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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 

 

Составитель: Сотникова Е.В., к.и.н. 

 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся универсальных компетенций в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Земельно-имуще-

ственные отношения», определяющих готовность и способность будущих выпускников, освоив-

ших программу бакалавриата, к эффективному освоению фундаментальных знаний, развитию 

философского мышления как основы миропонимания, поиску, критическому анализу и синтезу 

информации, необходимой для решения профессиональных задач; реализация воспитательной 

работы с обучающимися в рамках гражданско-патриотического, духовно-нравственного и куль-

турно-творческого направлений. 

Задачами изучения данной дисциплины являются: 

− реализация гражданско-патриотического и духовно-нравственного направлений воспитатель-

ной работы через формирование представлений о научно-философской картине мира, назна-

чении и смысле жизни человека, духовных ценностях и умении ориентироваться в них; 

− формирование понимания роли информации, необходимой для решения поставленных задач;  

− выработка способности самостоятельного анализа и осмысления принципиальных вопросов, 

условий реализации саморазвития на основе принципов образования; 

– в области воспитания: развитие общегражданских ценностных ориентаций и правовой куль-

туры через включение в общественно-гражданскую деятельность, развитие чувства неравно-

душия к судьбе Отечества, к его прошлому, настоящему и будущему с целью мотивации обу-

чающихся к реализации и защите интересов Родины; развитие ценностно-смысловой сферы и 

духовной культуры, нравственных чувств и крепкого нравственного стержня; создание усло-

вий для удовлетворения потребностей обучающихся в творческом развитии, для возможности 

знакомства с материальными и нематериальными объектами человеческой культуры; форми-

рование эстетического отношения к окружающему миру 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Универсальные компетенции:  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные  18 

– практические 18 

– лабораторные –  

– СРО 36 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

36 



 

 

– Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историче-

ском, этическом и философском контекстах (УК-5); 

– Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Предмет и методы философии; 

˗ Природа; 

˗ Культура; 

˗ Общество; 

˗ Человек; 

˗ Познание; 

˗ Наука; 

˗ Техника; 

˗ Современные зарубежные философские школы. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«История государства и права России» 

 

Составитель: Березина О.Б., к.ю.н. 

 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся универсальных, общепрофессиональных компетенций  в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

в соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции; реализация 

воспитательной работы с обучающимися в рамках гражданско-патриотического и духовно-

нравственного направлений.  

К задачам изучения дисциплины относятся: 

− формирование у обучающихся знаний основных черт государственного и правового 

развития России на разных этапах ее развития; 

− формирование целостного представления о содержании основных понятий, категорий, 

институтов гражданского права и уголовного законодательства на разных этапах их 

исторической эволюции; 

− формирование навыков анализа состава юридических фактов с учетом их исторического 

происхождения, юридической квалификации фактов и обстоятельств с учетом исторических 

обстоятельств, толкования исторических нормативных правовых актов в конкретных сферах 

юридической деятельности; 

− формирования ценностей национального самосознания в рамках реализации 

воспитательной работы патриотического направления; 

− в области воспитания: развитие общегражданских ценностных ориентаций и правовой 

культуры через включение в общественно-гражданскую деятельность, развитие чувства 

неравнодушия к судьбе Отечества, к его прошлому, настоящему и будущему с целью мотивации 

обучающихся к реализации и защите интересов Родины; ценностно-смысловой сферы и 

духовной культуры, нравственных чувств и крепкого нравственного стержня; 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 1,2 

Количество зачетных единиц 7 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой, экзамен 

Количество часов всего, из них 252 

– лекционные  36 

– практические 36 

– лабораторные –  

– СРО 36 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

36 



 

 

Универсальные компетенции: 

– Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Общепрофессиональные компетенции: 

– Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования 

и развития права (ОПК-1). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ История государства и права России как наука и как учебная дисциплина; 

˗ Древнерусское государство и право; 

˗ Государство и право периода политической раздробленности. Государственный строй и 

право Великого Новгорода и Пскова; 

˗ Образование русского централизованного государства. Государственный строй и право 

Московского царства XIV-XVI вв.; 

˗ Государственный строй и право Московского царства в период сословно-

представительной монархии (XVII в.); 

˗ Государственный строй и право Российской империи в период оформления абсолютизма 

(первая половина XVIII в.); 

˗ Государственный строй и право Российской империи в период просвещенного 

абсолютизма; 

˗ Государственные реформы первой половины XIX в. Систематизация законодательства 

М.М. Сперанского; 

˗ Государственные реформы первой половины XIX в. и контрреформы; 

˗ Государственный строй и право Российской империи 1900-1917 гг.; 

˗ Февральская революция 1917 г. и реформы Временного правительства; 

˗ Создание Советского государства и права; 

˗ Государственный строй и право в период НЭПа; 

˗ Государство и право СССР в конце 30-х - начале 40-х гг.; 

˗ Государство и право СССР в период Великой Отечественной войны; 

˗ Государство и право СССР 50-е – н. 80-х гг. ХХ в.; 

˗ Государство и право СССР во второй половине 80-х гг. ХХ в. Распад СССР; 

˗ Государство и право России в постсоветский период. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» 

 

Составитель: Березина О.Б., к.ю.н. 

 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся универсальных и общепрофессиональных компетенций  в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция про-

филь «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность буду-

щих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам изучения дисциплины относятся: 

− формирование у обучающихся знаний основных черт государственного и правового 

развития зарубежных государств на разных этапах их развития; 

− формирование целостного представления о содержании основных понятий, категорий, 

институтов гражданского права и уголовного законодательства зарубежных стран на разных 

этапах их исторической эволюции; 

− формирование навыков анализа состава юридических фактов с учетом их исторического 

происхождения, юридической квалификации фактов и обстоятельств с учетом исторических 

обстоятельств, толкования исторических нормативных правовых актов в конкретных сферах 

юридической деятельности; 

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

– Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историче-

ском, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Общепрофессиональные компетенции: 

– Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 1, 2 

Количество зачетных единиц 7 

Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них 252 

– лекционные  36 

– практические 36 

– лабораторные –  

– СРО 144 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

36 



 

 

и развития права (ОПК-1)/ 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Государство и право на Древнем Востоке: Египет, Месопотамия, Индия, Китай; 

˗ Государство и право античности: Древняя Греция, Рим; 

˗ Римское право; 

˗ Государство и право Византии 

˗ Становление государства и права у романо-германских народов; 

˗ Эволюция средневековой государственности и права Франции; 

˗ Государство и право Англии в средние века; 

˗ Государство и право в Арабском Халифате; 

˗ Государство и право Индии, Китая, Японии в средние века; 

˗ Становление и развитие правового государства в Англии; 

˗ Государство и право Франции в Новое время; 

˗ Государство и право Германии в Новое время; 

˗ Государство и право США в Новое время; 

˗ Государство и право Японии и Китая в Новое время; 

˗ Государство и право европейских государств в Новейшее время; 

˗ Государство и право США в Новейшее время; 

˗ Изменения в системе государственности и в праве европейских государств после Второй 

мировой войны; 

˗ Современные процессы реформирования государственности и права. Право Евросоюза 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Составитель: Чернышева О.В. 

 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся универсальных компетенций в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, определяющих готовность и 

способность будущих выпускников осуществлять деловую коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на иностранном языке, а также самостоятельно работать со специальной литературой 

на иностранном языке с целью получения необходимой информации в профессиональной дея-

тельности. 

К задачам дисциплины относятся: 

- сформировать языковую компетенцию с целью использования языкового материала в 

основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

- развить умения и навыки иноязычного профессионального общения; 

- выработать на основе полученных знаний практические навыки самостоятельной работы 

с аутентичными текстами по профилирующей специальности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

– Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на гос-

ударственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4) 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Вводно-коррективный курс; 

˗ Общий язык. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные  – 

– практические 18 

– лабораторные –  

– СРО 90 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

 

Составитель: Чернышева О.В. 

 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся универсальных компетенций в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, определяющих готовность и 

способность будущих выпускников осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на иностранном языке, самостоятельно работать со специальной 

литературой на иностранном языке с целью получения необходимой информации в 

профессиональной деятельности, а также общепрофессиональных компетенций, определяющих 

способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с 

единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики. 

К задачам дисциплины относятся: 

- сформировать языковую компетенцию с целью использования языкового материала в 

основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

- развить умения и навыки иноязычного профессионального общения; 

- выработать на основе полученных знаний практические навыки самостоятельной работы 

с аутентичными текстами по профилирующей специальности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

– Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на гос-

ударственном языке Российской Феде-рации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

Общепрофессиональные компетенции: 

– Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической 

лексики (ОПК-5). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Язык для специальных целей (Развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дис-

куссия); развитие навыков чтения специальной литературы с целью получения информа-

ции; знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные  –  

– практические 36 

– лабораторные –  

– СРО 108 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

–  



 

 

специальности; развитие основных навыков письма для подготовки публикаций и ведения 

переписки. Обучение языку специальности ведется на материале произведений речи на 

профессиональные темы). 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Составители: Ложкова Т.В.,  

Петрова Н.В.,  к.т.н. 

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся универсальных компетенций в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

– изучение основных законов и концепций безопасности жизнедеятельности, факторов, 

воздействующих на человека в процессе жизнедеятельности, методов защиты человека от них;  

– формирование представлений о принципах взаимодействия человека с окружающей 

средой, о причинах производственного травматизма и о возможностях их преодоления; 

– формирование культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

– применение полученных знаний для обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

− воспитание  экологического сознания и устойчивого экологического  поведения как 

компонентов безопасности жизнедеятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

– Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

– Способен использовать базовые дефектологические  знания в социальной и профессио-

нальной сферах (УК-9). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 

˗ Понятие и составляющие элементы техносферы; 

˗ Основные направления защиты человека и среды обитания от вредных и опасных факто-

ров природного, антропогенного и техногенного происхождения; 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные  18 

– практические 18 

– лабораторные –  

– СРО 72 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

˗ Здоровье и работоспособность человека в системе безопасности жизнедеятельности; 

˗ Психофизиологические и эргономические основы безопасности жизнедеятельности; 

˗ Обеспечение производственной безопасности; 

˗ Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория государства и права» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н. 

