Аннотации к дисциплинам направления подготовки
40.03.01(030900.62) «Юриспруденция»
Гуманитарный, социальный
и экономический цикл
Базовая часть
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Философия»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов 108 , в том числе:
Очное отделение:
лекции – 36 часов;
практические занятия – 18 часов;
самостоятельная работа – 36 часов.
Форма контроля: экзамен, 3 семестр. Подготовка к экзамену – 18
часов.
Заочное отделение:
лекции-8 часов;
самостоятельная работа-91 час.
Форма контроля: экзамен, 2 курс. Подготовка к экзамену – 9 часов.
Содержание дисциплины:
Философия: смысл и содержание. История философии. Философская
онтология. Философия природы. Природа человека и смысл его жизни.
Социальная философия. Онтология сознания. Познание, его возможности
и границы. Научное познание. Философское видение будущего
человечества.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Иностранный язык в сфере юриспруденции»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
общий объем часов 144, в том числе:
Очное отделение:
практические занятия – 90;
самостоятельная работа – 18.
Форма контроля: зачет, 1 семестр; экзамен, 2 семестр. Подготовка к
экзамену – 36 часов.
Заочное отделение:
Практические занятия-16 часов;
Самостоятельная работа-115 часов.
Форма контроля: экзамен, 1 курс. Подготовка к экзамену – 13 часов.
Контрольная работа.
Содержание дисциплины:
Фонетика. Грамматика (морфология, синтаксис). Лексика и
фразеология.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Экономика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов 108, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 18 часов;
практические занятия – 18 часов;
самостоятельная работа – 72 часа.
Форма контроля: зачет, 4 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-8 часов;
Самостоятельная работа-96 часов.
Форма контроля: зачет, 2 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Введение в экономическую теорию. Рынок и рыночный механизм.
Поведение производителя в рыночной экономике. Введение в
макроэкономику.
Теории
макроэкономического
равновесия.
Макроэкономическая нестабильность. Экономический рост и развитие
национальной экономики. Денежный рынок и кредитно-денежная
политика. Бюджетно-налоговая политика. Доходы населения и социальная
политика государства. Экономические основы мирового хозяйства.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Профессиональная этика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов 72, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 18 часов;
практические занятия – 18 часов;
самостоятельная работа – 36 часов.
Форма контроля: зачет, 2 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-2 часа;
Практические занятия-6 часов;
Самостоятельная работа-60 часов.
Форма контроля: зачет, 4 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Предмет и задачи дисциплины «Профессиональная этика».
Нравственные ценности как ценности гуманистического характера и их
проявление в работе специалиста таможенного дела. Этика как наука.
История этических учений. Сущность морали, ее происхождение,
развитие. Структура и функции морали. Основные принципы и категории
этики, их нормативно-регулятивная роль в профессиональной
деятельности.
Этика и культура межличностного и профессионального общения.
Этикет в деятельности государственных гражданских служащих. Этикет
деловых бесед, переговоров, встреч. Ситуация морального выбора в работе
специалиста таможенного дела. Моральные конфликты и способы их
разрешения. Нравственная культура государственного гражданского
служащего. Нормативные основы профессиональной этики специалиста
таможенного дела.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов 72, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 18 часов;
практические занятия – 18 часов;
самостоятельная работа – 36 часов.
Форма контроля: зачет, 1 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-2 часа;
Практические занятия-6 часов;
Самостоятельная работа-60 часов.
Форма контроля: зачет, 1 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Окружающая среда и здоровье человека, здоровье населения в РФ.
Биологические, химические, физические факторы риска. Основные
вредные факторы производства. Влияние загрязнения атмосферы на
здоровье человека и природу: парниковый эффект, разрушение озонового
слоя, кислотные дожди, смог. Энергетические загрязнения воздушной
среды. Источники, масштабы загрязнения водной среды.
Качество воды – важнейший фактор безопасности человека.
Загрязнение поверхностных и грунтовых вод. Способы и средства
очистки питьевой воды. Очистка сточных вод. Источники, виды,
масштабы загрязнения почв. Причины деградации. Самоочищение почв.
Отходы. Способы утилизации. Особо опасные отходы, правила обращения
с ними. Товары, подпадающие под режим уничтожения, способы их
утилизации. Пути попадания загрязняющих веществ в пищевые продукты.
