы юридической техники;
особенности подготовки юридических документов, судебных актов и нормативных
правовых актов;
лингвистические конструкции, применяемые при конструировании
положений юридических документов, судебных актов и нормативных правовых актов;
категории и понятия юридической техники;
основные этапы подготовки проектов юридических документов, судебных
актов и нормативных правовых актов;
основные приемы и способы подготовки проектов юридических
документов, судебных актов и нормативных правовых актов;
2)
уметь:
работать с источниками информации;
проводить правовую и антикоррупционную экспертизу нормативных
правовых
актов;
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готовить и редактировать проекты юридических документов, судебных
актов и нормативных правовых актов.
3)
иметь навыки:
подготовки проектов законодательных актов, решений Конституционного Суда
РФ;
подготовки проектов заключений по результатам правовой и антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов.
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Аннотация к дисциплине «Независимый экзамен по английскому языку»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): уровень владения английским языком не ниже уровня В2+ по шкале
CEFR
Объем з.е.: 0
Описание курса:
Дисциплина оценивает сформированную иноязычную коммуникативную
компетенцию по результатам обучения английскому языку на 1 и 2 курсах бакалавриата.
Задачами дисциплины являются проверка знания студентов формата международного
экзамена по академическому английскому (IELTS), требований формата, критериев
оценки разных видов деятельности, проверка речевых умений в устной и письменной
речи, языковых навыков и социокультурной осведомленности в диапазоне указанных
уровней коммуникативной компетенции, проверка знания студентом эффективных
стратегий сдачи экзамена.
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Аннотация к дисциплине «Права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации»
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения
дисциплины (пререквизиты): «Гражданское право (Общая часть)», «Гражданское право
(Особенная часть)», «Гражданское процессуальное право», «Административное право».
Объем з.е.: 7.
Описание курса:
Курс предполагает освоение студентами основных положений права
интеллектуальной
собственности,
приобретение
студентами
навыков
квалифицированного толкования норм права интеллектуальной собственности, выработку
у студентов способности разрабатывать и аргументировать различные правовые позиции в
процессе профессиональной деятельности по защите интеллектуальных прав.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
1) знать:
- структуру права интеллектуальной собственности, круг объектов, субъектов
права интеллектуальной собственности, виды интеллектуальных прав и способы
распоряжения интеллектуальными правами, правила защиты интеллектуальных прав в
случае их нарушения или возникновении угрозы нарушения.
- основные положения действующего российского законодательства об
интеллектуальной собственности,
- основные тенденции правоприменительной практики в сфере права
интеллектуальной собственности;
- основные доктринальные подходы по дискуссионным вопросам.
2) уметь:
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовым
вопросам,
- применять на практике полученные знания,
давать
объективную
оценку
деятельности
судебных
и
иных
правоприменительных органов.
3) иметь навыки:
- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в
том числе с нормативными актами, материалами правоприменительной практики,
специальной литературой;
- участия в дискуссии по проблемным вопросам права интеллектуальной
собственности;
- консультирования заинтересованных лиц по вопросам права интеллектуальной
собственности и представления их интересов при необходимости.
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин семейное право, банкротное право, а также при написании
выпускной квалификационной работы и подготовке к государственному экзамену по
направлению подготовки.
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Аннотация к дисциплине «Право Всемирной торговой организации»
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по
дисциплинам:
Международное
публичное
право;
Конституционное
право;
Административное право; НИС «Всемирная торговая организация».
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими
знаниями и компетенциями:
Знать базовый понятийный аппарат современной юридической науки, основные
категории, понятия и классификационные определения права, уметь анализировать
конкретную юридическую практику и делать заключение о правовой сущности
практического казуса на основе анализа, юридически грамотно квалифицировать факты и
обстоятельства, осуществлять толкование нормативно-правовых актов, оперировать
правовой методологией в целях выявления сущности конкретно-правовой ситуации.
Объем з.е.: 5
Описание курса: Целями освоения дисциплины «Право Всемирной торговой
организации» являются:
 выработка навыков юридического анализа источников международного торгового
права;
 выработка навыков использования принципов и норм права ВТО в практической
деятельности юристов;
 формирование навыков решения международно-правовых коллизий;
 формирование навыков юридического анализа англоязычных правовых
документов, иностранной юридической литературы и периодики, а также
элементов онлайн-обучения.
Дисциплина реализуется в формате смешанного обучения и/или представляет собой
практико-ориентированный курс с включением курса «Intellectual Property Law and
Policy», University of Pennsylvania, в программу в рамках одной из изучаемых в курсе тем.
В результате освоения дисциплины «Право Всемирной торговой организации» студенты
должны:
1) знать:
 место и роль права ВТО в системе регулирования правовых отношений в сфере
международной торговли и внешнеэкономической деятельности;
 механизм воздействия права ВТО на субъектов предпринимательской деятельности
и на систему международных отношений;
 особенности соглашений ВТО и правила применения и толкования ключевых
принципов регулирования международной торговли;
 особенности взаимодействия национальных правовых систем и права ВТО;
 принципы, категории, понятия, институты и основные нормы права ВТО,
регулирующих внешнеэкономическую деятельность субъектов российского права.
