
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Теория государства и права 

 

в составе дополнительной профессиональной программы 

программы профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция: Гражданское право и процесс»  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является осознание и осмысление слушателями основных 

понятий и определений теории государства и права как определённой системы, которая 

формируется под воздействием факторов, отражающих интересы общества и государства, а 

также развитие и современное становление права и государства. 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-5  способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь;  

ПК-1  способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;  

ПК-2  способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры.   

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-виды и структуру нормативных правовых актов;   

-понятие, структуру и виды правового сознания,  понятие, формы, функции правовой 

культуры;   

Уметь:  

-использовать языковые знания в профессиональной деятельности; 

-анализировать нормативные правовые акты;  

-толковать нормы права;  

-применять правовые знания в профессиональной деятельности и преобразовывать 

общественные отношения, основываясь на собственном правосознании и правовой культуре. 

Владеть:  

-навыками отбора, поиска, анализа, обобщения и толкования источников права  

Общая трудоемкость дисциплины и формы отчетности 

Объем дисциплины 2,2 з.е., 40 ч., форма отчетности – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Римское право 

 

в составе дополнительной профессиональной программы 

программы профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция: Гражданское право и процесс»  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование  у  обучающихся  понятийного 

аппарата; приобретение навыков анализа нормативных актов. 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-2  способностью работать на благо общества и государства;  

ПК-2  способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры.   

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-основные    этапы,    закономерности  становления  и  развития    римского  государства,    

общества,  права;  

-особенности формирования римского частного права;   

-значение, принципы и уровни правового сознания и правовой культуры римского 

государства в частно-правовой сфере.   

Уметь:   

-осуществлять  эффективный  поиск  информации источников римского частного права; 

-применять    знания  римского  частного  права  в профессиональной  деятельности,  

оценивать  общественные отношения,  основываясь  на  собственном  правосознании  и  

правовой  культуре;  давать  оценку  социальной  значимости гражданско-правовых явлений и 

процессов;  

Владеть:  

- развитым  правосознанием,  правовым  мышлением и правовой культурой; 

-навыками  анализа  и  методикой  исследования  социально значимых процессов в 

римском государстве.  

Общая трудоемкость дисциплины и формы отчетности 

Объем дисциплины 3,3 з.е., 60 ч., форма отчетности – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Конституционное право России 

 

в составе дополнительной профессиональной программы 

программы профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция: Гражданское право и процесс»  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является осознание и осмысление слушателями основных 

понятий и определений  конституционного права как определённой системы, которая 

формируется под воздействием факторов, отражающих интересы общества и государства, а 

также развитие и современное становление права и государства, глубокое осмысление 

обучаемыми сущности процессов становления и развития демократического, правового, 

социального и светского государства в России. 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-1  способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации;  

ОПК-4  способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу.  

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, международные 

договоры Российской Федерации;  

-основные функции государства и права; задачи юридического сообщества в сфере 

построения правового государства. 

Уметь: 

 -действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации;  

-определять и юридически квалифицировать действия, направленные на благо общества, 

государства и отдельно взятого индивида;  

-демонстрировать в профессиональной деятельности уважение к закону, бережное 

отношение к социальным ценностям правового государства.  

Владеть: 

-навыками и методами работы с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации;   

-социально-ориентированными правовыми методами работы с населением. 

Общая трудоемкость дисциплины и формы отчетности 

Объем дисциплины 4,7 з.е., 86 ч., форма отчетности – Диф. зачет. 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Гражданское право 

 

в составе дополнительной профессиональной программы 

программы профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция: Гражданское право и процесс»  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является сформировать у слушателей базовые 

теоретические знания и основные практические навыки в области гражданского права. 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-1  способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и  федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации; 

ПК-5  способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;   

ПК-7  владением навыками подготовки юридических документов;   

ПК-16  способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности.   