Классификация загрязняющих веществ, влияние на здоровье человека.
Источники загрязнения непродовольственных товаров. Характеристика
загрязняющих веществ по группам товаров, контроль за их содержанием,
безопасность и чрезвычайные ситуации.

Вариативная часть
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Логика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов 108, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 18 часов;
практические занятия – 18 часов;
самостоятельная работа – 72 часа.
Форма контроля: зачет, 1 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-4 часа;
Практические занятия-6 часов;
Самостоятельная работа-94 часа.
Форма контроля: зачет, 1 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Контрольная работа.
Содержание дисциплины:
Предмет и значение логики. Логика как философская наука.
Основные формально-логические законы. Традиционная логика. Понятие
как форма мышления. Суждение как форма мышления. Умозаключение
как форма мышления. Логические основы теории аргументации.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Юридическая риторика»
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы,
общий объём часов – 72, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 18 часов;
практические занятия – 18 часов;
самостоятельная работа – 36 часов;
Форма контроля: зачёт, 1 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-2 часа;
Практические занятия- 6 часов;
Самостоятельная работа- 60 часов.
Форма контроля: зачет, 4 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Юридическая риторика как наука.
Общее представление о риторике как науке. Важнейшие
характеристики риторики как искусства. История риторики. Риторика в
России.
Раздел 2. Вербальные средства коммуникации.
Слово в речи юриста. Требования предъявляемые к речи юриста.
Выразительность речи. Языковые особенности судебной речи.
Раздел 3. Логические основы судебной речи.
Убедительность судебной речи. Логические ошибки в речи.
Языковые средства, создающие логичность речи. Речевые средства
воздействия.
Раздел 4. Общение в юридической практике.
Виды делового общения. Основы ораторского мастерства. Вопросноответная форма речевой коммуникации. Основы полемического
мастерства.
Раздел 5. Судебные прения.
Судебная речь как процесс. Искусство доказывания в состязательном
судебном процессе. Подготовка оратора к выступлениям в судебных
прениях. Виды судебных речей.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Россиеведение»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов 108, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 36 часов;
самостоятельная работа – 72 часа.
Форма контроля: зачет, 1 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-10 часов;
Самостоятельная работа-94 часа.
Форма контроля: зачет, 1 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Россия как цивилизация. Природно-географические характеристики
РЦ. Многонациональная природа РЦ. Политическая система в России.
Труд и предпринимательство в России. Смысл науки и технологии в
России. Институт брака в России. Мужчина и женщина. Общественная
мысль, искусство и массовая культура в России. Общество и личность в
России. Религия и верования в России. Россия в западном восприятии.
Россия в мировом сообществе государств.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Русский язык в деловой и процессуальной документации»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов 108, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 18 часов;
практические занятия – 36 часов;
самостоятельная работа – 54 часа.
Форма контроля: зачет, 2 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-4 часа;
Практические занятия-6 часов;
Самостоятельная работа-94.
Форма контроля: зачет, 1 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Русский язык и современная речевая ситуация, культура речи как
лингвистическое учение о коммуникативных качествах речи, критерии
культуры речи, русская лексика и культура речи, грамматические нормы
современной русской речи, культура письменной речи, стилистические
нормы современного русского литературного языка, современная
коммуникация и правила речевого общения.
.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Информационная культура»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов 72, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 18 часов;
лабораторные занятия – 18 часов;
самостоятельная работа – 36 часов.
Форма контроля: зачет, 2 семестр.
Заочное отделение:
Лекции -4 часа;
Лабораторные работы-4 часа;
Самостоятельная работа-60 часов.
Форма контроля: зачет, 1 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Сущность информационного общества. Современные представления
об информационном обществе. Информатизация общества: сущность,
современное состояние, результаты, перспективы. Особенности
глобального информационного общества. Социально-экономические
проблемы
формирования
информационной
культуры
человека
информационного общества. Качество жизни в информационном
обществе,
роль
информационной
культуры.
Информационноаналитические технологии, используемые при поиске и обработке
информации. Аналитические методы работы с информацией. Компьютер
как современное средство обработки информации. Мультимедийные,
виртуальные и сетевые технологии. Информационные ресурсы Internet.