 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций  в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция в соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего 

образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юрис-

пруденция профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и спо-

собность будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

− формирование у обучающихся понятийно-категориального аппарата теории государства 

и права; 

− формирование целостного представления о понятии, сущности, формах, 

происхождении, эволюции и функционировании государства и права; 

− формирование методологической основы для освоения отраслевых юридических 

дисциплин. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Универсальные компетенции:  

– Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11); 

Общепрофессиональные компетенции: 

– Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования 

и развития права (ОПК-1);  

– Способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 

– Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юри-

дических документов (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции: 

– Способен осуществлять разработку и систематизацию нормативно-правовых актов (ПК-

1). 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 1, 2 

Количество зачетных единиц 10 

Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен, курсовая работа 

Количество часов всего, из них 360 

– лекционные  36 

– практические 36 

– лабораторные –  

– СРО 252 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

36 



 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Предмет и методология теории государства и права. История развития науки теории 

права и государства; 

˗ Понятие и признаки государства; 

˗ Происхождение государства. Теории возникновения государства; 

˗ Сущность и типология государств; 

˗ Форма государства; 

˗ Функции государства; 

˗ Механизм государства; 

˗ Государство в политической системе общества; 

˗ Правовое государство и гражданское общество; 

˗ Основные концепции правопонимания; 

˗ Понятие и признаки права; 

˗ Сущность, принципы и функции права; 

˗ Источники (формы) права; 

˗ Нормативно-правовой акт; 

˗ Правотворчество; 

˗ Норма права; 

˗ Система права и система законодательства; 

˗ Систематизация законодательства; 

˗ Правоотношения; 

˗ Юридические факты; 

˗ Реализация права; 

˗ Пробелы и коллизии в праве; 

˗ Толкование права; 

˗ Механизм правового регулирования; 

˗ Правопорядок. Законность. Правовое поведение. Правомерное поведение; 

˗ Правонарушение; 

˗ Юридическая ответственность; 

˗ Правовые системы и правовые семьи. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Конституционное право» 

 

Составители: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций  

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

в соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся:  

−  формирование у студентов навыков подготовки и экспертизы нормативных правовых 

актов и ненормативных правовых актов; 

−  формирование у студентов навыков составления юридических документов; 

−  формирование у студентов навыков принятия правовых решений; 

−  формирование у студентов навыков обеспечения конституционной законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; защиты прав человека. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– Способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 

– Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юри-

дических документов (ОПК-6); 

Профессиональные компетенции: 

–  Способен осуществлять разработку и систематизацию нормативно-правовых актов 

(ПК-1); 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Введение в теорию конституционного права 

˗ История развития конституционного права в России 

˗ Конституция России 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 3 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные  38 

– практические 38 

– лабораторные –  

– СРО 104 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

36 



 

 

˗ Основы конституционного строя 

˗ Права человека и гражданина. Обязанности 

˗ Конституционные льготы и помощь 

˗ Ограничения прав человек и гражданина 

˗ Гражданство России. Граждане России 

˗ Иностранные граждане и лица без гражданства 

˗ Федеративное устройство 

˗ Парламент 

˗ Законодательный процесс 

˗ Президент 

˗ Правительство и иные федеральные органы исполнительной власти 

˗ Судебная власть 

˗ Конституционный Суд 

˗ Иные общефедеральные органы публичной власти 

˗ Общие принципы организации власти в субъектах Российской Федерации 

˗ Общие принципы организации местного самоуправления 

˗ Выборы депутатов Государственной Думы и Президента 

˗ Общероссийский референдум 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Административное право» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций  в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-

денция в соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образо-

вания – программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруден-

ция профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

˗ формирование у обучающихся представлений об основных понятиях, принципах и по-

ложениях науки административного права, о достигнутом уровне ее развития;  

˗ обучение четкому ориентированию в действующей системе административно-право-

вых норм, умению правильно толковать и применять нормы административного права 

в конкретных ситуациях;  

˗ изучение нормативно–правовой и организационно–исполнительной основы системы 

органов исполнительной власти всех уровней, ее функций, задач, полномочий, содер-

жания ее деятельности;  

˗ приобретение закрепление у обучающихся умений и навыков в применении админи-

стративно-правового законодательства при исполнении обязанностей по своему долж-

ностному предназначению (подготовка процессуальных документов, составляемых 

органами всех ветвей власти; участие в подготовке нормативных правовых актов; про-

ведение правовой экспертизы документов, принимаемых органами государственной 

власти и др.); 

˗ привитие студентам чувства уважения к человеку и гражданину, его правам, свободам 

и законным интересам; 

˗ формирование навыков и умений в отстаивании своих прав, свобод и законных интере-

сов в случае нарушений последних. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 3 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные  38 

– практические 38 

– лабораторные –  

– СРО 104 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 
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– Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной 

задачи (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции: 

– Способен принимать меры по предупреждению и пресечению правонарушений, привле-

чению виновных лиц к ответственности (ПК-2); 

– Способен представлять интересы организации в судах и органах исполнительной власти 

(ПК-6); 

– Способен применять правовые нормы в процессе осуществления геодезической, карто-

графической и кадастровой деятельности (ПК-7). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Управление, государственное управление и исполнительная власть 

˗ Административное право, как отрасль права. Предмет, метод, система, принципы и цели 

изучения административного права. 

˗ Административное право, как отрасль права, наука и учебная дисциплина 

˗ Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения 

˗ Субъекты административного права. Индивидуальные, коллективные, особые и специ-

альные субъекты 

˗ Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

˗ Государственная служба. Государственные служащие как субъекты административного 

права. Муниципальные служащие 

˗ Понятие, виды и особенности административно-правовых форм деятельности органов 

исполнительной власти 

˗ Административно-правовые методы реализации исполнительной власти 

˗ Административное принуждение 

˗ Административное правонарушение и административно-правовая ответственность 

˗ Административные наказания. Назначение административного наказания. 

˗ Сущность и виды административного процесса. Административные производства 

˗ Производство по делам об административных правонарушениях 

˗ Обеспечение законности и дисциплины в сфере государственного управления 

˗ Административно-правовые правовые основы организации государственного управле-

ния в современных условиях 

˗ Административно-правовое регулирование в области экономики и финансов 

˗ Управление в области природопользования и охраны окружающей среды 

˗ Административно-правовое регулирование социально-культурной сферой 

˗ Административно-правовое регулирование в административно-политической сфере 

˗ Государственное управление в условиях специальных административно-правовых режи-

мов. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Гражданское право» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций  

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

в соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

− формирование у обучающихся понятийно-категориального аппарата отраслевой 

юридической науки «Гражданское право»; 

− формирование целостного представления о предмете, методе, принципах и источниках 

гражданского права; 

− освоение обучающимися теоретических положений науки гражданского права, а также 

содержания основных правовых институтов гражданского права. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

– Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной 

задачи (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции: 

– Способен оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их 

прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, предупреждать о 

последствиях совершаемых действий, принимать меры по восстановлению нарушенных 

прав (ПК-4); 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 3, 4 

Количество зачетных единиц 12 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой, экзамен, курсовая работа 

Количество часов всего, из них 432 

– лекционные  68 

– практические 68 

– лабораторные –  

– СРО 260 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 
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– Способен разрешать земельно-правовые споры на основе норм права, формировать пра-

вовую позицию, обращаться в судебные и иные органы государственной власти за защи-

той нарушенных прав  (ПК-8); 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Гражданское право как отрасль российского права. Наука гражданского права 

˗ Источники гражданского права 

˗ Гражданское правоотношение 

˗ Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

˗ Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений: общие положения 

˗ Коммерческие организации как субъекты гражданских правоотношений 

˗ Некоммерческие организации как субъекты гражданских правоотношений 

˗ Государство, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования как субъ-

екты гражданского права 

˗ Объекты гражданских прав: понятие, виды 

˗ Характеристика отдельных объектов гражданских прав 

˗ Осуществление и защита гражданских прав и исполнение обязанностей 

˗ Представительство. Доверенность 

˗ Сроки в гражданском праве 

˗ Учение о сделке как основании возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений 

˗ Недействительность сделки и ее правовые последствия 

˗ Вещное право: понятие, виды вещных прав. Общие положения о праве собственности. 

˗ Приобретение и прекращение права собственности и иных вещных прав. 

˗ Право собственности граждан и юридических лиц. Право государственной и муници-

пальной собственности. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 

˗ Общая собственность 

˗ Защита права собственности и других вещных прав 

˗ Обязательственное право: общие положения 

˗ Исполнение обязательств 

˗ Обеспечение исполнения обязательств 

˗ Прекращение гражданско-правовых обязательств 

˗ Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств 

˗ Гражданско-правовой договор 

˗ Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового договора 

˗ Договор купли-продажи. Общие положения о купле- продаже 

˗ Договор розничной купли-продажи 

˗ Договор поставки товаров 

˗ Договор поставки товаров для государственных и муниципальных нужд 

˗ Договор контрактации 

˗ Договор энергоснабжения 

˗ Договор продажи недвижимости 

˗ Договор продажи предприятия 

˗ Договор мены 

˗ Договор дарения 

˗ Договор ренты и пожизненное содержание с иждивением 

˗ Договор аренды: общие положения 

˗ Договор аренды зданий и сооружений 

˗ Договор аренды предприятий 

˗ Договор проката 

˗ Договор аренды транспортных средств 

˗ Договор финансовой аренды (лизинг) 



 

 

˗ Договор безвозмездного пользования вещью (ссуда) 

˗ Договор найма жилого помещениям 

˗ Договор подряда: общие положения 

˗ Договор бытового подряда 

˗ Договор строительного подряда 

˗ Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 

˗ Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-

гических работ (НИОКР) 

˗ Договор возмездного оказания услуг 

˗ Договор перевозки. Транспортная экспедиция 

˗ Договор займа и кредитный договор 

˗ Договор финансирования под уступку денежного требования 

˗ Договор банковского вклада. Договор банковского счета 

˗ Расчетные правоотношения 

˗ Договор страхования 

˗ Договор хранения 

˗ Посреднические договоры. 