2) уметь:
 юридически грамотно толковать действующие правовые нормы международного
экономического права;
 разбираться в ключевых проблемах права ВТО во взаимодействии с российским
предпринимательским правом, владеть научным аппаратом;
 анализировать практику Органа по разрешению споров ВТО, оценивать правовые
последствия решений, принятых по конкретным спорам;
 самостоятельно разрешать практические ситуации, складывающиеся в области
международных торговых правоотношений.
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Аннотация к дисциплине «Право и экономика»
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по
дисциплинам: «Гражданское право (Общая часть)», «Гражданское право (Особенная
часть)», «Административное право», «Предпринимательское право».
Объем з.е.: 5
Описание курса: Методологической основой курса является структурализм Т. Парсонса.
Курс формирует у студентов целостное понимание имущественных отношений, как
социальных связей, получающих отражение в таких социальных науках, как:
экономическая теория, фокусирующаяся на экономической грани имущественных
отношений: юриспруденция и, прежде всего наука гражданского право, изучающее
правовую грань единого имущественного отношения, этика (деонтология), изучающая
этические аспекты имущественных отношений.
В ходе изучения курса анализируются фундаментальные экономические структуры,
лежащие в основе разнообразных институтов частного права и прежде всего вещного,
договорного, деликтного и корпоративного права. Эти экономические структуры
проявляются в виде экономических целей в области гражданского права, образуя
самостоятельную систему параллельных ценностей в гражданском праве, таких, как
экономическая эффективность, справедливое распределение рисков, сдерживание
(предупреждение) противоправного поведения.
Фундаментальные экономические структуры в гражданском праве предоставляют
возможность использование в науке гражданского права новых аналитических
инструментов, а в правоприменении - познавательных структур, таких как
трансакционные издержки, неполные контракты и т.д.
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Аннотация к дисциплине «Право интеллектуальной собственности»
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по
дисциплинам: «Гражданское право (Общая часть)», «Административное право»,
«Трудовое право».
Объем з.е.: 5
Описание курса: Целями освоения дисциплины являются:
 освоение основных положений права интеллектуальной собственности,
 приобретение
навыков
квалифицированного
толкования
норм
права
интеллектуальной собственности;
 выработка способности разрабатывать и аргументировать различные правовые
позиции в процессе практической деятельности по защите интеллектуальных прав.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
1) знать:
 структуру права интеллектуальной собственности, круг объектов, субъектов права
интеллектуальной собственности, виды интеллектуальных прав и способы распоряжения
интеллектуальными правами, правила защиты интеллектуальных прав в случае их
нарушения или возникновении угрозы нарушения,
 основные положения действующего российского законодательства об
интеллектуальной собственности,
 основные тенденции правоприменительной практики в сфере права
интеллектуальной собственности;
 основные доктринальные подходы по дискуссионным вопросам.
2) уметь:
 логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовым
вопросам,
 применять на практике полученные знания,
 давать объективную оценку деятельности судебных и иных правоприменительных
органов.
3) иметь навыки:
 самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в том
числе с нормативными актами, материалами правоприменительной практики,
специальной литературой;
 участия в дискуссии по проблемным вопросам права интеллектуальной
собственности;
 консультирования заинтересованных лиц по вопросам права интеллектуальной
собственности и представления их интересов при необходимости.
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Аннотация к дисциплине «Право социального обеспечения»
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по
дисциплинам: «Теория государства и права», «Гражданское право (Общая часть)»,
«Трудовое право».
Объем з.е.: 5
Описание курса: Целями освоения дисциплины «Право социального обеспечения»
являются:
- получение базовых теоретических знаний в области права социального обеспечения и
его роли в обществе, освоение студентами закономерностей и особенностей
регулирования отношений в данной области;
- выработка навыков анализа источников права, в том числе сравнительно-правового, и
использования общих подходов, принципов и норм права социального обеспечения в
профессиональной деятельности.
В результате освоения данной дисциплины студенты должны:
1) знать:
- происхождение и сущность права социального обеспечения, как отрасли права и
системы законодательства;
- основные тенденции развития и современное состояние научных исследований в области
права социального обеспечения;
- понятие и систему правоотношений в праве социального обеспечения, их субъекты и
содержание;
- основные юридические термины, дефиниции и институты права социального
обеспечения (понятие и виды трудового стажа, пенсий, пособий, государственной
социальной помощи, социального обслуживания, льгот и т.п.);
- особенности функционирования всех организационно-правовых форм социального
обеспечения;
- способы правовой защиты нарушенных прав и законных интересов участников
правоотношений в области права социального обеспечения.
2) уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать наиболее важные правовые проблемы, связанных с практикой
применения норм отрасли;
- осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов и иных
юридических документов, а также принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
- демонстрировать и применять базовые представления о законодательстве, касающемся
социального обеспечения граждан в практической деятельности;
- анализировать правоприменительную практику и оценивать правовые последствия
решений судов и иных правоприменительных органов;
- использовать на практике нормы, относящиеся к отрасли «Право социального
обеспечения», в том числе в рамках судебных процедур и правотворчества.
3) иметь навыки:
- владения знанием теоретических категорий и концепций права социального
обеспечения;
- поиска источников российского права социального обеспечения, в том числе по
правовым базам и официальным Интернет-ресурсам;
- четкого представления о сущности, характере и взаимодействии правовых явлений, их
взаимосвязи в целостной системе знаний и значении для реализации права в
профессиональной деятельности;
- владения юридической терминологией в области права социального обеспечения.
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Аннотация к дисциплине «Предварительное следствие и дознание»
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны обладать
базовыми знаниями по дисциплине «Теория государства и права», «Судебная власть и
правоохранительные органы», «Конституционное право России», «Уголовное право
(Общая часть»), «Уголовное право (Особенная часть)», «Уголовно-процессуальное
право».
Объем з.е.: 7
Описание курса: Целями освоения дисциплины «Предварительное следствие и дознание»
являются:
- приобретение студентами теоретических знаний в области уголовного судопроизводства
(досудебного производства);
- выработка навыков анализа источников уголовно-процессуального права и
использования принципов и норм уголовно-процессуального права в практической
деятельности юристов;
- выработка практических навыков применения уголовно-процессуальных норм,
производства процессуальных действий, принятия процессуальных решений и их
оформления во всех стадиях уголовного судопроизводства.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
1) знать:
- категории, понятия, институты и основные нормы уголовно-процессуального права;
- действующую систему органов предварительного следствия и дознания в Российской
Федерации, их структуру и компетенцию, основы правового статуса сотрудников органов
предварительного следствия и дознания;
- полномочия органов предварительного следствия и дознания;
- криминалистическую тактику и методику;
- нормативно-правовые акты, регулирующие уголовный процесс, в их системном
единстве, в том числе общепризнанные принципы и нормы международного права в этой
сфере, судебную практику;
2) уметь:
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовым
вопросам,
- применять на практике полученные знания,
- давать объективную оценку деятельности законодательных, судебных и иных
правотворческих и правоприменительных органов;
3) иметь навыки:
- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в том числе
с нормативными актами, материалами правоприменительной практики, специальной
литературой;
- составления процессуальных документов;
- анализа законности, обоснованности и мотивированности правоприменительных
решений в сфере уголовного судопроизводства.
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Аннотация к дисциплине «Предпринимательское право»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Банковское право, Страховое право, Арбитражный процесс, Финансовое
право.
Объем з.е.: 7
Описание курса
Целями курса
«Предпринимательское право» являются: 1) приобретение
студентами базовых знаний в области коммерческого регулирования, действующего в
этой сфере законодательства и практики его применения, 2) приобретение студентами
теоретических знаний в области решения основных теоретических и практических
проблем в сфере предпринимательского права, 3) приобретение навыков анализа
источников предпринимательского права сравнительно-правового анализа источников и
исследовательских работ, 4) уяснение роли и значения судебной и иной
правоприменительной практики.
В результате изучения курса студены обладают знаниями по терминологии и
основным понятиям, используемым в предпринимательском законодательстве, умеют
толковать действующие правовые позиции судебных органов по вопросам
предпринимательского права, разбираются в основных проблемах предпринимательского
права, приобретают навыки работы с нормативными актами, судебно-арбитражной
практикой в области предпринимательского права, а также в области подготовки проектов
нормативных правовых актов, их технико-экономического обоснования.
Знания, умения и навыки, приобретенные в процессе изучения курса, могут быть
использованы в процессе правоприменительной, правотворческой практики.
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Аннотация к дисциплине «Преступления в сфере экономики»
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Теория государства и права, Конституционное право, Уголовное право
(Общая часть), Уголовное право (Особенная часть), Гражданское право
Объем з.е.: 7
Описание курса:
Курс предназначен для углубленного изучения студентами проблем квалификации
преступлений в сфере экономики, включая преступления против собственности,
преступления в сфере экономической деятельности, преступления против интересов
службы в коммерческих и иных организациях. Необходимость изучения курса связана как
с относительной распространенностью таких преступлений, так и с их активной
трансформацией в современных экономических условиях. Кроме того, квалификация
таких преступлений, их разграничение друг с другом и отграничение от административноправовых и гражданско-правовых деликтов требуют изучения межотраслевых связей. На
базе полученных знаний о системе норм об ответственности за преступления в сфере
экономики могут быть выработаны умения по их применению в нестандартных
правоприменительных ситуациях, навыки принятия мотивированных правовых решений,
в том числе при разрешении правовых проблем и коллизий, при квалифицированном
толковании законодательства.