Математический и естественно-научный цикл
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Информационные технологии в юридической деятельности»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
общий объем часов 144, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 18 часов;
лабораторные занятия – 36 часов;
самостоятельная работа – 72 часа.
Форма контроля: экзамен, 1 семестр. Подготовка к экзамену – 18
часов.
Заочное отделение:
Лекции-4 часа;
Лабораторные работы- 8 часов;
Самостоятельная работа-123 часа.
Форма контроля: экзамен, 1 курс. Подготовка к экзамену – 9 часов.
Содержание дисциплины:
Информационные технологии и их роль в современном обществе.
Современные компьютерные технологии в юридической практике и в
правоохранительной деятельности. Офисные компьютерные технологии в
юриспруденции. Технологии применения статистических методов в
юридической деятельности. Использование баз данных для организации
хранения данных. Безопасность информации и ее правовое обеспечение,
компьютерные преступления. Использование ресурсов Интернет в
юридической практике и науке. Технология корпоративной работы с
юридическими документами.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Правовые основы информационной безопасности»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов 72, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 18 часов;
практические занятия – 18 часов;
самостоятельная работа – 36 часов.
Форма контроля: зачет, 3 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-4 часа;
Практические занятия- часа;
Самостоятельная работа- 60 часов.
Форма контроля: зачет, 2 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Понятие информации, общие проблемы безопасности информации.
Доктрина информационной безопасности РФ. Защита информации и
защита прав субъектов, участвующих в информационных процессах.
Юридическая ответственность за нарушение правовых норм по вопросам
информационной безопасности. Уголовно-правовая характеристика
компьютерных преступлений. Особенности расследования преступлений в
сфере компьютерной информации. Способы мошенничества и
особенности их выявления и раскрытия. Защита интеллектуальной
собственности. Защита информации в сфере библиотечного дела.
Правовое регулирование защиты информации в области связи.

Профессиональный цикл

часа.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Теория государства и права»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,
общий объем часов 252, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 72 часа;
практические занятия – 72 часа;
самостоятельная работа – 45 часов.
Форма контроля: экзамен, 1, 2 семестр. Подготовка к экзамену – 63

Заочное отделение:
Лекции-12 часов;
Практические занятия-12 часов;
Самостоятельная работа-210.
Курсовая работа: 2 семестр.
Форма контроля: экзамен, 1 курс. Подготовка к экзамену – 18 часов.
Курсовая работа-1 курс.
Содержание дисциплины:
Теория государства и права как наука и учебная дисциплина.
Предмет и методология теории государства и права. Происхождение
государства и права. Понятие, сущность и типология государств. Функции
государства. Форма (устройство) государства. Государственная власть.
Механизм государства. Государство и личность. Государство в
политической системе общества. Гражданское общество и правовое
государство. Российское государство: прошлое, настоящее, будущее.
Понятие, сущность и социальная ценность права. Право в системе
социального регулирования. Правовое регулирование и его механизм.
Формы (источники) права. Норма права. Система права и система
законодательства. Правотворчество и систематизация нормативных
правовых актов. Юридическая практика, юридические документы,
юридическая техника. Правовые отношения. Реализация и применение
права. Правовое сознание, правовая культура, правовое воспитание.
Толкование правовых норм. Законность, правопорядок, дисциплина.
Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность.
Правовая система общества и правовые системы мира.

час.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«История отечественного государства и права»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,
общий объем часов 252, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 54 часа;
практические занятия – 72 часа;
самостоятельная работа – 45 часов.
Форма контроля: экзамен, 1,2 семестр. Подготовка к экзамену – 81
Заочное отделение:
Лекции-10 часов;
Практические занятия- 12 часов;
Самостоятельная работа-212 часов.
Форма контроля: экзамен, 1 курс. Подготовка к экзамену – 18 часов.
Контрольная работа.

Содержание дисциплины:
Введение. Восточные славяне в древности. Становление и развитие
древнерусского государства. Основные проблемы. Политическое и
социально-экономическое развитие Руси в XII – XIII вв. Централизация
Руси. Объединение земель вокруг Москвы. Московское царство в XVI в.
Московское царство в XVII в. Россия при Петре I. Российское
государство в XIII в. Социально-экономическое и культурное развитие.