˗ Договор комиссии 

˗ Договор агентирования 

˗ Договор доверительного управления имуществом 

˗ Договор простого товарищества 

˗ Договор коммерческой концессии 

˗ Действие в чужом интересе без поручения 

˗ Публичное обещание награды. Публичный конкурс 

˗ Проведение игр и пари 

˗ Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

˗ Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения 

˗ Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с интеллектуальной дея-

тельностью 

˗ Авторское право. Права, смежные с авторскими 

˗ Патентное право 

˗ Права на селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, на секреты 

производства 

˗ Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и пред-

приятий 

˗ Общие положения о наследовании 

˗ Наследование по завещанию и по закону 

˗ Приобретение наследства и оформление наследственных прав 

˗ Наследование отдельных видов имущества 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Арбитражный процесс» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций  

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

в соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

− формирование у обучающихся понятийно-категориального аппарата науки 

«Арбитражный процесс»; 

− формирование целостного представления о понятии, сущности, процедуре и правилах 

арбитражного процесса; 

− формирование практических навыков участия в арбитражном процессе. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции: 

–  Способен оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их 

прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, предупреждать о 

последствиях совершаемых действий, принимать меры по восстановлению нарушенных 

прав (ПК-4); 

– Способен представлять интересы организации в судах и органах исполнительной власти 

(ПК-6); 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Арбитражное судопроизводство в Российской Федерации 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 7 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные  17 

– практические 17 

– лабораторные –  

– СРО 146 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

36 



 

 

˗ Арбитражный процесс как отрасль права 

˗ Принципы арбитражного процессуального права 

˗ Арбитражные процессуальные правоотношения 

˗ Участники арбитражного процесса 

˗ Представительство в арбитражном процессе 

˗ Компетенция арбитражных судов (подведомственность и подсудность) 

˗ Доказывание и доказательства 

˗ Процессуальные сроки в арбитражном судопроизводстве 

˗ Судебные расходы 

˗ Судебные штрафы. Судебные извещения 

˗ Исковое производство в арбитражном суде по первой инстанции 

˗ Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по первой инстанции 

˗ Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из адми-

нистративных и иных публичных 

˗ Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел 

˗ Рассмотрение дел об административных правонарушениях 

˗ Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполни-

тельных листов на принудительное исполнение решений третейских судов 

˗ Производство по делам с участием иностранных лиц 

˗ Пересмотр судебных актов арбитражных судов 

˗ Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов 

˗ Несудебные формы защиты гражданских прав и законных интересов 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Гражданский процесс» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций  

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

в соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

- формирование у обучающихся представлений об основных понятиях, принципах и по-

ложениях науки гражданского права, о достигнутом уровне ее развития;  

- обучение четкому ориентированию в действующей системе гражданско-правовых норм, 

умению правильно толковать и применять нормы гражданского права в конкретных ситуациях;  

- приобретение и закрепление у обучающихся умений и навыков применениягражданско-

правового законодательства при исполнении текущих трудовых обязанностей и решении про-

фессиональных задач; 

- привитие студентам чувства уважения к человеку и гражданину, его правам, свободам и 

законным интересам; 

- формирование навыков и умений в отстаивании своих прав, свобод и законных интересов 

в случае нарушений последних. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции: 

– Способен оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их 

прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, предупреждать о 

последствиях совершаемых действий, принимать меры по восстановлению нарушенных 

прав (ПК-4); 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 5 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные  21 

– практические 42 

– лабораторные –  

– СРО 117 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

36 



 

 

– Способен представлять интересы организации в судах и органах исполнительной власти 

(ПК-6); 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Гражданское процессуальное право как отрасль права 

˗ Принципы гражданского процессуального права (гражданского процесса). 

˗ Гражданские процессуальные правоотношения. 

˗ Подведомственность и подсудность гражданских дел 

˗ Стороны в гражданском процессе. 

˗ Третьи лица в гражданском процессе. 

˗ Участие прокурора в гражданском процессе. 

˗ Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного само-

управления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые зако-

ном интересы других лиц 

˗ Представительство в суде 

˗ Судебные расходы. 

˗ Судебные извещения и вызовы. 

˗ Процессуальные сроки. 

˗ Судебные штрафы. 

˗ Иск и право на иск 

˗ Доказывание и доказательства 

˗ Возбуждение гражданского дела в суде. 

˗ Подготовка дел к судебному разбирательству. 

˗ Судебное разбирательство. 

˗ Постановления суда первой инстанции 

˗ Заочное производство и заочное решение. 

˗ Упрощенное производство. 

˗ Производство по гражданским делам у мирового судьи. 

˗ Особое производство. 

˗ Приказное производство. 

˗ Обжалование и проверка судебных решений и определений, не вступивших в законную 

силу, в апелляционном порядке 

˗ Обжалование и проверка судебных постановлений, вступивших в законную силу, в кас-

сационном порядке 

˗ Обжалование и проверка судебных постановлений, вступивших в законную силу, в по-

рядке надзора. 

˗ Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и постановлений по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

˗ Исполнение судебных актов и актов иных органов 

˗ Производство по делам с участием иностранных лиц 

˗ Нотариальная форма защиты и охраны права. 

˗ Третейское судопроизводство 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Трудовое право» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций  

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

в соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

− формирование у обучающихся понятийно-категориального аппарата отраслевой 

юридической науки «Трудовое право»; 

− формирование целостного представления о предмете, методе, принципах и источниках 

трудового права;  

− освоение обучающимися теоретических положений науки «Трудовое право», а также 

содержания основных правовых институтов отрасли трудового права. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 

–  Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения (ОПК-7); 

Профессиональные компетенции: 

– Способен осуществлять юридическое консультирование и правовую экспертизу на ос-

нове системного толкования норм права и практики их применения (ПК-3); 

– Способен осуществлять сбор и проводить предварительный анализ данных о соответ-

ствии деятельности организации требованиям законодательства Российской Федерации 

(ПК-5). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Общая характеристика трудового права как отрасли российского права. 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 4, 5 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные  36 

– практические 36 

– лабораторные –  

– СРО 108 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

36 



 

 

˗ Принципы трудового права. 

˗ Источники трудового права 

˗ Субъекты трудового права 

˗ Права профсоюзов в сфере труда 

˗ Правоотношения в сфере трудового права 

˗ Социальное партнерство в сфере труда 

˗ Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

˗ Трудовой договор. 

˗ Защита персональных данных работников 

˗ Профессиональные подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

˗ Рабочее время. 

˗ Время отдыха 

˗ Заработная плата и нормирование труда 

˗ Гарантии и компенсации 

˗ Дисциплина труда 

˗ Материальная ответственность сторон трудового договора 

˗ Охрана труда 

˗ Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников 

˗ Защита трудовых прав 

˗ Трудовые споры и порядок их рассмотрения 

˗ Общая характеристика международно-правового регулирования труда 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Уголовное право» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в соответствии с основной образовательной 

программой (далее – ООП) высшего образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиль «Земельно-имущественные 

отношения», определяющих готовность и способность будущих выпускников к 

профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

− формирование у обучающихся понятийно-категориального аппарата отраслевой 

юридической науки «Уголовное право»; 

− формирование целостного представления о предмете, методе, принципах и источниках 

уголовного права; 

− формирование у обучающихся представления о понятии преступления, его признаках, 

составе, формах вины, видах ответственности за его совершение; 

− освоение обучающимися теоретических положений науки «Уголовное право», а также 

содержания основных правовых институтов отрасли уголовного права. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

– Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11); 

Общепрофессиональные компетенции: 

– Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной 

задачи (ОПК-3); 

– Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения (ОПК-7); 

Профессиональные компетенции: 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 3 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен, курсовая работа 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные  19 

– практические 19 

– лабораторные –  

– СРО 142 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

36 



 

 

– Способен принимать меры по предупреждению и пресечению правонарушений, привле-

чению виновных лиц к ответственности (ПК-2). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Понятие, задачи и система уголовного права России 

˗ Уголовный закон 

˗ Понятие и признаки преступления 

˗ Состав преступления 

˗ Объект преступления 

˗ Объективная сторона преступления 

˗ Субъект преступления 

˗ Субъективная сторона преступления 

˗ Стадии совершения преступления. Добровольный отказ от преступления 

˗ Соучастие в преступлении 

˗ Множественность преступлений 

˗ Уголовная ответственность и ее основание 

˗ Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

˗ Понятие, система и виды наказаний 

˗ Назначение наказания 

˗ Освобождение от уголовной ответственности  

˗ и наказания 

˗ Амнистия. Помилование. Судимость 

˗ Уголовная ответственность несовершеннолетних 

˗ Иные меры уголовно-правового характера 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Уголовный процесс» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в соответствии с основной образовательной 

программой (далее – ООП) высшего образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиль «Земельно-имущественные 

отношения», определяющих готовность и способность будущих выпускников к 

профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

− формирование у обучающихся понятийно-категориального аппарата отраслевой 

юридической науки «Уголовный процесс»; 

− формирование целостного представления о предмете, методе, принципах и источниках 

уголовно-процессуального права; 

− освоение обучающимися теоретических положений науки «Уголовный процесс», а 

также содержания основных правовых институтов отрасли уголовно-процессуального права. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профессиональные компетенции: 

– Способен принимать меры по предупреждению и пресечению правонарушений, привле-

чению виновных лиц к ответственности (ПК-2); 

– Способен представлять интересы организации в судах и органах исполнительной власти 

(ПК-6); 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Понятие и назначение (задачи) уголовного судопроизводства 

˗ Источники уголовно-процессуального права 

˗ Принципы уголовного судопроизводства 

˗ Участники уголовного судопроизводства 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 5 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации экзамен, курсовая работа 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные  21 

– практические 21 

– лабораторные –  

– СРО 138 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

36 



 

 

˗ Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве 

˗ Виды доказательств 

˗ Меры процессуального принуждения 

˗ Гражданский иск в уголовном судопроизводстве 

˗ Возбуждение уголовного дела 

˗ Общие условия предварительного расследования 

˗ Предварительное следствие и дознание 

˗ Производство следственных действий 

˗ Привлечение в качестве обвиняемого 

˗ Приостановление и возобновление предварительного следствия. 