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, международные 

договоры Российской Федерации в области гражданского права;  

-нормативные правовые акты в области гражданского права;  

-виды, структуру, специфику и правила составления юридических документов в области 

гражданского права;   

-основные положения, сущность и содержание понятий и  категорий гражданского 

права;  

Уметь:  

-действовать в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации в области гражданского права;  

-толковать содержание, сопоставлять и правильно применять  нормы гражданского 

права в профессиональной деятельности;  

-грамотно и правильно составлять юридические документы в области гражданского 

права; разграничивать особенности составления различных видов договоров;  

-оценивать правовые явления и отношения в области гражданского права, 

формулировать выводы и предложения на основе их анализа, давать разъяснения правовых 

возможностей и их последствий. 

Владеть:  

-навыками и методами работы с гражданским законодательством Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, регулирующими 

гражданско-правовые отношения; 

-навыками определения характера спорного правоотношения, проблем и коллизий на 

основе норм гражданского права;  



-навыками анализа конкретных гражданско-правовых отношений; навыками 

консультирования по вопросам гражданского права. 

Общая трудоемкость дисциплины и формы отчетности 

Объем дисциплины 4,7 з.е., 86 ч., форма отчетности – Диф. зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Уголовное право 

 

в составе дополнительной профессиональной программы 

программы профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция: Гражданское право и процесс»  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины дать представление  слушателям  об основных положениях 

науки уголовного права, а также  сформировать умения и навыки, необходимых для 

практикующего юриста 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-1  способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации; 

ПК-8  готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;  

ПК-12  способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению; 

ПК-16  способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, международные 

договоры Российской Федерации в части, касающейся уголовных правоотношений;  

-отрасль уголовного права и возможности обеспечения законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства уголовно-правовыми средствами; составы 

преступлений и иных правонарушений;  

-причины, условия, формы и признаки преступного коррупционного поведения;   

-основные положения, сущность и содержание понятий и категорий уголовного права;  

Уметь:  

-действовать в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации,  

международными договорами Российской Федерации;   

-толковать и применять уголовно-правовые нормы, устанавливающие  ответственность 

за посягательства на установленный правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства; 

-квалифицировать коррупционные преступления и  содействовать их пресечению;  

-оценивать правовые отношения, формулировать выводы и предложения на основе их 

анализа, давать разъяснения правовых возможностей и их последствий, касающихся уголовно-

правовых отношений; 

Владеть:  

-навыками и методами работы с законодательством Российской  Федерации,  

международными  договорами Российской Федерации в сфере уголовного права; 



-необходимыми навыками использования уголовно-правовых средств борьбы с 

посягательствами на установленный правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства;  

-уголовно-правовыми средствами борьбы с коррупцией; 

-навыками анализа конкретных уголовно-правовых отношений; навыками 

консультирования в сфере уголовного права. 

Общая трудоемкость дисциплины и формы отчетности 

Объем дисциплины 4,7 з.е., 86 ч., форма отчетности –  Диф. зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Трудовое право 

 

в составе дополнительной профессиональной программы 

программы профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция: Гражданское право и процесс»  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование  у слушателей основных  правовых  

понятий в области трудового права, обучение применению  теоретических  знаний трудовых 

правоотношений в самостоятельной  практической деятельности.  

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-6  способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности; 

ПК-3  способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права;   

ПК-5  способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности.   

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

-действующие  нормы  трудового  права, регламентирующие  статус  и  деятельность  

всех  субъектов трудовых отношений;  

-виды и характеристику субъектов трудовых правоотношений, формы реализации и 

особенности защиты их прав и законных интересов в различных юрисдикционных органах;  

-нормативные правовые акты, регламентирующие трудовые правоотношения, а также 

процессуальный порядок защиты прав и законных интересов субъектов трудовых 

правоотношений;  

Уметь:   

-повышать  уровень  своей  профессиональной компетентности;  

-реализовывать  нормативные  правовые  акты, регламентирующие  трудовые  и  иные 

социальные  права  и гарантии  субъектов;  содействовать  субъектам  трудового права  в  

анализе  правовых  последствий  и  возможностей;  

-толковать содержание, сопоставлять и правильно применять нормы отраслевого 

законодательства, регламентирующие права и обязанности субъектов трудовых 

правоотношений, особенности защиты трудовых прав, разрешения трудовых споров. 