Реформы России в XIX веке. Российское государство в к. XIX - н.
XX века. Особенности модернизации. Внешняя и внутренняя
политика России в н. XX века. Революционные потрясения и
противостояние
в
обществе
1917-1920
годы.
Модернизация
промышленности и сельского хозяйства в предвоенные годы. СССР во
второй мировой войне. Послевоенные годы (1945-1953). Социальноэкономическое и политическое развитие СССР в 1953-1964 годы.
Перестройка в СССР. Итоги модернизации. Россия в конце XX –начале
XXI вв.

часа.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«История государства и права зарубежных стран»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,
общий объем часов 252, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 36 часов;
практические занятия – 72 часа;
самостоятельная работа – 72 часа.
Форма контроля: экзамен, 1,2 семестр. Подготовка к экзамену – 72
Заочное отделение:
Лекции-10 часов;
Практические занятия-10 часов;
Самостоятельная работа-214 часов.
Форма контроля: экзамен, 1 курс. Подготовка к экзамену – 18 часов.

Содержание дисциплины:
История государства и права зарубежных стран как наука и учебная
дисциплина. История государства и права Древнего мира. Государство и
право Древнего Востока. Государство и право Древней Греции.
Государство и право Древнего Рима. История государства и права в
Средние века. Раннефеодальные государства в Западной Европе.
Европейские государства в XII – XVII вв. Право в странах средневековой
Европы. Средневековые государства Востока. История государства и
права Нового времени. Возникновение буржуазных государств.
Английская революция XVII в. и становление буржуазной
государственности Великобритании в XVIII – XIX вв. Образование и
конституционное развитие США в XVIII – нач. ХХ в. Великая
французская революция 1789 г. и государственно-политическое развитие
Франции в XIX – нач. XX в. Германская государственность в XVIII – нач.
ХХ в. Государства Азии в Новое время. История государства и права в
Новейшее время. Государства Азии и Африки. История права в Новейшее
время.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Конституционное право России»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,
общий объем часов 252, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 72 часа;
практические занятия – 54 часа;
самостоятельная работа – 90 часов.
Форма контроля: экзамен, 3 семестр. Подготовка к экзамену – 36
часов.
Заочное отделение:
Лекции-12 часов;
Практические занятия-8 часов;
Самостоятельная работа-223 часа.
Форма контроля: экзамен, 2 курс. Подготовка к экзамену – 9 часов.
Содержание дисциплины:
Конституционное право России как отрасль права, наука и учебный
курс. Основы учения о Конституции России. Конституционное развитие
России. Действующая Конституция Российской Федерации. Основы
конституционного строя Российской Федерации. Конституционный статус
человека и гражданина в Российской Федерации. Государственное
устройство Российской Федерации. Избирательная система, избирательное
право в Российской Федерации. Конституционное закрепление системы
органов государственной власти в Российской Федерации. Президент
Российской Федерации. Федеральное Собрание – парламент Российской
Федерации. Конституционно-правовые основы системы федеральных
органов исполнительной власти. Правительство Российской Федерации.
Конституционно-правовые
основы
судебной
системы
и
прокурорского надзора в Российской Федерации. Организация
государственной
власти
в
субъектах
Российской
Федерации.
Конституционные основы местного самоуправления в Российской
Федерации.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Административное право»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
общий объем часов 180, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 18 часов;
практические занятия – 72 часа;
самостоятельная работа – 72 часа.
Форма контроля: экзамен, 5 семестр. Подготовка к экзамену – 18
часов.
Заочное отделение:
Лекции-4 часа;
Практические занятия- 10 часов;
Самостоятельная работа 157 часов.
Форма контроля: экзамен, 3 курс. Подготовка к экзамену – 9 часов.
Контрольная работа.
Содержание дисциплины:
В рамках данной учебной дисциплины изучаются основные
институты административного права, институт государственного
управления, механизм административно-правового регулирования, виды и
порядок осуществления возложенных функций на органы исполнительной
власти,
рассматриваются
административно-правовые
статусы
индивидуальных и коллективных субъектов административного права,
административное
законодательство
об
административных
правонарушениях и административной ответственности, а также правовые
и организационные основы осуществления производства по делам об
административных правонарушениях.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Гражданское право»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц,
общий объем часов 648, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 72 часа;
практические занятия – 180 часов;
самостоятельная работа – 288 часов.