˗ Окончание предварительного следствия 

˗ Общий порядок подготовки к судебному заседанию и проведения предварительного слу-

шания 

˗ Судебное разбирательство 

˗ Производство по уголовным делам, 

˗ подсудным мировому судье 

˗ Постановление приговора в особом порядке 

˗ Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных за-

седателей 

˗ Производство в суде второй инстанции 

˗ Исполнение приговора 

˗ Производство в порядке кассации и надзора 

˗ Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств 

˗ Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

˗ Производство о применении принудительных мер медицинского характера 

˗ Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц 

˗ Международное сотрудничество в уголовном процессе 

˗ Основы уголовного процесса в зарубежных странах 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Экологическое право» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

− формирование у обучающихся понятийно-категориального аппарата отраслевой 

юридической науки «Экологическое право»; 

− формирование целостного представления о предмете, методе, принципах и источниках 

экологического права; 

− освоение обучающимися теоретических положений науки «Экологическое право», а 

также содержания основных правовых институтов отрасли экологического права. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профессиональные компетенции: 

– Способен осуществлять юридическое консультирование и правовую экспертизу на ос-

нове системного толкования норм права и практики их применения (ПК-3); 

– Способен осуществлять сбор и проводить предварительный анализ данных о соответ-

ствии деятельности организации требованиям законодательства Российской Федерации 

(ПК-5). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Введение в экологическое право России 

˗ Экологические права и обязанности граждан и их объединений 

˗ Право собственности на природные ресурсы 

˗ Право природопользования 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 5 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные  21 

– практические 42 

– лабораторные –  

– СРО 81 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 
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˗ Правовые основы управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования 

˗ Правовые основы информационного обеспечения экологических правоотношений 

˗ Правовое регулирование экологической оценки 

˗ Правовое регулирование экологического нормирования 

˗ Правовое регулирование осуществления экологического контроля и надзора 

˗ Правовые основы технического регулирования в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования 

˗ Правовые основы экономического регулирования в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования 

˗ Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

˗ Международно-правовое регулирование охраны окружающей среды 

˗ Правовое регулирование экологических отношений в зарубежных странах 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Земельное право» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций  

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

в соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

−  освоение знаний о месте земельного права в системе российского права; об основных 

категориях, понятиях и принципах земельного права; о методах правового регулирования 

земельных отношений; о системе законодательства, регулирующего общественные отношения в 

сфере использования земельных участков, а также рационального использования и охраны земли 

как природного объекта и природного ресурса; 

−  выработка умений правильного использования терминов земельного права, работы с 

нормативно-правовыми актами, регулирующими земельные отношения; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними общественные отношения и выявлять их 

связи с нормами земельного права; 

−  приобретение навыков работы с системой земельного законодательства, в том числе с 

помощью справочно-правовых систем; использования различных способов защиты нарушенных 

или оспоренных земельных прав. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции: 

– Способен оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их 

прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, предупреждать о 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 5, 6 

Количество зачетных единиц 11 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой, экзамен 

Количество часов всего, из них 396 

– лекционные  47 

– практические 47 

– лабораторные –  

– СРО 266 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 
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последствиях совершаемых действий, принимать меры по восстановлению нарушенных 

прав (ПК-4); 

– Способен разрешать земельно-правовые споры на основе норм права, формировать пра-

вовую позицию, обращаться в судебные и иные органы государственной власти за защи-

той нарушенных прав (ПК-8). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Понятие, предмет, метод и система земельного права 

˗ Источники земельного права 

˗ Система земельных правоотношений 

˗ Право собственности на землю и другие природные ресурсы 

˗ Правовые формы использования земель 

˗ Управление в сфере использования и охраны земель 

˗ Правовая охрана земель 

˗ Ответственность за земельные правонарушения 

˗ Правовой режим отдельных категорий земель: общая характеристика 

˗ Уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность субъектов за 

нарушение земельного законодательства 

˗ Особенности правового режима земель отдельных категорий 

 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Финансовое право» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

− формирование у обучающихся понятийно-категориального аппарата отраслевой 

юридической науки «Финансовое право»; 

− формирование целостного представления о предмете, методе, принципах и источниках 

финансового права; 

− освоение обучающимися теоретических положений науки «Финансовое право», а также 

содержания основных правовых институтов отрасли финансового права. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профессиональные компетенции: 

– Способен осуществлять юридическое консультирование и правовую экспертизу на ос-

нове системного толкования норм права и практики их применения (ПК-3); 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Финансовое право как отрасль права (предмет, метод, источники). 

˗ Бюджетный процесс, валютный контроль, аудит (общая часть финансового права). 

˗ Налоговое право и банковское право как подотрасли финансового права. 

˗ Регулирование рынка ценных бумаг РФ, система страхования 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 4 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные  15 

– практические 15 

– лабораторные –  

– СРО 78 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Налоговое право» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01Юриспруденцияв 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

− формирование у обучающихся понятийно-категориального аппарата отраслевой 

юридической науки «Налоговое право»; 

− формирование целостного представления о предмете, методе, принципах и источниках 

налогового права; 

− освоение обучающимися теоретических положений науки Налогового права, а также 

содержания основных правовых институтов налогового права 

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профессиональные компетенции: 

– Способен осуществлять юридическое консультирование и правовую экспертизу на ос-

нове системного толкования норм права и практики их применения (ПК-3); 

– Способен осуществлять сбор и проводить предварительный анализ данных о соответ-

ствии деятельности организации требованиям законодательства Российской Федерации 

(ПК-5); 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Общие положения о налогах 

˗ Источники налогового права 

˗ Субъекты налоговых правоотношений 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 6 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные  13 

– практические 26 

– лабораторные –  

– СРО 69 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

˗ Особенности применения налогово-правовых норм 

˗ Элементы налогообложения 

˗ Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

˗ Правовое регулирование налогового контроля 

˗ Налоговые правонарушения 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Предпринимательское право» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся универсальных и профессиональных компетенций  в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01Юриспруденцияв 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

− формирование у обучающихся понятийно-категориального аппарата отраслевой 

юридической науки «Предпринимательское право»; 

− формирование целостного представления о предмете, методе, принципах и источниках 

предпринимательского права; 

− освоение обучающимися теоретических положений науки «Предпринимательское 

право», а также содержания основных правовых институтов отрасли предпринимательского 

права 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

– Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жиз-

недеятельности (УК-10); 

Профессиональные компетенции: 

– Способен оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их 

прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, предупреждать о 

последствиях совершаемых действий, принимать меры по восстановлению нарушенных 

прав (ПК-4); 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Предмет, метод и принципы предпринимательского права. 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 6 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные  13 

– практические 13 

– лабораторные –  

– СРО 82 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

˗ Источники предпринимательского права. 

˗ Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. 

˗ Характеристика отдельных организационно-правовых форм ведения предприниматель-

ской деятельности. 

˗ Нормативное обеспечение предпринимательской деятельности субъектов, имеющих осо-

бый правовой статус. 

˗ Правовой режим предпринимательской деятельности. 

˗ Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности. 

˗ Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности. 

˗ Правовое регулирование предпринимательских договоров. 

˗ Правовое регулирование монополистической деятельности и защита конкуренции. 

˗ Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

˗ Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

˗ Государственное регулирование качества продукции (работ, услуг). 

˗ Защита интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

˗ Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Международное право» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся универсальной компетенции  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющей готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

− формирование у обучающихся понятийно-категориального аппарата международного 

права; 

− формирование целостного представления о понятии, предмете, методологии, сущности, 

источниках и системе международного права; 

− формирование методологической основы для освоения отраслевых юридических 

дисциплин. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

– Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историче-

ском, этическом и философском контекстах (УК-5); 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Предмет, метод, система современного международного права 

˗ Возникновение и развитие международного права 

˗ Источники международного права 

˗ Субъекты международного права 

˗ Основные принципы международного права 

˗ Международно-правовая ответственность 

˗ Международное право и внутригосударственное право 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 4 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные  15 

– практические 15 

– лабораторные –  

– СРО 42 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

˗ Право международных договоров 

˗ Дипломатическое и консульское право 

˗ Международные организации и конференции 

˗ Право международных судов 

˗ Международное гуманитарное право 

˗ Право международной безопасности. Международное право вооруженных конфликтов 

˗ Международное уголовное право 

˗ Международное право пространств и окружающей среды 

˗ Международное экономическое право 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Международное частное право» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

− формирование у обучающихся понятийно-категориального аппарата юридической 

науки «Международное частное право»; 

− формирование целостного представления о предмете, методе, принципах и источниках 

международного частного права; 

− освоение обучающимися теоретических положений науки «Международного частного 

право», а также содержания основных правовых институтов международного частного права. 

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профессиональные компетенции: 

– Способен осуществлять юридическое консультирование и правовую экспертизу на ос-

нове системного толкования норм права и практики их применения (ПК-3); 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Понятие международного частного права 

˗ Источники международного частного права 

˗ Коллизионная норма: понятие и виды. Толкование и действие коллизионной нормы. 