Владеть:   

-навыками  применения  норм  трудового законодательства в сфере профессиональной 

деятельности; 

-навыками  толкования  и  применения  трудового законодательства Российской 

Федерации 

-навыками определения характера спорного правоотношения, проблем и коллизий на 

основе норм трудового права, смежных отраслей, а также процессуального законодательства, 

применимого при разрешении трудовых споров. 

Общая трудоемкость дисциплины и формы отчетности 

Объем дисциплины 1,5 з.е., 28 ч., форма отчетности – зачет. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Административное право 

 

в составе дополнительной профессиональной программы 

программы профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция: Гражданское право и процесс»  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у слушателей базовых 

теоретических знаний и основных практических навыков в области административного права. 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-1  способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации; 

ПК-3  способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права;   

ПК-6  способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.   

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-административное законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, в том 

числе Кодекс РФ об административных правонарушениях;  

-виды, характеристику и особенности субъектов административного права; формы 

реализации норм  административного права  и их особенности;    

-отрасль административного права; особенности квалификации отдельных видов фактов 

и обстоятельств;  

Уметь:  

-действовать в соответствии с административным законодательством Российской 

Федерации;  

-реализовывать административные нормативные правовые акты: федеральные и 

субъектов РФ; содействовать субъектам административного права в анализе правовых 

последствий и возможностей;  

-правильно давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам; обоснованно 

применять административную правовую норму к конкретным фактам и обстоятельствам. 

Владеть:  

-навыками и методами работы с административным законодательством Российской 

Федерации, в том числе устанавливающем  систему и структуру органов исполнительной 

власти; 

-навыками толкования и применения административного законодательства Российской 

Федерации; 

-навыками анализа различных юридических фактов, административных 

правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности и их юридической 

оценки;  

-навыками установления обстоятельств, имеющих значение для применения общих и 

специальных норм административного права, квалификации и оценки фактов и обстоятельств; 

навыками анализа правоприменительной практики в области административного права.  



Общая трудоемкость дисциплины и формы отчетности 

Объем дисциплины 1,5 з.е., 28 ч., форма отчетности – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Гражданский процесс 

 

в составе дополнительной профессиональной программы 

программы профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция: Гражданское право и процесс»  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является дать представление обучающимся об основных 

источниках и основных понятиях гражданского процессуального права. 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-1  способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации;  

ОПК-3  способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста;   

ПК-5  способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;  

ПК-7  владением навыками подготовки юридических документов;   

ПК-16  способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности.   

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основные  положения,  сущность  и  содержание понятий и категорий гражданского 

процессуального права; 

-основные  виды,  структуру,  специфику  и  правила составления  юридических  

документов  по  гражданским делам;  

-нормативные  правовые  акты  в  области материального  и  процессуального  права,  

необходимые  для применения при производстве по гражданскому делу в суде;    

-материальное  и  процессуальное  законодательство Российской  Федерации,  в  том  

числе  Конституцию Российской  Федерации,  федеральные  конституционные законы  и 

федеральные  законы,  международные  договоры Российской  Федерации,  выступающие  

источниками гражданского  процесса  и/или  регламентирующие правоотношения,  

составляющие  предмет  гражданского процесса;  

-основы  профессиональной  этики  юриста  (в частности,  судьи,  сотрудника  аппарата  

суда,  прокурора, адвоката)  при  отправлении  правосудия  по  гражданским делам.  

Уметь:  

- действовать  при  отправлении  правосудия  по гражданским  делам  в  соответствии  с  

законодательством Российской  Федерации,  международными  договорами Российской 

Федерации;  

-использовать  международный опыт и  российскую  законодательную  и  

правоприменительную практику в гражданском судопроизводстве;  

-соблюдать  принципы  этики  юриста  в профессиональной  деятельности  c  целью  

формирования уважительного отношения к закону и суду;   

 



-оценивать  правовые  явления  и  отношения, формулировать  выводы  и  предложения  

на  основе  их анализа,  давать  разъяснения  правовых  возможностей  и  их последствий;   

-выявлять  проблемы  правового  характера  при анализе  конкретных  правовых  

ситуаций,  предлагать эффективные  способы  их  решения  с  учетом  возможных правовых 

последствий;  