Форма контроля: экзамен, 3, 4, 5, 6 семестр. Подготовка к экзамену –
108 часов. Курсовая работа: 6 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-18 часов;
Практические занятия-46 часов;
Самостоятельная работа-548 часов.
Форма контроля: экзамен, 2,2,3,3 курс. Подготовка к экзамену – 36
часов.
Курсовая работа-3 курс.
Контрольная работа.
Содержание дисциплины:
Понятие и сущность гражданского права. Источники гражданскоправового регулирования. Понятие и виды источников права. Наука
гражданского права. Общая характеристика гражданского права
зарубежных стран. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских
правоотношений.
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.
Государственные и муниципальные образования как субъекты
гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.
Сделки. Представительство. Сроки. Осуществление гражданских прав и
исполнение гражданских обязанностей. Право собственности. Вещные
права, отличные от права собственности. Защита права собственности и
других вещных прав. Авторское право и смежные права. Патентное право.
Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств.
Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение обязательств.
Договор купли-продажи. Договор мены. Договор дарения. Договоры
ренты и пожизненного содержания с иждивением. Договор аренды.
Договор найма жилого помещения. Договор безвозмездного пользования.
Договор подряда.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Гражданский процесс»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,
общий объем часов 252, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 36 часов;
практические занятия – 108 часов;
самостоятельная работа – 90 часов.
Форма контроля: зачет, 5 семестр; экзамен, 6 семестр. Подготовка к
экзамену – 18 часов.
Заочное отделение:
Лекции-8 часов;
Практические занятия- 24 часа;
Самостоятельная работа-207 часов.
Форма контроля: экзамен, 3 курс, зачет, 3 курс. Подготовка к
экзамену – 13 часов.
Контрольная работа.
Содержание дисциплины:
Предмет, метод и источники гражданского процессуального права.
Принципы
гражданского
процессуального
права.
Гражданские
процессуальные правоотношения и их субъекты. Стороны в гражданском
процессе. Третьи лица в гражданском процессе. Участие прокурора в
гражданском процессе. Представительство в суде. Процессуальные сроки.
Судебные расходы. Судебные штрафы. Подведомственность гражданских
дел. Подсудность гражданских дел. Судебное доказывание и
доказательства. Иск. Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка
дел к судебному разбирательству. Судебное разбирательство гражданских
дел. Постановления суда первой инстанции. Заочное производство и
заочное решение. Приказное производство и судебный приказ.
Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений.
Особое производство. Производство в суде апелляционной инстанции.
Производство в суде кассационной инстанции. Производство в суде
надзорной инстанции. Производство по пересмотру по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений,
вступивших в законную силу. Исполнение судебных постановлений и
актов иных органов. Производство по делам с участием иностранных лиц.
Иные формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Арбитражный процесс»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,
общий объем часов 216, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 14 часов;
практические занятия – 56 часов;
самостоятельная работа – 146 часов.
Форма контроля: экзамен, 8 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-4 часа;
Практические занатия-14 часов;
Самостоятельная работа-169 часов.
Форма контроля: экзамен, 4 курс. Подготовка к экзамену – 9 часов.
Содержание дисциплины:
Система арбитражных судов в Российской Федерации. Предмет и
система арбитражного процессуального права. Принципы арбитражного
процессуального права. Компетенция арбитражных судов. Участники
арбитражного процесса. Представительство в арбитражном процессе.
Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. Иск. Судебные
расходы. Судебные штрафы. Процессуальные
сроки. Исковое
производство. Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное
разбирательство в арбитражном суде первой инстанции. Постановления
арбитражного суда. Производство в арбитражном суде первой инстанции
по делам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений. Особенности производства в арбитражном суде по
отдельным
категориям дел. Производство по делам с участием
иностранных лиц. Виды производств по пересмотру судебных актов
арбитражных судов. Производство по делам, связанным с исполнением
судебных актов арбитражных судов.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Трудовое право»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,
общий объем часов 252, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 36 часов;
практические занятия – 90 часов;
самостоятельная работа студентов – 108 часов.
Форма контроля – зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр). Подготовка
к экзамену – 18 часов.
Заочное отделение:
Лекции-6 часов;
Практические занятия-16 часов;
Самостоятельная работа-217 часов.