Студент приобретет углубленные теоретические знания в области уголовно-правовой
охраны экономики, навыки квалификации преступлений, совершаемых в сфере
экономической деятельности, с учетом применения межотраслевых источников права в
практической деятельности юристов, навыки разработки и аргументации правовых
позиций в связи с защитой прав граждан и организаций по уголовным делам о
преступлениях в сфере экономики.
Сфера применения знаний, полученных в ходе изучения курса, чрезвычайно
широка. Эти знания могут быть использованы в практической деятельности
юрисконсультов коммерческих и иных организаций, в деятельности адвокатов и
прокуроров по уголовным делам, при подготовке судебных решений.
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Аннотация к дисциплине «Профессиональная коммуникация в сфере юриспруденции»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): нет
Объем з.е.: 5
Описание курса: Курс формирует и развивает иноязычную коммуникативную
компетенцию, необходимую для решения коммуникативных задач в различных ситуациях
межкультурного академического и профессионального общения, формирует
социокультурную компетенцию и поведенческие стереотипы, необходимых для успешной
адаптации выпускников на рынке труда. Дисциплина развивает у студентов умения
самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой, профессиональной и
научной коммуникации на английском языке.
Студенты изучат основные языковые особенности, прагматические функции и
профессиональную специфику юридического текста на английском языке;
профессиональную лексику, необходимую для общения на профессиональные темы;
академическую лексику, необходимую для общения в академической среде; жанровые
особенности профессиональных и академических текстов.
Студенты освоят стратегии успешной коммуникации в профессиональной среде и
научатся читать и понимать оригинальный англоязычный профессиональный текст по
специальности, газетные/журнальные
статьи на общеполитическую тематику;
эффективно находить необходимую информацию в текстах профессионального характера
на английском языке; выражать свои мысли в устной форме по пройденной тематике,
устно излагать краткое содержание и основные мысли текста любой сложности;
представить в устной и письменной форме научную, профессиональную и
статистическую информацию; понимать аутентичную монологическую и диалогическую
речь, содержащую до 3% незнакомой лексики; умело вести профессиональную
коммуникацию в различных типовых ситуациях; аннотировать и реферировать тексты по
специальности; составить сообщение (доклад, презентацию) на профессиональные темы.
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Аннотация к дисциплине «Римское частное право»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
НИС «Введение в специальность», «Теория государства и права зарубежных стран»,
«Теория государства и права».
Объем з.е.: 5
Описание курса: Целями освоения дисциплины «Римское частное право» являются:
 получение базовых знаний о римском частном праве и его всемирно-историческом
значении;
 знакомство с правовой системой Древнего Рима и его элементами;
 освоение правовых явлений, институтов римского частного права, его понятийного
аппарата, классификаций правовых явлений;
 приобретение навыков работы с источниками римского частного права,
сравнительно-правового анализа источников и исследовательских работ.
В результате освоения данной дисциплины студенты должны:
1) знать:
- систему источников римского права и характерные черты каждого их вида;
- основные тенденции в эволюции различных институтов и явлений римского частного
права;
- учение о лицах, правовом регулировании семейных отношений в Древнем Риме;
- характерные особенности вещного и наследственного права;
- основы римского обязательственного права, отдельные виды обязательственных
отношений;
- римскую юридическую терминологию;
- роль и значение римской юриспруденции;
- основные юридические конструкции, дефиниции, классификации римского права;
2) уметь:
- объяснить причины и особенности создания в Древнем Риме универсальной правовой
системы, полезной для использования в условиях развитого имущественного оборота;
- выявлять влияние римского частного права на правовые системы различных государств;
- давать характеристику институтов римского частного права;
- работать с источниками римского права и использовать их при решении казусов;
- объяснять методы, использованные римскими юристами в процессе их деятельности,
способы анализа ими конкретных жизненных ситуаций;
3) иметь навыки:
- решения казусов;
- толкования источников римского права.
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Аннотация к дисциплине «Семейное право»
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): «Теория государства и права», «Конституционное право России»,
«Гражданское право», «Гражданский процесс».
Объем з.е.: 7
Описание курса:
Целями освоения дисциплины «Семейное право» являются:
- приобретение студентами базовых знаний в области регулирования семейных
правоотношений, действующего в этой сфере законодательства и практики его
применения;
- приобретение студентами теоретических знаний в области решения основных
теоретических и практических проблем в сфере семейного права;
- приобретение навыков анализа источников семейного права.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
1) знать:
- терминологию и основные понятия, которые используются в семейном
законодательстве;
- основные нормативные источники и историю формирования современной
политики России в области семьи;
- основные этапы развития семейного права;
- принципы, категории, понятия, институты семейного права;
2) уметь:
- толковать и анализировать правовые позиции судебных органов по вопросам
регулирования семейных правоотношений;
- разбираться в основных проблемах семейного права, владеть понятийным
аппаратом и терминологией;
- анализировать практику разрешения судебных споров, оценивать правовые
последствия решений, принятых судами по конкретным спорам, прогнозировать наиболее
вероятные последствия в конкретной практической ситуации;
3) иметь навыки:
- работы с нормативными актами, судебной практикой в области семейного
регулирования;
- подготовки проектов документов.