-толковать  содержание,  сопоставлять  и  правильно применять нормы материального и 

процессуального права в профессиональной  деятельности;   

-применять  акты  высших судебных  инстанций  (Конституционного  Суда  РФ, 

Верховного Суда РФ) в конкретных правовых ситуациях;  

-правильно  составлять  и  оформлять  процессуальные документы  по  гражданским  

делам;  

-разграничивать особенности  составления  процессуальных  документов различных 

видов гражданского судопроизводства;  

Владеть:  

-юридической техникой составления различных видов юридических документов в сфере 

гражданского судопроизводства;  

-навыками и методами работы с законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации при отправлении правосудия по 

гражданским делам и участии в рассмотрении гражданских дел судами;  

-навыками консультирования по гражданским делам; 

-навыками  ведения  гражданского  процесса  и общения  с  субъектами  гражданского  

процесса  в соответствии с нормами профессиональной этики; 

-навыками определения характера спорного правоотношения в гражданском 

судопроизводстве на основе норм материального и процессуального права. 

Общая трудоемкость дисциплины и формы отчетности 

Объем дисциплины 4,7 з.е., 86 ч., форма отчетности – Диф. зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Уголовный процесс 

 

в составе дополнительной профессиональной программы 

программы профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция: Гражданское право и процесс»  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у слушателей необходимых знаний 

о системе уголовного процесса, содержании уголовно-процессуального законодательства и 

практическом применении его норм. 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ПК-8  готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;   

ПК-10  способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения.   

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основные положения уголовно-процессуального права; способы обеспечения 

законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства, 

регламентированные нормами уголовно-процессуального права;  

-систему и специфику правоохранительных и судебных органов, определенных 

уголовно-процессуальным правом;   

-способы и приемы выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, 

закрепленные уголовно-процессуальным законодательством;  

Уметь:  

-толковать и применять нормы уголовно-процессуального права с точки зрения 

законности и правопорядка; анализировать и давать оценку социальной значимости правовых 

явлений и процессов в процессе уголовного судопроизводства с точки зрения законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства;  

-пресекать, раскрывать и расследовать преступления в процессе уголовного 

судопроизводства;   

Владеть: 

-навыками анализа и разрешения правовых проблем и коллизий в процессе уголовного 

судопроизводства при выполнении должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства;  

-навыками сбора и фиксации доказательств в процессе уголовного судопроизводства.  

Общая трудоемкость дисциплины и формы отчетности 

Объем дисциплины 4,6 з.е., 84 ч., форма отчетности – Диф. зачет. 
 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Информационные технологии в юридической деятельности 

 

в составе дополнительной профессиональной программы 

программы профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция: Гражданское право и процесс»  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование необходимых компетенций для 

успешной работы в юридической деятельности. 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОК-3  владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

ОК-4  способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

ПК-7  владением навыками подготовки юридических документов.   

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основные  методы  и  способы  получения,  хранения, переработки  и  защиты  

информации  при  решении  задач, возникающих  в  гражданско-правовой  сфере;  особенности 

применения  основных  офисных  программ  (текстовые редакторы  и  программы  составления  

претензий)  при решении задач, возникающих в гражданско-правовой сфере;  

-основные приемы и средства визуализации информации при решении задач, 

возникающих в гражданско-правовой сфере;   

-способы  и  методы  работы  с  информацией  в глобальных  компьютерных  сетях  при  

решении  задач, возникающих в гражданско-правовой сфере;  

-виды,  структуру,  специфику  и  правила  составления юридических  документов  в  

гражданско-правовой  сфере,  в том  числе  процессуальных  с  использованием  

информационных технологий;   

Уметь:   

-работать  на  персональном  компьютере,  с внутренними  и  периферийными  

устройствами,  с электронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными таблицами при 

решении  задач, возникающих в  гражданско-правовой  сфере;  работать  со  средствами  

визуализации информации;  пользоваться  офисной  техникой  (принтер, сканер,  факс)  при  

решении  задач,  возникающих  в гражданско-правовой сфере;   

-искать,  анализировать,  обобщать  и  хранить информацию,  содержащуюся  в  

глобальных  компьютерных сетях  при  решении  задач,  возникающих  в  гражданско-правовой 