Форма контроля: экзамен, 3 курс, зачет, 3 курс. Подготовка к
экзамену – 13 часов.
Контрольная работа.
Содержание дисциплины:
Понятие, предмет, метод и система трудового права. Принципы
трудового права. Источники трудового права. Субъекты трудового права.
Права профсоюзов в сфере трудовых отношений. Правоотношения в сфере
трудового права. Социальное партнерство в сфере труда. Коллективные
договоры и соглашения. Обеспечение занятости и трудоустройство.
Трудовой договор. Прекращение трудового договора. Рабочее время.
Время отдыха. Оплата труда. Гарантии и компенсации. Дисциплина труда.
Профессиональная
подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации работников. Охрана труда. Материальная ответственность
сторон трудового правоотношения. Защита трудовых прав и свобод.
Государственный контроль (надзор) и ведомственный контроль за
соблюдением трудового законодательства. Трудовые споры и порядок их
разрешения. Международно-правовое регулирование труда. Особенности
регулирования труда отдельных категорий работников.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Уголовное право»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц,
общий объем часов 540, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 54 часов;
практические занятия – 162 часа;
самостоятельная работа студентов – 216 часов.
Форма контроля: экзамен – 3,4,5 семестр; подготовка экзамену – 108
часов.
Курсовая работа - 4 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-12 часов;
Практические занятия-36 часов;
Самостоятельная работа-465 часов.
Форма контроля: экзамен, 2,2,3 курс. Подготовка к экзамену – 18
часов. Курсовая работа-2 курс. Контрольная работа.
Содержание дисциплины:
Понятие, задачи и система уголовного права. Принципы уголовного
права.
Уголовный
закон.
Понятие
преступления.
Уголовная
ответственность и ее основание. Состав преступления. Объект
преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона
преступления. Субъект преступления. Обстоятельства, исключающие
преступность
деяния.
Стадии
совершения
преступления.
Множественность преступлений. Понятие, цели и виды наказания.
Назначение наказания. Освобождение от уголовной ответственности и
наказания. Амнистия. Помилование. Судимость. Особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних. Основные вопросы
Общей части уголовного права зарубежных государств. Понятие, система
и значение Особенной части уголовного права. Преступления против
жизни и здоровья. Преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности. Преступления против свободы, чести и
достоинства личности; против конституционных прав и свобод человека и
гражданина; против семьи и несовершеннолетних. Преступления против
собственности. Преступления в сфере экономической деятельности, а
также против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Преступления против общественной безопасности и общественного
порядка. Отдельные группы преступлений против общественной
безопасности.
Преступления
против
государственной
власти.
Преступления против военной службы и против мира и безопасности
человечества.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Уголовный процесс»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,
общий объем часов 252 в том числе:
Очное отделение:
лекции – 36 часов;
практические занятия – 90 часов;
самостоятельная работа студентов – 108 часов.
Форма контроля: 4 семестр – зачет, 5 семестр – экзамен. Подготовка
к экзамену – 18 часов.
Заочное отделение:
Лекции-8 часов;
Практические занятия- 24 часа;
Самостоятельная работа-267 часов.
Форма контроля: экзамен, 3 семестр, зачет, 2 курс. Подготовка к
экзамену – 13 часов.
Содержание дисциплины:
Понятие и сущность уголовного судопроизводства. Уголовнопроцессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства.
Участники уголовного судопроизводства. Доказательства и
доказывание.
Меры
уголовно-процессуального
принуждения.
Гражданский иск в уголовном судопроизводстве. Реабилитация.
Ходатайства, жалобы, заявления. Процессуальные документы, сроки,
издержки. Стадия возбуждения уголовного дела. Предварительное
расследование. Следственные действия. Привлечение лица в качестве
обвиняемого.
Приостановления
предварительного
следствия.
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. Окончание
предварительного следствия с обвинительным заключением. Подготовка к
судебному заседанию. Общие условий судебного разбирательства. Стадия
судебного разбирательства. Производство у мирового судьи. Производство
с участием присяжных заседателей. Пересмотр судебных решений, не
вступивших в законную силу. Исполнение приговора. Пересмотр
вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений
суда. Особенности производства по уголовным делам о преступлениях
несовершеннолетних. Производство о применении принудительных мер
медицинского характера. Производство в отношении отдельных категорий
лиц. Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве.