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Аннотация к дисциплине «Социология»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Объем з.е.: 4
Описание курса:
Целями освоения дисциплины «Социология» являются:
1. знакомство студентов с основами классических и современных подходов в
социологии, с традиционными и современными стилями социологического
мышления и их концептуальным аппаратом;
2. демонстрация возможностей эффективного использования социологического
знания в организационных и экономических исследованиях;
3. привлечение студентов к междисциплинарным социально-экономическим
исследованиям.
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
написании выпускной квалификационной работы и курсовых работ.
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Аннотация к дисциплине «Страховое право»
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Гражданское право. Административное право. Предпринимательское
право.
Объем з.е.: 7
Описание курса:
Курс формирует у студентов представление о законодательстве в сфере
страхования, а также о практике его применения. В рамках курса студенты познакомятся с
порядком заключения, изменения, расторжения и исполнения договоров страхования, а
также договоров на выполнение работ/оказание услуг, связанных со страховой
деятельностью, правовыми вопросами обеспечения финансовой устойчивости субъектов
страхового дела и управления страховой деятельности.
В ходе преподавания курса будет определена специфика страхового права, его
связь с другими отраслями права, прежде всего, гражданского, административного и
финансового. Изучение курса будет способствовать как пониманию тенденций развития
российского страхового законодательства и правоприменительной практики, так и
выяснению перспектив и тенденций развития национального права.
Студент приобретет навыки:
- анализа формы и содержания договоров страхования;
- составления и корректировки проектов договоров страхования и дополнительных
соглашений к ним;
-составления жалоб, претензий, исковых заявлений и отзывов на них по спорам в
сфере страхования.
Сфера применения знаний, полученных в ходе изучения курса, чрезвычайно
широка. Эти знания могут быть использованы как в научной, так и в практической
деятельности при составлении проектов договоров и иных документов правового
характера, а также при разрешении споров в судах и иных юрисдикционных органах.
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Аннотация к дисциплине «Судебная власть и правоохранительные органы»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Теория государства и права
Объем з.е.: 3
Описание курса:
Курс формирует у студентов представление о деятельности, структуре,
организации, управлении судебной системы и правоохранительных органов, а также
государственных и негосударственных образований, призванных осуществлять судебную
власть и правоохранительную деятельность.
В ходе преподавания курса будет определена специфика функционирования
указанных органов с точки зрения субъектов экономической деятельности.
В результате изучения дисциплины студент приобретает знания о понятии,
признаках и задачах правоохранительной деятельности, действующей системе судебных и
правоохранительных органов в Российской Федерации, их структуре и компетенции,
основных направлениях деятельности правоохранительных органов, основах правового
статуса судей и других сотрудников правоохранительных органов; о роли и месте
судебных и правоохранительных органов в системе органов государства; о принципах
деятельности, задачах и основных направлениях деятельности судебных и
правоохранительных органов; об организационно-правовых основах деятельности
судебных и правоохранительных органов; о полномочиях и компетенции судебных и
правоохранительных органов по охране и защите прав, свобод и интересов человека,
общества и государства.
Студент приобретет навыки применения действующего законодательства
Российской Федерации для разрешения практических ситуаций, складывающихся в
области правоохранительной деятельности, а также выявления юридически значимых
обстоятельств в совокупности фактов по конкретному делу.
Сфера применения знаний, полученных в ходе изучения курса, чрезвычайно
широка. Эти знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин как
«Гражданское процессуальное право», «Арбитражный процесс», «Уголовное право»,
«Уголовно-процессуальное право», «Административное право».
Кроме того, полученные знания могут найти применение в практической
деятельности будущих сотрудников юридических служб организаций, работников
юридических фирм, адвокатов
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Аннотация к дисциплине «Теория государства и права»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по
школьному курсу «Обществознание».
Объем з.е.: 7
Описание курса: Целями освоения дисциплины «Теория государства и права» являются:
 формирование у студента глубокого понимания социальной ценности права;
 усвоение сущности основных социально-экономических процессов, их взаимосвязи
с развитием права;
 осмысление природы взаимоотношений человека, общества и государства в
современном мире, основных принципов упорядочивания этих взаимоотношений путем
правового регулирования.
Базу для такого понимания должно предоставить знание современных политикоправовых доктрин, практика критического сопоставления которых дает возможность
ориентироваться в сложных и спорных правовых ситуациях.