сфере;  

-грамотно  и  правильно  составлять  юридические документы  в  гражданско-правовой  

сфере,  в  том  числе процессуальные  с  использованием  информационных технологий;   

Владеть:   

-навыками  сбора,  обработки  информации  при решении задач, возникающих в 

гражданско-правовой сфере;  

-приемами  и  навыками  поиска,  фиксации, сохранения  и  защиты  информации,  

содержащейся    в глобальных  компьютерных  сетях  при  решении  задач, возникающих в 

гражданско-правовой сфере;  



-юридической  техникой  составления  различных видов  юридических  документов  в  

гражданско-правовой сфере,  в  том  числе  процессуальных  с  использованием 

информационных технологий. 

Общая трудоемкость дисциплины и формы отчетности 

Объем дисциплины 3,3  з.е., 60 ч., форма отчетности – Диф. зачет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Делопроизводство и документоведение 

 

в составе дополнительной профессиональной программы 

программы профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция: Гражданское право и процесс»  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование навыков составления и 

оформления юридических документов, обеспечения сохранности документированной 

информации.  

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОК-3  владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

ПК-7  владением навыками подготовки юридических документов.   

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основные  методы  и  способы  получения,  хранения, переработки  и  защиты  

информации  при  решении  задач, возникающих  в  гражданско-правовой  сфере;   

-особенности применения  основных  офисных  программ  (текстовые редакторы  и  

программы  составления  претензий)  при решении задач, возникающих в гражданско-правовой 

сфере;  

-основные приемы и средства визуализации информации при решении задач, 

возникающих в гражданско-правовой сфере;   

-виды, структуру, специфику и правила составления юридических документов в области 

гражданского права;   

Уметь:   

-работать  на  персональном  компьютере,  с внутренними  и  периферийными  

устройствами,  с электронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными таблицами при 

решении  задач, возникающих в  гражданско-правовой  сфере;   

-работать  со  средствами  визуализации информации;  пользоваться  офисной  техникой  

(принтер, сканер,  факс)  при  решении  задач,  возникающих  в гражданско-правовой сфере;   

-грамотно и правильно составлять юридические документы в области гражданского 

права;  

-разграничивать особенности составления различных видов договоров;  

Владеть:   

-навыками  сбора,  обработки  информации  при решении задач, возникающих в 

гражданско-правовой сфере.  

Общая трудоемкость дисциплины и формы отчетности 

Объем дисциплины 3,3 з.е., 60 ч., форма отчетности – Диф. зачет. 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Налоговое право 

 

в составе дополнительной профессиональной программы 

программы профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция: Гражданское право и процесс»  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является осознание и осмысление слушателями основных 

понятий и определений  налогового права.  

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-1  способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации;  

ПК-3  способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права  

ПК-6  способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.   

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-налоговое законодательство Российской Федерации, в том числе содержание 

соответствующих статей Конституции Российской Федерации, содержание федеральных 

конституционных законов и федеральных законов, действующих в сфере налогового 

законодательства;  

-виды, характеристику и особенности субъектов налогового права; формы реализации 

норм налогового законодательства и их особенности;   

-особенности квалификации отдельных видов фактов и обстоятельств в сфере 

налогообложения;  

Уметь:  

-действовать в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами налогового права;  

-реализовывать нормативные правовые акты в сфере налогового законодательства;  

-обоснованно применять нормы налогового законодательства к конкретным фактам и 

обстоятельствам.   

Владеть:  

-навыками и методикой применения налогового законодательства; 

-навыками  и  методами  работы  с  налоговым законодательством Российской 

Федерации; 

-навыками анализа различных юридических фактов, налоговых правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности и их юридической оценки;  

-навыками анализа правоприменительной практики в налоговой сфере. 

Общая трудоемкость дисциплины и формы отчетности 

Объем дисциплины 1,5 з.е., 28 ч., форма отчетности – зачет. 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Предпринимательское право 

 

в составе дополнительной профессиональной программы 

программы профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция: Гражданское право и процесс»  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является осознание и осмысление слушателями основных 

понятий и определений  предпринимательского права. 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ПК-5  способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;   

ПК-16  способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности.   