˗ Субъекты международного частного права 

˗ Право собственности и иные вещные права в международном частном праве 

˗ Международный коммерческий контракт: понятие, правовое регулирование 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 6 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные  13 

– практические 13 

– лабораторные –  

– СРО 82 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

˗ Договор международной купли-продажи 

˗ Договоры международного лизинга и международного факторинга 

˗ Обязательства из причинения вреда в международном частном праве 

˗ Международная охрана интеллектуальной собственности 

˗ Семейные правоотношения в международном частном праве 

˗ Наследственное право в международном частном праве 

˗ Международный гражданский процесс 

˗ Международный арбитражный процесс 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Криминалистика» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

− формирование у обучающихся понятийно-категориального аппарата прикладной 

юридической науки «Криминалистика»; 

− формирование целостного представления о предмете, методе, принципах и источниках 

криминалистики как науки; 

− освоение обучающимися теоретических положений науки «Криминалистика», а также 

получение практических навыков совершения криминалистических действий. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию 

из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональ-

ной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований ин-

формационной безопасности (ОПК-8); 

– Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и ис-

пользовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9); 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Введение в криминалистику. 

˗ Понятие, предмет и задачи криминалистической техники. 

˗ Научно-технические средства и методы, используемые для расследования преступлений. 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 6, 7 

Количество зачетных единиц 7 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Количество часов всего, из них 252 

– лекционные  43 

– практические 30 

– лабораторные 30  

– СРО 149 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

˗ Криминалистическая фотография и видеозапись. 

˗ Трасология. 

˗ Криминалистическое исследование оружия и следов его применения (криминалистиче-

ское оружиеведение). 

˗ Криминалистическое исследование документов (криминалистическая документология). 

˗ Криминалистическая габитоскопия. 

˗ Иные направления исследований в криминалистике (одорология, видеофоноскопия, по-

лиграфология) 

˗ Криминалистическая регистрация. 

˗ Криминалистическая тактика: понятие, задачи и система. Тактический прием и тактиче-

ская операция. 

˗ Следственный осмотр, его виды и принципы. Тактика некоторых видов следственного 

осмотра. 

˗ Тактика обыска и выемки. 

˗ Тактика допроса и очной ставки. 

˗ Тактика предъявления для опознания. 

˗ Тактика следственного эксперимента. 

˗ Тактика проверки показаний на месте. 

˗ Тактика назначения и производства судебных экспертиз. 

˗ Общие вопросы организации работы по раскрытию и расследованию преступлений 

˗ Взаимодействие следователя с органами дознания и другими участниками раскрытия и 

расследования преступлений расследованию преступлений 

˗ Розыскная деятельность следователя 

˗ Криминалистические версии и планирование расследования 

˗ Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений 

˗ Основы методики расследования преступлений против жизни и здоровья. 

˗ Основы методики расследования преступлений против собственности. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Криминология» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

− формирование у обучающихся понятийно-категориального аппарата юридической 

науки «Криминология»; 

− формирование целостного представления о предмете, методе, принципах и источниках 

криминологии как науки; 

− освоение обучающимися теоретических положений науки «Криминология», а также 

получение практических навыков совершения применения криминологических методов 

исследования. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию 

из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональ-

ной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований ин-

формационной безопасности (ОПК-8); 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Предмет криминологических исследований. 

˗ Становление и развитие криминологических исследований в России. 

˗ Методика криминологических исследований. 

˗ Качественные и количественные характеристики преступности. 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 4 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные  15 

– практические 15 

– лабораторные –  

– СРО 42 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

˗ Отдельные виды преступности. 

˗ Состояние преступности в Российской Федерации. 

˗ Лицо, совершившее преступление. 

˗ Виктимология. Учение о жертве преступления. 

˗ Основные концепции причинности преступности. 

˗ Причины индивидуального преступного поведения. 

˗ Предупреждение преступности. 

˗ Криминологическое прогнозирование и планирование предупреждения преступлений. 

˗ Деятельность специальных субъектов предупреждения преступности. 

˗ Проблемы организации международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Право социального обеспечения» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся универсальных компетенций  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

− формирование у обучающихся понятийно-категориального аппарата отраслевой 

юридической науки «Право социального обеспечения»; 

− формирование целостного представления о предмете, методе, принципах и источниках 

Права социального обеспечения; 

− освоение обучающимися теоретических положений науки «Право социального 

обеспечения», а также содержания основных правовых институтов соответствующей отрасли 

права. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

– Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессио-

нальной сферах (УК-9); 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения 

˗ Правоотношения в сфере социального обеспечения 

˗ Принципы и источники права социального обеспечения 

˗ Трудовой стаж 

˗ Пенсионная система России на современном этапе 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 7 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные  17 

– практические 17 

– лабораторные –  

– СРО 38 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

36 



 

 

˗ Пенсии по старости, по инвалидности, по потери кормильца. Исчисление, назначение, 

выплата пенсий. Пенсии за выслугу лет. 

˗ Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности  и в 

связи с материнством. 

˗ Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний 

˗ Обязательное медицинское страхование. Медицинская помощь и лечение 

˗ Социальное обслуживание 

˗ Льготы по системе социального обеспечения 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Семейное право» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся универсальных компетенций  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

− формирование у обучающихся понятийно-категориального аппарата отраслевой 

юридической науки «Семейное право»; 

− формирование целостного представления о предмете, методе, принципах и источниках 

семейного права; 

− освоение обучающимися теоретических положений науки семейного права, а также 

содержания основных правовых институтов семейного права 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

– Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессио-

нальной сферах (УК-9); 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Семейное право в системе отраслей российского права 

˗ Источники семейного права 

˗ Понятие, субъекты и особенности семейных правоотношений 

˗ Понятие брака. Основания возникновения и прекращения брачного правоотношения 

˗ Личные и имущественные правоотношения между супругами 

˗ Правоотношения между родителями и детьми 

˗ Алиментные обязательства членов семьи 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 7 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные  17 

– практические 17 

– лабораторные –  

– СРО 38 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

˗ Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

˗ Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностран-

ных граждан и лиц без гражданства. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Русский язык в деловой документации» 

 

Составитель: Недоступ О.И., к.ф.н. 

 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

  Формирование у обучающихся универсальной компетенции в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

определяющей готовность и способность будущих выпускников осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации, а также общепрофессиональной компетенции, определяющей способность 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным 

и корректным использованием профессиональной юридической лексики. 

К задачам дисциплины относятся: 

- развитие речевой компетенции обучающихся, выработка умения общаться, вести 

гармоничный диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 

- изучение орфоэпических, морфологических, лексических и синтаксических норм 

современного русского литературного языка; 

- формирование основных коммуникативных умений вести деловой разговор с позиций его 

языковых, логических, психологических основ, характеризовать его с точки зрения 

коммуникативной эффективности, выявлять типичные недостатки общения и предлагать 

способы их преодоления в устной речи; овладение навыками устного делового общения; 

- изучение принципов и правил создания текстов научного, официально-делового стилей, 

приобретение навыков создания текстов такого рода; 

- изучение основ эффективной публичной речи, овладение навыками создания текстов 

публичных выступлений и их грамотной презентации; 

- организация систематической речевой деятельности, направленной на формирование 

коммуникативных умений в любом виде общения через систему специальных заданий, 

коммуникативно-речевых упражнений, ролевых и деловых игр. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

– Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-мах на гос-

ударственном языке Российской Феде-рации и ино-странном(ых) языке(ах) (УК-4); 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные  18 

– практические 18 

– лабораторные –  

– СРО 36 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

36 



 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

– Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической 

лексики (ОПК-5). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Деловое общение; 

˗ Конфликты в деловой юридической сфере; 

˗ Речевой аспект делового общения; 

˗ Научный стиль речи; 

˗ Официально-деловой стиль. Языковые нормы в официально-деловом стиле речи (в сфере 

юриспруденции); 

˗ Рекламные коммуникации; 

˗ Место связей с общественностью в деловых коммуникациях (в сфере юриспруденции); 

˗ Коммуникации в организации; 

˗ Судебная риторика; 

˗ Этика деловых отношений и деловой этикет юриста. Деловой имидж юриста. 

˗ Деловые межкультурные коммуникации 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

 

Составитель: Крыжановская О.О. 

 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся универсальных компетенций  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, определяющих готовность и 

способность будущих выпускников к умению сочетать физическую и умственную нагрузку, под-

держанию должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности;  реализация воспитательной работы с обучающимися 

в рамках спортивно-оздоровительного направления. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

− в области обучения: понимание социальной значимости физической культуры и её роли 

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; знание научно-

биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый образ жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; овладение системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; приобретение личного опыта 

повышения двигательных и функциональных возможностей; формирование социально-

личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; 

− в области воспитания: формирование культуры ведения здорового и безопасного образа 

жизни, развитие способности к сохранению и укреплению здоровья 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

– Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные  –  

– практические 36 

– лабораторные –  

– СРО 36 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

˗ Методы и средства физической культуры и спорта.  

˗ Способность поддержания и укрепления индивидуального здоровья в легкой атлетике. 

˗ Учебно-тренировочный процесс, содействующий сохранению уровня здоровья, повыше-

нию функциональной и двигательной подготовленности. 

˗ Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии в юридической деятельности» 

 

Составитель: Кацко С.Ю., к.т.н., доцент 

 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, определяющих 

способность будущих выпускников, освоивших программу бакалавриата, целенаправленно и эф-

фективно получать юридически значимую информацию из различных источников, включая пра-

вовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информаци-

онных технологий и с учетом требований информационной безопасности; понимать принципы 

работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профес-

сиональной деятельности. 