В результате освоения дисциплины студент должен:
1) знать:
- основные тенденции развития правовой системы общества;
- теорию и историю мировых и отечественной государственности и права;
- базовый понятийный аппарат современной юридической науки, основные категории,
понятия и классификационные определения российского права;
- основные принципы и параметры российской государственности в сопоставлении с
государственностью зарубежных стран;
- социально-политические, экономические и прочие факторы, определяющие развитие
государства и права;
2) уметь:
- прослеживать социальные, экономические взаимосвязи развития отдельных правовых
институтов и норм с развитием системы права России и с тенденциями международного
права;
- анализировать конкретную юридическую практику и делать заключение о правовой
сущности практического казуса на основе анализа;
юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства, осуществлять
толкование нормативно-правовых актов;
- оперировать правовой методологией в целях выявления сущности конкретно-правовой
ситуации;
- оценивать характер той или иной ситуации, отнесения ее к сфере правового или
внеправового (этического и т.п.) регулирования.
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Аннотация к дисциплине «Третейское разбирательство»
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по
дисциплинам: «Гражданское процессуальное право», «Гражданское право».
Объем з.е.: 4
Описание курса: Целями освоения дисциплины «Третейское разбирательство» являются:
- приобретение студентами базовых теоретических и знаний в области арбитража
(третейского разбирательства);
- приобретение студентами навыков квалифицированного толкования норм Федерального
закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в
Российской Федерации» и других источников третейского разбирательства;
- выработка у студентов способности разрабатывать и аргументировать различные
правовые позиции в области третейского разбирательства.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
1) знать:
- систему российского законодательства о третейском разбирательстве, специфику
деятельности арбитражных учреждений, компетенцию третейских судов, понятие и
содержание арбитражного соглашения, принципы третейского разбирательства, состав
третейского суда, судебные акты третейского суда, порядок исполнения и оспаривания
решений третейского суда;
- основные положения действующего российского законодательства об арбитраже
(третейском разбирательстве);
- основные тенденции правоприменительной практики, проблемные вопросы третейского
разбирательства;
- основные доктринальные подходы по дискуссионным вопросам.
2) уметь:
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовым
вопросам;
- применять на практике полученные знания;
- давать объективную оценку деятельности судебных и иных правоприменительных
органов, включая третейские суды;
3) иметь навыки:
- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками,
в том числе с нормативными актами, материалами правоприменительной практики,
специальной литературой;
- участия в дискуссии по проблемным вопросам третейского разбирательства;
- консультирования заинтересованных лиц по вопросам применения норм права,
регулирующих третейское разбирательство, представления их интересов при
необходимости.
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Аннотация к дисциплине «Трудовое право»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по
дисциплинам «Теория государства и права», «Конституционное право».
Объем з.е.: 6
Описание курса: Целями освоения дисциплины «Трудовое право» являются:
- приобретение студентами базовых теоретических знаний в области трудового права,
- выработка навыков анализа источников трудового права и использования принципов и
норм трудового права в практической деятельности юристов.
- выработка у студентов способности разрабатывать и аргументировать правовые позиции
при обращении в юрисдикционные органы в связи с нарушениями трудового
законодательства и (или) трудовыми спорами.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
1) знать:
- понятие, место и роль трудового права в российской правовой системе;
- особенности и источники трудового права, соотношение трудового и иных отраслей
права, понятие, стороны и содержание правоотношений в сфере труда, принципы
трудового права;
- основные этапы развития трудового права и его институтов;
- категории, понятия, институты и основные нормы трудового права;
2) уметь:
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовым
вопросам,
- применять на практике полученные знания,
- давать объективную оценку деятельности законодательных, судебных и иных
правотворческих и правоприменительных органов;
3) иметь навыки:
- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в том числе
с нормативными актами, материалами правоприменительной практики, специальной
литературой;
- анализа практики разрешения трудовых споров, оценки правовых последствий решений,
принятых судами общей юрисдикции, а также иными органами, рассматривающими
трудовой спор;
- составления документов, оформляющих трудовые отношения, а также документы,
сопровождающие рассмотрение трудовых споров.
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Аннотация к дисциплине «Трудовой договор»
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по
дисциплине: «Гражданское право (общая часть)», «Трудовое право».
Объем з.е.: 5
Описание курса: Целями освоения дисциплины «Трудовой договор» являются:
- освоение студентами основных положений законодательства о трудовом договоре;
- приобретение студентами навыков квалифицированной разработки трудовых договоров
и сопутствующей кадровой документации;
- выработка у студентов способности разрабатывать и аргументировать различные
правовые позиции при обращении в юрисдикционные органы в связи со спорами,
касающихся заключения, исполнения и расторжения трудовых договоров.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
1) знать:
- систему российского законодательства о договорах, связанных с использованием
личного труда, основные положения действующего российского законодательства о
понятии трудового договора, критериях разграничения трудовых и гражданско-правовых
договоров, содержании трудового договора, порядке заключения, изменения и
расторжения трудового договора;
- основные тенденции правоприменительной практики, проблемные вопросы договорного
права в сфере наёмного труда;
- основные доктринальные подходы по дискуссионным вопросам.