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области 

предпринимательской деятельности;  

-основные положения, сущность и содержание понятий и  категорий 

предпринимательского права;  

Уметь: 

- толковать содержание, сопоставлять и правильно применять  нормы, регулирующие 

отношения в области предпринимательской деятельности;  

-оценивать правовые явления и отношения в области предпринимательской 

деятельности, формулировать выводы и предложения на основе их анализа, давать разъяснения 

правовых возможностей и их последствий;  

Владеть:  

-навыками определения характера спорного правоотношения, проблем и коллизий на 

основе норм, регулирующих отношения в области предпринимательской деятельности  

-навыками анализа отношений, регулируемых предпринимательским правом; навыками 

консультирования в сфере предпринимательской деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины и формы отчетности 

Объем дисциплины 1,5 з.е., 28 ч., форма отчетности – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Финансовое право 

 

в составе дополнительной профессиональной программы 

программы профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция: Гражданское право и процесс»  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является осознание и осмысление слушателями основных 

понятий и определений финансового права. 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ПК-3  способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права;   

ПК-16  способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности.  

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-виды, характеристику и особенности субъектов финансового права;  

-формы реализации финансовых прав и их особенности;  

-основные положения, сущность и содержание понятий и категорий отраслей права: 

финансового, валютного, таможенного, денежно-кредитного, эмиссионного, банковского, 

бюджетного и налогового права;  

Уметь:  

-реализовывать нормативные правовые акты в финансовой сфере; содействовать 

субъектам права в анализе правовых последствий и возможностей в финансовых 

правоотношениях;  

-оценивать правовые явления и отношения, происходящих в финансовой сфере 

государства;  

-формулировать выводы и предложения на основе их анализа, давать разъяснения 

правовых возможностей и их последствий для участников финансовых правоотношений;  

Владеть: 

-навыками и методикой применения бюджетного, финансового, денежно-кредитного, 

налогового, таможенного, валютного, банковского права; 

-навыками анализа конкретных финансовых правоотношений; навыками 

консультирования на основании Российского законодательства в области финансового, 

налогового, бюджетного, эмиссионного, таможенного, банковского, денежно-кредитного, 

валютного, гражданского и бюджетного права. 

Общая трудоемкость дисциплины и формы отчетности 

Объем дисциплины 1,5 з.е., 28 ч., форма отчетности – зачет. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Земельное право 

 

в составе дополнительной профессиональной программы 

программы профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция: Гражданское право и процесс»  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у слушателей прочных знаний 

путем изучения основных институтов земельного права. 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ПК-5  способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;   

ПК-6  способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

ПК-16  способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности.   

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-законодательство в сфере правового регулирования земельных отношений, сущность и 

особенности правового регулирования отношений, возникающих по поводу рационального 

использования и охраны земли как природного объекта, природного ресурса, объекта 

недвижимости;  

-характер конкретного правоотношения и норму права, подлежащую применению в 

конкретных земельных правоотношениях;  

-концептуальные нормативные положения отрасли земельного права; сущность и 

содержание основных понятий, категорий земельного права;  

-особенности правового режима земель различных категорий;  

Уметь:  

-анализировать, толковать и правильно применять нормы земельного права;   

-правильно давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам, связанным с 

использованием и охраной земель и земельных участков;  

-обоснованно и правильно определять подлежащие применению нормативный правовой 

акт и норму права, а в случае необходимости восполнить пробел посредством применения 

аналогии закона или аналогии права, применить иные механизмы преодоления коллизий и 

пробелов правового регулирования;  

-оценивать земельные правоотношения; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам рационального использования и охраны земель;   

Владеть:  

-навыками определения характера земельного спора, спорного земельного 

правоотношения, проблем и коллизий в сфере использования и охраны земель, использования 

земельных участков, реализации прав лиц, использующих земельные участки на основе норм 

земельного права и иных правовых норм, регулирующих земельные правоотношения 

-навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений в сфере 

использования и охраны земель и земельных участков, и их правовой оценки;  

-навыками установления обстоятельств, имеющих значение для применения общих 

правовых норм и специальных норм, регулирующих земельные отношения; 



-навыками анализа правоотношений в сфере использования и охраны земель и 

земельных участков, определения конкретных земельных правоотношений;  

-навыками консультирования и принятия необходимых мер защиты законных прав и 

интересов организаций, граждан и публичных образований. 