К задачам дисциплины относятся: 

– изучение основных законов и концепций информатики;  

– изучение методов сбора, обработки, хранения и пересылки информации, работы с 

файлами;  

– изучение основных устройств персонального компьютера;  

– получение навыков работы с офисным программным обеспечением и в компьютерных 

сетях в юридической деятельности; 

– получение навыков работы со справочной правовой системой «КонсультантПлюс»; 

– получение навыков работы с правовыми базами данных;  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию 

из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональ-

ной деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований ин-

формационной безопасности (ОПК-8); 

– Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и ис-

пользовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 3 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные  19 

– практические – 

– лабораторные 19  

– СРО 34 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

˗ Информатика. Информация. Правовая информация; 

˗ Технические средства реализации информационных процессов; 

˗ Информационные технологии в профессиональной деятельности юриста. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы экономики» 

 

Составитель: Крутеева О.В., к.э.н. 

 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся универсальных компетенций в соответствии с требовани-

ями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Земельно-имуще-

ственные отношения», определяющих готовность и способность будущих выпускников к про-

фессиональной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

− изучение фундаментальных проблем рыночной экономики, решаемых экономической 

теорией; 

− анализ основных моделей макроэкономического равновесия на рынке товаров, услуг, 

работ; 

− оценка международных экономических отношений и моделей равновесия отрытых эко-

номических систем. 

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

– Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в ко-

манде (УК-3); 

– Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жиз-

недеятельности (УК-10). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Основы экономической теории; 

˗ Микроэкономика; 

˗ Макроэкономика; 

˗ Государственное регулирование экономики; 

˗ Экономика мирового хозяйства. 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 3 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные  19 

– практические 19 

– лабораторные –  

– СРО 34 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Логика» 

 

Составитель: Сотникова Е. В., к.и.н. 

 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся универсальных и общепрофессиональной компетенций в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

профиль «Земель-но-имущественные отношения», определяющих готовность и способность бу-

дущих выпускников, освоивших программу бакалавриата, к эффективному освоению фундамен-

тальных знаний, развитию логического мышления, критическому анализу и синтезу информа-

ции, необходимой для решения профессиональных задач. 

Задачами изучения данной дисциплины являются: 

‒ овладение знаниями научных, теоретических и методологических основ логического 

мышления, понятиями законов формальной логики; 

‒ развитие навыков логического мышления в профессиональной деятельности; 

‒ формирование гражданской позиции и ответственности за будущее своей страны. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

– Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

– Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в ко-

манде (УК-3); 

– Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

Общепрофессиональные компетенции: 

– Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической 

лексики (ОПК-5); 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 1 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные  18 

– практические 18 

– лабораторные –  

– СРО 36 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

˗ Формы мышления; 

˗ Теория аргументации. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Системы искусственного интеллекта» 

 

Составитель: Кацко С.Ю., к.т.н., доцент  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (да-

лее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в соответствии с основ-

ной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – программы бакалаври-

ата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиль «Земельно-имуще-

ственные отношения», определяющих готовность и способность будущих выпускников к про-

фессиональной деятельности в области юриспруденции. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профессиональные компетенции: 

– Способен принимать меры по предупреждению и пресечению правонарушений, привле-

чению виновных лиц к ответственности (ПК-2). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ основные этапы и направления исследований в области систем искусственного интел-

лекта; 

˗ программные комплексы решения интеллектуальных задач. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 7 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные  17 

– практические 34 

– лабораторные –  

– СРО 57 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

36 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Государственное регулирование земельно-имущественных отношений» 

 

Составитель: Аврунев Е.И., к.т.н., доцент  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, опре-

деляющих их готовность и способность, как выпускников, освоивших программу бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция; определение проблемной области госу-

дарственного регулирования земельно-имущественных отношений, выявление тенденций разви-

тия теории и практики деятельности по управлению земельно-имущественным фондом. 

К задачам дисциплины относятся: 

−  изучение основных теоретических положений, видов, задач, функций и методов государ-

ственного регулирования земельно-имущественных отношений; 

−  выделение основных методов управления земельно-имущественным фондом: единый 

государственный реестр недвижимости, регистрация прав на недвижимое имущество и сделки с 

ним, землеустройство, мониторинг земель, распоряжение земельными участками и другими объ-

ектами недвижимости, находящимися в государственной и муниципальной собственности; 

− обоснование необходимости организационно-правового и экономического механизмов 

управления земельно-имущественным фондом, а также его информационного обеспечения; 

−  рассмотрение системы управления объектами недвижимости на различных уровнях вла-

сти; 

−  изучение методов определения эффективности системы управления земельно-имуще-

ственным комплексом; 

−  определение круга первоочередных задач управления земельными ресурсами и объек-

тами недвижимости, позволяющих сформировать основные направления развития научно-мето-

дического обеспечения развития земельных отношений в стране; 

−  подготовить обучающихся к решению задач научно-исследовательского характера по 

управлению земельно-имущественным комплексом страны на различных уровнях; 

−  умение применять полученные знания и навыки при решении различных производствен-

ных задач. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профессиональные компетенции: 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 7 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные  17 

– практические 17 

– лабораторные –  

– СРО 74 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

– Способен осуществлять юридическое консультирование и правовую экспертизу на ос-

нове системного толкования норм права и практики их применения (ПК-3). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Введение в дисциплину 

˗ Земельные ресурсы и объекты недвижимости как объекты управления 

˗ Методы управления земельно-имущественным фондом 

˗ Механизмы государственного управления земельно-имущественным фондом 

˗ Информационное обеспечение управления земельно-имущественным фондом 

˗ Управление земельно-имущественным фондом на различных уровнях власти 

˗ Эффективность системы государственного управления земельно-имущественным фон-

дом 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы цифровизации земельно-имущественных отношений» 

 

Составитель: Дубровский А.В., к.т.н., доцент  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся компетенций, определяющих их готовность и способность, 

как выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция,  профиль «Земельно-имущественные отношения», к применению цифровых 

компьютерных систем, геоинформационных и земельно-информационных систем для решения 

прикладных задач в области юридической, кадастровой и землеустроительной деятельности, спо-

собностью собирать и обрабатывать информацию по объектам земельно-имущественных отно-

шений из различных источников, используя современные, цифровые, информационные техноло-

гии для кадастровой деятельности 

Задачами изучения данного курса являются:  

- изучение методов и технологий управления информационными ресурсами с помо-

щью информационных систем, глобальных компьютерных сетей, прикладного программ-

ного обеспечения (ППО) геоинформационных систем (ГИС), земельно-информационных 

систем (ЗИС); 

- получение обучающимися навыков применения дополнительных режимов, состав-

ление макрокоманд, программирование операций, формирование различных запросов 

(SQL-запросы) и тематических карт (планов), реализованных в ППО для целей анализа 

результатов исследования земельно-имущественных комплексов; 

- оказание помощи обучающимся в проведении активного самостоятельного поиска 

эффективных технологических и проектных решений как в плане повышения уровня ав-

томатизации, так и степени интеграции различного ППО в единое информационное про-

странство глобальных компьютерных систем, включая методическое и нормативно-пра-

вовое обеспечение работ по созданию и функционированию этих систем; 

 -  формирование у обучающихся самостоятельных навыков работы и адаптации 

функциональных возможностей программного обеспечения, позволяющего повысить эф-

фективность и оперативность обработки и представления цифровой кадастровой инфор-

мации по объектам земельно-имущественных отношений; 

- сочетание теоретических знаний и практического опыта в автоматизации обра-

ботки, анализе и интерпретации информации в современных ГИС, ЗИС, средствах обра-

ботки результатов дистанционного зондирования, трехмерного моделирования, средств 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 8 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные  18 

– практические – 

– лабораторные 18 

– СРО 108 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

пространственной статистики и офисных систем в соответствии с моделью: обучение-зна-

ние-навыки-опыт; 

- появление у обучающихся навыков выполнения проектно-исследовательских работ, 

способности осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных для осуществления кадастровой деятельности; 

- проведение систематической проверки и самопроверки знаний обучающихся в це-

лях выявления уровня понимания и степени усвоения изучаемого ими материала.   

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профессиональные компетенции: 

– Способен осуществлять сбор и проводить предварительный анализ данных о соответ-

ствии деятельности организации требованиям законодательства Российской Федерации 

(ПК-5). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Земельно-информационные и геоинформационные системы 

˗ Муниципальные геоинформационные системы и информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

˗ Инфраструктура пространственных данных Российской Федерации 

˗ Цифровые информационные технологии получения, хранения, обработки информации 

для кадастровой деятельности 

˗ Глобальные компьютерные сети и цифровые геопортальные технологии 

˗ Геоанализ и цифровое моделирование объектов земельно-имущественного комплекса 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Правовые основы осуществления геодезической и картографической деятельности в сфере зе-

мельно-имущественных отношений» 

 

Составитель: Аврунев Е.И., к.т.н., доцент  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся  профессиональных компетенций  в соответствии с 

основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – программы 

бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, определяющих 

готовность и способность будущих выпускников осуществлять кадастровую деятельность в 

соответствии с действующим земельно-имущественным законодательством Российской 

Федерации и в соответствии с ФГОС ВО и ОХООП. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

− информационно-аналитический обзор и анализ действующего в настоящее время на 

территории Российской Федерации земельно-имущественного законодательства; 

− изучение нормативно-правовой базы, регулирующей выполнение геодезических и 

картографических работ, которые необходимы для осуществления землеустроительной и 

кадастровой деятельности; 

− формирование и обучающихся компетенций, позволяющих применять нормы земельно-

имущественного законодательства при осуществлении геодезической и картографической 

деятельности при выполнении кадастровых работ. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профессиональные компетенции: 

– Способен применять правовые нормы в процессе осуществления геодезической, карто-

графической и кадастровой деятельности (ПК-7); 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Введение. Правовые основы выполнения геодезической, картографической и кадастро-

вой деятельности на территории Российской Федерации 

˗ Кадастровая деятельность 

˗ Геодезическое обеспечение кадастровой деятельности 

˗ Картографическое обеспечение кадастровой деятельности 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 7 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные  17 

– практические 17 

– лабораторные –  

– СРО 74 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

36 



 

 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Применение специальных знаний в области геопространства при осуществлении граждан-

ского, арбитражного и уголовного судопроизводства» 

 

Составитель: Пархоменко Д.В., к.т.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01Юриспруденция,,  

профессиональных компетенций  в соответствии с основной образовательной программой (далее 

– ООП) высшего образования – программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих 

готовность и способность будущих выпускников применять правовые нормы в процессе 

осуществления геодезической, картографической и кадастровой деятельности, связанных с 

пониманием арбитражного, уголовного и гражданского судопроизводства в сфере кадастра и 

земельно-имущественных отношений и совершением в его пределах юридически значимых 

действий. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

−  освоить терминологию арбитражного, уголовного и гражданского судопроизводства в 

сфере кадастра и земельно-имущественных отношений; 

−  приобрести навыки применения знаний в сфере выполнения проектно-исследовательских 

работ, поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз 

данных для выполнения работ по оценке состояния земельных ресурсов на исследуемой 

территории; 

−  овладеть методологией исследования объекта и предмета судебной экспертизы в сфере 

кадастра и земельно-имущественных отношений; 

−  сформировать способность самостоятельно выделять права, обязанности и 

ответственность судебного эксперта в сфере земельно-имущественных отношений; 

−  развить понимание структуры и содержания заключения судебного эксперта в области 

геопространства, при осуществлении гражданского, арбитражного и уголовного 

судопроизводства, в целях использования его в качестве доказательства по делу. 