2) уметь:
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовым
вопросам,
- применять на практике полученные знания,
- давать объективную оценку деятельности законодательных, судебных и иных
правотворческих и правоприменительных органов;
3) иметь навыки:
- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в том числе
с нормативными актами, материалами правоприменительной практики, специальной
литературой;
- участия в дискуссии по проблемным вопросам договорного права в сфере наёмного
труда;
- консультирования заинтересованных лиц по вопросам применения норм права,
регулирующих трудовые договоры, представления их интересов при необходимости.
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Аннотация к дисциплине «Уголовное право (Общая часть)»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Теория государства и права, Конституционное право России
Объем з.е.: 4
Описание курса:
Курс формирует у студентов комплекс необходимых знаний о российском
уголовном праве, его предназначении, задачах, структуре и содержании. В рамках
дисциплины студенты анализируют основные научные концепции, существующие в
теории уголовного права, основные институты уголовного права, а также правила
квалификации преступных деяний.
Студент приобретет навыки толкования и применения норм уголовного права.
Приобретенные знания могут быть использованы при изучении Уголовного права
(Особенная часть), Уголовно-процессуальное право, Уголовно-исполнительное право,
Криминалистики, подготовке выпускной квалификационной работы, и в практической
деятельности в сфере уголовного судопроизводства.
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Аннотация к дисциплине «Уголовное право (Особенная часть)»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Теория государства и права, Конституционное право России, Уголовное
право (Общая часть)
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Курс формирует у студентов комплекс необходимых знаний о российском
уголовном праве, его предназначении, задачах, структуре и содержании. В рамках
дисциплины студенты изучаются основные научные концепции, существующие в теории
уголовного права, признаки конкретных составов преступлений, правила квалификации
преступных деяний, практика применения уголовно-правовых норм.
Студент приобретет навыки толкования и применения норм уголовного права,
квалификации общественно опасных деяний.
Приобретенные знания могут быть использованы при изучении Уголовнопроцессуальное право, Уголовно-исполнительное право, Криминалистики, подготовке
выпускной квалификационной работы, и в практической деятельности в сфере уголовного
судопроизводства.
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Аннотация к дисциплине «Уголовно-процессуальное право»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Теория государства и права, Конституционное право России, Уголовное
право (Общая часть), Уголовное право (Особенная часть)
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Курс формирует у студентов комплекс необходимых знаний о российском
уголовном судопроизводстве, его предназначении, задачах, структуре и содержании. В
рамках дисциплины студенты анализируют основные научные концепции, существующие
в теории уголовного процесса, изучают институты российского уголовного
судопроизводства, в том числе в свете известных науке типов и видов уголовнопроцессуальных систем.
Студент приобретет навыки толкования и применения уголовно-процессуальных
норм, производства процессуальных действий и принятия процессуальных решений по
уголовным делам.
Приобретенные знания могут быть использованы при изучении иных
процессуальных дисциплин, криминалистики, подготовке выпускной квалификационной
работы, и в практической деятельности в сфере уголовного судопроизводства.
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Аннотация к дисциплине «Физическая культура»
Тип дисциплины: дисциплина общего цикла
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Теоретические знания и практические умения, навыки по физической
культуре, анатомии, физиологии, гигиене, соответствующие школьной программе.
Безопасность жизнедеятельности.
Объем з.е.: 0
Описание курса:
Курс сконцентрирован на формировании 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.
В ходе преподавания курса студент ознакомится с влиянием оздоровительных
систем
физического
воспитания
на
укрепление
здоровья,
профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек.
Студент приобретет навыки организации режима дня в соответствии с критериями
здорового образа жизни, получит опыт применения средств физической культуры для
повышения устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды
Сфера применения знаний, полученных в ходе изучения курса:
 управление самостоятельными занятиями с учётом будущей профессиональной
деятельности;
 творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при
участии в массовых спортивных соревнованиях;
 саморегуляция своего психофизического состояния.
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Аннотация к дисциплине «Философия»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Объем з.е.: 4
Описание курса:
Целями освоения дисциплины «Философия» являются ознакомление студентов с
основными проблемами и вопросами философии, а также с основными философскими
концепциями классической и современной философии. Поэтому помимо обращения к
современному состоянию этих проблем, курс предлагает знакомство и с основными
этапами в истории западно-европейской философии, начиная с философских направлений
в древней Греции и вплоть до конца XIX-го века. Однако историко-философский
материал курса выстраивается на основе проблемного и методологического подхода,
ориентированного, прежде всего, на современное понимание данных проблем и их
решений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
•
Знать значение основных философских понятий и категорий, содержание основных
философских концепций относительно фундаментальных философских проблем,
закономерности развития природы, общества и мышления;
•
Уметь применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; применять
методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной компетентности; анализировать процессы
и явления, происходящие в обществе; интерпретировать философские тексты
(первоисточники и комментирующую литературу), а также излагать свою
интерпретацию как письменно, так и в устной форме;
•
Иметь навыки философского мышления для выработки системного, целостного
взгляда на проблемы общества; грамотно выражать и аргументировать свою точку
зрения (устно и письменно) при заимствовании и интерпретации тех или иных из
усвоенных идей и понятий, умение прослеживать взаимосвязи между различными
традициями и течениями.