Общая трудоемкость дисциплины и формы отчетности 

Объем дисциплины 1,5 з.е., 28 ч., форма отчетности – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Семейное право 

 

в составе дополнительной профессиональной программы 

программы профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция: Гражданское право и процесс»  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков в семейном праве 

для успешной юридической деятельности. 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ПК-5  способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности   

ПК-16  способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности.   

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-действующие нормативные правовые акты в области семейного права;  

-основные положения, сущность и содержание понятий и  категорий семейного права;  

Уметь: 

 -толковать содержание, сопоставлять и правильно применять  нормы  семейного права в 

профессиональной деятельности;  

-оценивать семейно-правовые явления и отношения, формулировать выводы и 

предложения на основе их анализа, давать разъяснения правовых возможностей и их 

последствий;  

Владеть:  

-навыками определения характера спорного правоотношения, проблем и коллизий на 

основе норм семейного права;  

-навыками анализа конкретных семейных  правоотношений; навыками 

консультирования в семейно-правовой сфере. 

Общая трудоемкость дисциплины и формы отчетности 

Объем дисциплины 1,5 з.е., 28 ч., форма отчетности – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Право социального обеспечения 

 

в составе дополнительной профессиональной программы 

программы профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция: Гражданское право и процесс»  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение знаний и навыков, необходимых 

для применения норм права социального обеспечения, нормотворчества в области права 

социального обеспечения, консультирования по вопросам применения законодательства о 

социальном обеспечении. 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-2  способностью работать на благо общества и государства;  

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;   

ПК-16  способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности.   

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основные этапы, закономерности становления и развития государственного 

регулирования пенсионного и социального обеспечения в России, особенности регламентации 

пенсионных и социальных прав и гарантий;   

-особенности квалификации отдельных видов фактов и обстоятельств, имеющих 

значение в отношениях по социальному обеспечению;  

-основные положения, сущность и содержание понятий, институтов и категорий права 

социального обеспечения;  

Уметь:  

-осуществлять эффективный поиск информации о государственных гарантиях в сфере 

социального и пенсионного обеспечения, порядке и способах получения соответствующего 

обеспечения;   

-правильно давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам, имеющим значение в 

отношениях по пенсионному и социальному обеспечению;   

-оценивать правовые явления и отношения по социальному и пенсионному обеспечению, 

формулировать выводы и предложения на основе их анализа, давать разъяснения применимых 

способов защиты нарушенного права и законного интереса 

Владеть: 

-навыками анализа и методикой исследования теоретических и практических вопросов 

социального обеспечения;  

-навыками анализа различных юридических фактов и правоотношений по пенсионному 

и социальному обеспечению; 

-навыками анализа конкретных правоотношений;  

-навыками консультирования   

Общая трудоемкость дисциплины и формы отчетности 

Объем дисциплины 1,5 з.е., 28 ч., форма отчетности – зачет. 
 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Жилищное право 

 

в составе дополнительной профессиональной программы 

программы профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция: Гражданское право и процесс»  

 

Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение основных институтов жилищного права. 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ПК-5  способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;   

ПК-16  способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности.   

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-нормативные правовые акты в области материальных и процессуальных  отношений в 

сфере жилищного права;  

-основные положения, сущность и содержание понятий и  категорий жилищного  права;  

Уметь:  

-толковать содержание, сопоставлять и правильно применять  нормы жилищного  права 

в профессиональной деятельности;  

-оценивать правовые явления и жилищные правоотношения, формулировать выводы и 

предложения на основе их анализа, давать разъяснения правовых возможностей и их 

последствий;  

Владеть:  

-навыками определения характера спорного правоотношения, проблем и коллизий на 

основе норм жилищного  права;  

-навыками анализа конкретных жилищных правоотношений 

Общая трудоемкость дисциплины и формы отчетности 

Объем дисциплины 1,5  з.е., 28 ч., форма отчетности – зачет. 
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