 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 8 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные  36 

– практические 36 

– лабораторные –  

– СРО 72 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

36 



 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профессиональные компетенции: 

– Способен применять правовые нормы в процессе осуществления геодезической, карто-

графической и кадастровой деятельности (ПК-7). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Применение геоинформационных систем для целей управления земельно-имуществен-

ным комплексом, проведение и анализ результатов исследований в землеустройстве и 

кадастре 

˗ Особенности споров в сфере земельно-имущественных отношений 

˗ Концептуальные основы судебной экспертизы в кадастре  

˗ Особенности назначения судебной экспертизы в гражданском, арбитражном и уголов-

ном процессе. 

˗ Судебный эксперт, его процессуальный статус и компетенция 

˗ Процесс экспертного исследования и его стадии 

˗ Заключение судебного эксперта 

˗ Использование цифрового геоинформационного пространства в судебно-экспертной дея-

тельности 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Кадастровая деятельность и цифровые кадастровые платформы» 

 

Составитель: Чернов А.В. к.т.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с основной 

образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – программы бакалавриата 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Земельно-имущественные 

отношения», определяющих готовность и способность будущих выпускников решать 

профессиональные задачи по определению цели, задач и содержания технической и юридической 

документации в отношении объектов недвижимости (кадастровая деятельность) с учетом актуального 

нормативно-правового обеспечения в сфере землеустройства и кадастров и применением современных 

цифровых информационных технологий и веб-сервисов. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

1) определить область применения правовых норм при осуществлении кадастровой 

деятельности; 

2) изучить цель, задачи и содержание технической и юридической документации в отношении 

объектов недвижимости; 

3) выполнить анализ существующего нормативно-правового обеспечения в сфере земельно-

имущественных отношений 

4) изучить специфику выполнения кадастровой деятельности (включая используемые 

современные цифровые платформы) для применения полученных знаний, умений и навыков в 

профессиональной деятельности на благо общества и государства; 

5) получить навыки подготовки технической и юридической документации для предоставления 

результатов кадастровых работ в орган учета и регистрации объектов недвижимости; 

6) изучить порядок подготовки заключения кадастрового инженера при проведении 

землеустроительных экспертиз для разрешения земельных споров; 

7) уметь использовать современные цифровые информационные технологии для сбора, анализа 

и обработки исходных данных об объектах недвижимости, используемых при осуществлении 

кадастровой деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профессиональные компетенции: 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 8, 9 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 216 

– лекционные  33 

– практические 33 

– лабораторные –  

– СРО 150 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

– Способен применять правовые нормы в процессе осуществления геодезической, карто-

графической и кадастровой деятельности (ПК-7); 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Нормативно-правовое обеспечение осуществления кадастровой деятельности 

˗ Единый государственный реестр недвижимости. Основные разделы и базовые понятия 

˗ Результаты осуществления кадастровой деятельности 

˗ Цифровые кадастровые платформы, используемые кадастровыми инженерами при под-

готовке технической документации в отношении объектов недвижимости 

˗ Особенности подготовки графической части межевых и технических планов 

˗ Судебная землеустроительная экспертиза 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы юридической психологии в земельно-имущественных отношениях» 

 

Составитель: Стегниенко Е.С.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

−  изучение роли психологических знаний в юридической деятельности;  

−  освоение обучающимися психологической характеристики различных юридических дей-

ствий; 

−  уяснение особенностей юридической психологии в сфере земельно-имущественных от-

ношений.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профессиональные компетенции: 

– Способен разрешать земельно-правовые споры на основе норм права, формировать пра-

вовую позицию, обращаться в судебные и иные органы государственной власти за защи-

той нарушенных прав (ПК-8). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Введение 

˗ Психологическое содержание понятия личности в праве. 

˗ Судебно-психологическая экспертиза (СПЭ) в судопроизводстве. 

˗ Общая социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности 

юриста в сфере земельно-имущественных отношений. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 4 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные  15 

– практические 15 

– лабораторные –  

– СРО 42 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Жилищное право» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

− изучение основных жилищно-правовых институтов в их взаимосвязи с другими 

гражданско-правовыми нормами и смежными отраслями права. 

− формирование основных навыков подготовки к ведению дел, возникающих из жилищных 

правоотношений в судах. 

− изучение сделок, связанных с жильем, таких как купля-продажа, ипотека, пожизненное 

содержание с иждивением, наем, аренда; изучении основных способов реализации 

субъективного права на жилище. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профессиональные компетенции: 

– Способен осуществлять юридическое консультирование и правовую экспертизу на ос-

нове системного толкования норм права и практики их применения (ПК-3); 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Жилищное право в системе российского права. 

˗ Объекты жилищного права. 

˗ Наем жилого помещения. 

˗ Право собственности на жилые помещения. 

˗ Приватизация жилых помещений. 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 5 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 108 

– лекционные  21 

– практические 21 

– лабораторные –  

– СРО 66 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

˗ Правовой режим пользования жилыми помещения в домах ЖК и ЖСК (жилищные ко-

оперативы). 

˗ Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 

˗ Ответственность за нарушение жилищного законодательства. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Документационное обеспечение регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

−  уяснение основных понятий государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним, оформления прав на недвижимое имущество и сделок с ним;  

−  изучение организационной структуры ведомства, осуществляющего государственную ре-

гистрацию прав;  

−  изучение документационного обеспечения государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профессиональные компетенции: 

– Способен применять правовые нормы в процессе осуществления геодезической, карто-

графической и кадастровой деятельности (ПК-7). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Введение 

˗ Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним: общие по-

ложения. 

˗ Органы в системе ГРПН. 

˗ Документационное обеспечение государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним. 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 9 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные  15 

– практические 15 

– лабораторные –  

– СРО 114 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Правоохранительные органы» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н. 

 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся универсальных компетенций  в соответствии с требовани-

ями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в соответствии с основной об-

разовательной программой (далее – ООП) высшего образования – программы бакалавриата 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиль «Земельно-имуще-

ственные отношения», определяющих готовность и способность будущих выпускников к про-

фессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

⎯ сформировать у обучающихся общее представление о правосудии, его конституционных 

принципах и истории развития нормативно-правовой базы правосудия;  

⎯ изучить структуру правоохранительных органов, их компетенции и места в системе госу-

дарственных органов;  

⎯ изучить  общие  положения  о  правоохранительной  деятельности 

государственных и негосударственных образований, призванных ее осуществлять;  

⎯ сформировать общее представление о формах и методах защиты нарушенных и (или) 

оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов человека и гражданина, 

юридических лиц, иных объединений и государства в целом, как основного направления 

правоохранительной деятельности.   

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

– Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Понятие, признаки, система, функции правоохранительных органов Российской Федера-

ции. Законодательные источники курса «Правоохранительные органы»; 

˗ Судебная власть и судебная система в Российской Федерации. Принципы правосудия. 

Правовой статус судей; 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные  18 

– практические 18 

– лабораторные –  

– СРО 108 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

˗ Конституционный Суд Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъ-

ектов Российской Федерации; 

˗ Суды общей юрисдикции; 

˗ Арбитражные суды; 

˗ Прокуратура Российской Федерации; 

˗ Органы внутренних дел, служба войск национальной гвардии, органы безопасности РФ 

Российской Федерации; 

˗ Органы предварительного следствия и дознания; 

˗ Министерство юстиции Российской Федерации. Федеральная служба судебных приста-

вов. Федеральная служба исполнения наказаний; 

˗ Негосударственные органы и организации, осуществляющие правоохранительные функ-

ции: адвокатура, нотариат, частные детективные и охранные предприятия. 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление конфликтами в сфере земельно-имущественных отношений» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков, связанных с 

пониманием правовой природы существующих конфликтов в сфере земельно-имущественных 

отношений и применением современных методик разрешения таких конфликтов, их регулирова-

ния, прогнозирования и управления. 