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
изучении различных гуманитарных и социально-экономических дисциплин (история,
социология, экономика и др., а также спецкурсов и факультативов).
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Аннотация к дисциплине «Финансовое право»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): «Теория государства и права», «Конституционное право России»,
«Административное право», «Гражданское право»
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные
требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных
занятий и контроля знаний.
Целями освоения дисциплины «Финансовое право» являются приобретение
студентами базовых знаний в области финансового права, действующего в этой сфере
законодательства и практики его применения; приобретение студентами теоретических
знаний в области решения основных теоретических и практических проблем в сфере
финансового права; приобретение навыков анализа источников финансового права.
Сфера применения знаний, полученных в ходе изучения курса, чрезвычайно
широка. Эти знания могут быть использованы для практической и научной деятельности в
любой сфере народного хозяйства, в которой мы сталкиваемся с финансовой системой
страной, и в частности, с ее бюджетной системой. Так, приобретенные навыки и умения
будут необходимы в работе в государственных (муниципальных) организациях, в частном
секторе экономики, претендующем или использующем бюджетные субсидии, а также в
органах государственной власти и местного самоуправления.
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Аннотация к дисциплине «Экологическое право»
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): теория государства и права, конституционное право, административное
право, уголовное право, трудовое право, гражданское право, земельное право,
гражданское процессуальное право, уголовное процессуальное право, международное
право.
Объем з.е.: 7
Описание курса:
Курс формирует у студентов эколого-правовое мировоззрение, общеправовую
ориентировку в области охраны окружающей среды, эколого-правовую культуру, знания в
области правового регулирования охраны окружающей среды и природопользования,
формирует навыки принятия обоснованных, юридически грамотных решений в
практической деятельности, направленной на защиту природной среды, а также
бережного расходования естественных ресурсов государства.
Студент приобретет навыки сравнения зарубежного и национального права, а
также анализа правоприменительной и судебной практики.
Сфера применения знаний, полученных в ходе изучения курса, чрезвычайно
широка. Основные положения дисциплины в дальнейшем могут быть использованы при
подготовке выпускной квалификационной работы и подготовке к междисциплинарному
экзамену по направлению подготовки.
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Аннотация к дисциплине «Экономика»
Тип дисциплины: обязательная
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Изучение данной дисциплины базируется на следующих школьных
дисциплинах: история, обществоведение, математика. Для освоения учебной дисциплины,
студенты должны владеть знаниями и компетенциями, полученными в средней
общеобразовательной школе.
Объем з.е.: 4
Описание курса: Цель освоения дисциплины «Экономика» являются: обеспечение
необходимого уровня базовой подготовки студентов в области экономики, формирование
базового уровня экономической грамотности, необходимого для ориентации и социальной
адаптации к происходящим изменениям в жизни российского общества; формирование
культуры экономического мышления: выработка практических навыков принятия
ответственных экономических решений как в личной, так и общественной жизни;
формирование способности к саморазвитию, самостоятельности в принятии решений.
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Аннотация к дисциплине «Юридические лица»
Тип дисциплины: по выбору
Требования к уровню знаний студентов, необходимых для освоения дисциплины
(пререквизиты): Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по
дисциплинам: «Гражданское право (Общая часть)».
Объем з.е.: 5
Описание курса:
Курс формирует у студентов представление о правовом регулировании создания,
деятельности и прекращения юридических лиц.
В ходе преподавания курса будут рассмотрены основные теории юридических лиц,
понятие и признаки юридического лица, понятие фиктивного юридического лица,
признаки фиктивности, функции принципа ограниченной ответственности и уставного
капитала, классификация юридических лиц, понятие и содержание отношения членства в
корпорации, понятие и виды органов юридических лиц, основания и прядок признания
решений органов юридических лиц недействительными, гражданско-правовая
ответственность лица, выполняющего функции органа юридического лица, перед
юридическим лицом, основания привлечения к субсидиарной ответственности
контролирующих лиц перед кредиторами, правовое регулирование создания,
реорганизации, ликвидации юридических лиц, прекращение недействующих юридических
лиц.
Студент приобретет навыки применять терминологию курса, разбираться в
источниках права по предмету курса, применять изученные нормы в
правоприменительной практике, подготавливать относящиеся к предмету курса
документы, проводить их юридическую экспертизу.
Полученные в ходе изучения курса знания и навыки могут использоваться как в
теоретической, так и в практической деятельности.
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