Задачи дисциплины: 

˗ освоить терминологию юридического конфликта в сфере земельно-имущественных отно-

шений; 

˗ развить навыки осмысления методик урегулирования юридических конфликтов  в сфере 

земельно-имущественных отношений; 

˗ развить способности к психологической характеристике участников земельно-имуще-

ственного спора.; 

˗ овладеть способностью к анализу методологии прогнозирования, регулирования и разре-

шения конфликтов в сфере земельно-имущественных отношений; 

˗ сформировать глубокое понимание структуры разрешения земельно-имущественного 

конфликта через судебные органы. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профессиональные компетенции: 

– Способен разрешать земельно-правовые споры на основе норм права, формировать пра-

вовую позицию, обращаться в судебные и иные органы государственной власти за защи-

той нарушенных прав (ПК-8). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Введение 

˗ Земельно-имущественные отношения 

˗ Конфликты в сфере земельно-имущественных отношений 

˗ Разрешение конфликтов в сфере земельно-имущественных отношений 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 9 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

– лекционные  10 

– практические 22 

– лабораторные –  

– СРО 112 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Оказание первой помощи» 

 

Составитель: Васендин Д.В.., к.м.н. 

 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся универсальных компетенций  в соответствии с требовани-

ями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция профессиональных компетен-

ций в соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования 

– программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция про-

филь «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность буду-

щих выпускников осуществлять профессиональную деятельность в других областях профессио-

нальной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

−  обучение приемам быстрого сбора информации о состоянии пострадавшего с целью вы-

бора наиболее рационального алгоритма действий, навыкам оказания первой помощи после 

несчастного случая или террористического акта, самостоятельным действиям в экстремальных 

ситуациях; 

− отработка самостоятельных действий и поведения обучающихся, направленных на сохра-

нение жизни каждого пострадавшего до прибытия спасательных служб. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

– Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной дея-

тельности безопасные условия жизнедеятельности (УК-8). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Основные понятия и термины, применяемые в области организации и оказания первой 

помощи; 

˗ Кровотечения как состояния, требующие оказания первой помощи; 

˗ Термические поражения как состояния, требующие оказания первой помощи; 

˗ Сортировка и транспортировка пораженных в системе ЛЭО; 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 2 

Количество зачетных единиц 2 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 72 

– лекционные  18 

– практические 18 

– лабораторные –  

– СРО 36 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

–  



 

 

˗ Острые нарушение сознания, требующие оказания первой помощи; 

˗ Основы сердечно-легочной реанимации; 

˗ Основы сердечно-легочной реанимации; 

˗ Оказание первой помощи при отравлениях. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Контрольно-надзорная деятельность в сфере недвижимого имущества» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

− формирование у обучающихся комплексного представления о понятии, содержании, 

целях, задачах контрольно-надзорной деятельности в области недвижимого имущества; 

− формирование у обучающихся знаний о системе органов государственной власти и 

местного самоуправления, осуществляющих контроль и надзор в области недвижимого 

имущества. 

− формирование у обучающихся представлений о порядке взаимодействия с органами, 

осуществляющими контрольно-надзорную деятельность в области недвижимого имущества. 

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профессиональные компетенции: 

– Способен принимать меры по предупреждению и пресечению правонарушений, привле-

чению виновных лиц к ответственности (ПК-2). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Понятие и генезис контрольно-надзорной деятельности в России 

˗ Система контрольных (надзорных) органов РФ 

˗ Прокуратура РФ в системе контрольно-надзорных органов РФ 

˗ Государственный и муниципальный контроль (надзор) в РФ 

˗ Контрольно-надзорные мероприятия в сфере недвижимого имущества 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 8 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные  18 

– практические 18 

– лабораторные –  

– СРО 108 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

36 



 

 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Лесное право» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 

Профессиональные компетенции: 

– Способен разрешать земельно-правовые споры на основе норм права, формировать пра-

вовую позицию, обращаться в судебные и иные органы государственной власти за защи-

той нарушенных прав (ПК-8). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Предмет и методология лесного права 

˗ Право собственности и иные права на лесные участки 

˗ Правовое регулирование использования лесов 

˗ Классификация видов использования лесов 

˗ Правовое регулирование охраны и защиты лесов 

˗ Государственное управление в области использования, охраны и защиты лесов 

˗ Юридическая ответственность при нарушении лесного законодательства 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 9 

Количество зачетных единиц 7 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 252 

– лекционные  15 

– практические 15 

– лабораторные –  

– СРО 222 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Градостроительное право» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

− формирование у обучающихся понятийно-категориального аппарата отраслевой 

юридической науки «Градостроительное право»; 

− формирование целостного представления о предмете, методе, принципах и источниках 

градостроительного права; 

− освоение обучающимися теоретических положений науки «Градостроительное право», 

а также содержания основных правовых институтов отрасли градостроительного права. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профессиональные компетенции: 

– Способен разрешать земельно-правовые споры на основе норм права, формировать пра-

вовую позицию, обращаться в судебные и иные органы государственной власти за защи-

той нарушенных прав (ПК-8). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Предмет и методология градостроительного права. Понятие и принципы градострои-

тельной деятельности 

˗ Источники градостроительного права 

˗ Общая характеристика градостроительных отношений 

˗ Субъекты градостроительных отношений 

˗ Объекты градостроительных отношений 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 9 

Количество зачетных единиц 7 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 252 

– лекционные  15 

– практические 15 

– лабораторные –  

– СРО 222 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

˗ Договоры в сфере градостроительства 

˗ Юридическая ответственность в градостроительной сфере 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Нотариат» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

− формирование у обучающихся понятийно-категориального аппарата юридической 

науки «Нотариат»; 

− формирование целостного представления о предмете, методе, принципах и источниках 

науки «Нотариат»; 

− освоение обучающимися теоретических положений науки «Нотариата», а также 

содержания основных правовых институтов, регламентирующих порядок совершения 

нотариальных действий. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профессиональные компетенции: 

– Способен представлять интересы организации в судах и органах исполнительной власти 

(ПК-6). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Понятие нотариата. История развития нотариата в России 

˗ Правовой статус нотариуса. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса 

˗ Органы нотариального самоуправления. Контроль за профессиональной деятельностью 

нотариусов 

˗ Основные нотариальные действия и правила их совершения 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 8 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные  18 

– практические 36 

– лабораторные –  

– СРО 126 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Адвокатура в России» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

− формирование у обучающихся понятийно-категориального аппарата учебной 

дисциплины «Адвокатура в России»; 

− формирование целостного представления об адвокатуре, её задачах, функциях, 

принципах деятельности; 

− освоение обучающимися теоретических положений учебной дисциплины «Адвокатура в 

России», а также содержания основных правовых институтов, регулирующих адвокатскую 

деятельность. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профессиональные компетенции: 

– Способен представлять интересы организации в судах и органах исполнительной власти 

(ПК-6). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Понятие адвокатуры и ее значение. История возникновения адвокатуры в России 

˗ Статус адвоката: права, обязанности и гарантии независимости 

˗ Виды ответственности адвокатов. Профессиональная этика адвокатов 

˗ Организация адвокатской деятельности. Формы адвокатского самоуправления 

˗ Деятельность адвоката в гражданском, арбитражном и уголовном процессе 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 8 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные  18 

– практические 36 

– лабораторные –  

– СРО 126 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Разрешение споров, возникающих в сфере земельно-имущественных отношений» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

− формирование у обучающихся комплексного представления о понятии, видах земельных 

споров и общем порядке их разрешения в соответствии с законодательством РФ; 

− формирование у обучающихся знаний об особенностях разрешения земельных споров 

судами общей юрисдикции, арбитражными судами и третейскими судами; 

− формирование у обучающихся практических навыков разрешения споров, возникающих 

в сфере земельно-имущественных отношений. 

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профессиональные компетенции: 

– Способен разрешать земельно-правовые споры на основе норм права, формировать пра-

вовую позицию, обращаться в судебные и иные органы государственной власти за защи-

той нарушенных прав (ПК-8). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Понятие и виды земельных споров 

˗ Порядок разрешения земельных споров судами общей юрисдикции 

˗ Разрешение земельных споров арбитражными судами 

˗ Разрешение земельных споров третейскими судами 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 8 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные  18 

– практические 18 

– лабораторные –  

– СРО 144 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

˗ Разрешение споров, связанных с переоформлением юридическими лицами прав на зе-

мельные участки в связи с введением в действие нового Земельного кодекса Российской 

Федерации 

˗ Разрешение земельных споров с участием крестьянских (фермерских) хозяйств 

˗ Разрешение споров с участием граждан-собственников земельных долей в праве общей 

собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Судебная риторика» 

 

Составитель: Данилов И.Б., к.ю.н.  

 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 

соответствии с основной образовательной программой (далее – ООП) высшего образования – 

программы бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

профиль «Земельно-имущественные отношения», определяющих готовность и способность 

будущих выпускников к профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

К задачам преподавания дисциплины относятся: 

− формирование у обучающихся комплексного представления о законах и правилах 

построения судебной речи; 

− формирование у обучающихся знаний о риторических приемах аргументации, 

композиции судебной речи, особенностях подготовки и выступления в различных 

видах судопроизводства; 

− формирование у обучающихся практических навыков выступления в судебных прениях; 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профессиональные компетенции: 

– Способен разрешать земельно-правовые споры на основе норм права, формировать пра-

вовую позицию, обращаться в судебные и иные органы государственной власти за защи-

той нарушенных прав (ПК-8). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

˗ Судебная риторика как прикладная юридическая дисциплина, ее предмет и задачи 

˗ История развития судебной риторики 

˗ Теоретические основы судебной риторики.  

˗ Речевое воздействие и манипулирование 

˗ Мастерство публичного выступления юриста 

˗ Дискуссионная речь: особенности юридического общения 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки Земельно-имущественные отношения 

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Семестр изучения 8 

Количество зачетных единиц 5 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Количество часов всего, из них 180 

– лекционные  18 

– практические 18 

– лабораторные –  

– СРО 144 

– подготовка к промежуточной 

аттестации 

– 



 

 

˗ Судебная речь как вид аргументирующего полемического публичного выступления 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

˗ Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 13 августа 2020 г. № 1011 (ред. от 26.11.2020) (За-

регистрировано в Минюсте России 07 сентября 2020 г. № 59673); 

˗ Учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, одоб-

ренного Ученым советом СГУГиТ 24.02.2021 г., протокол №9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