Общая характеристика уголовного процесса зарубежных государств.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Экологическое право»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов 108 в том числе:
Очное отделение:
лекции – 18 часов;
практические занятия – 54 часа;
самостоятельная работа студентов – 36 часов.
Форма контроля: зачет, семестр 3.
Заочное отделение:
Лекции-2 часа;
Практические занятия-8 часов;
Самостоятельная работа-94 часа.
Форма контроля: зачет, 2 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Предмет и система экологического права. Источники экологического
права. Эколого-правовой статус человека. Право природопользования и
право собственности на природные ресурсы. Управление в области
природопользования и механизмы охраны окружающей среды.
Ответственность за экологические правонарушения и правовые формы
возмещения вреда, нанесенного природной среде. Правовой режим
использования и охраны недр. Правовой режим использования и охраны
вод. Правовой режим использования и охраны лесов. Правовой режим
использования и охраны животного мира. Правовой режим заповедной
охраны природы. Правовая охрана атмосферного воздуха. Правовая
охрана окружающей природной среды в промышленности, энергетике, на
транспорте. Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве.
Правовая охрана окружающей среды городов и других населенных
пунктов, рекреационных и лечебно-оздоровительных зон. Правовой режим
зон чрезвычайной экологической ситуации.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Земельное право»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
общий объем 144 часа, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 13 часов;
практические занятия – 39 часов;
самостоятельная работа студентов – 56 часов.
Форма контроля – экзамен, 7 семестр. Подготовка к экзамену – 36
часов.
Заочное отделение:
Лекции-4 часа;
Практические занятия- 10 часов;
Самостоятельная работа- 121 час.
Форма контроля: экзамен, 4 курс. Подготовка к экзамену – 9 часов.
Содержание дисциплины:
Земельное право в системе Российского права. Источники
земельного права. Права на землю и земельные участки. Возникновение,
прекращение и ограничение прав на земельные участки. Управление в
области использования и охраны земель. Экономическое регулирование
земельных отношений. Юридическая ответственность за земельные
правонарушения. Правовой режим земель и земельных участков. Правовой
режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель
населенных пунктов. Правовой режим земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного специального назначения. Правовой режим
земель особо охраняемых территорий и объектов. Правовой режим земель
лесного фонда, водного фонда и земель запаса.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Финансовое право»
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы,
общий объём часов 144, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 18 часов;
практические занятия – 54 часа;
самостоятельная работа – 36 часов.
Форма контроля – экзамен, 4 семестр. Подготовка к экзамену – 36
часов.
Заочное отделение:
Лекции-4 часа;
Практические занятия- 8 часов;
Самостоятельная работа-123 часа.
Форма контроля: экзамен, 2 курс. Подготовка к экзамену – 9 часов.
Содержание дисциплины:
Финансы и финансовая деятельность государства. Финансовое право
как отрасль российского права. Финансово-правовые нормы. Финансовые
правоотношения. Финансовый контроль. Правовые основы денежного
обращения и расчетов. Валютное регулирование и валютный контроль.
Бюджет, бюджетная система и бюджетное устройство Российской
Федерации. Бюджетное право и бюджетные правоотношения. Правовые
основы бюджетного процесса. Целевые внебюджетные фонды. Правовые
основы государственного (муниципального) кредита. Теоретические
основы налогового права. Система налогов и сборов в Российской
Федерации. Правовые основы банковской деятельности. Правовые основы
государственного страхования
.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Налоговое право»
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единиц,
общий объём часов 144, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 28 часов;
практические занятия – 56 часов;
самостоятельная работа – 42 часа.
Форма контроля – экзамен, 8 семестр. Подготовка к экзамену – 18
часов.
Заочное отделение:
Лекции-4 часа;
Практические занятия-12 часов;
Самостоятельная работа-124 часа.
Форма контроля: зачет, 4 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Понятие налога. Публичный характер. Фискальная роль налогов.
Налоги как механизм регулирования социально-экономических процессов.
Налоговые реформы в России. Изменения в системе налогообложения в
современных условиях. Понятие сбора, его отличие от налога. Элементы
налогообложения, их общая характеристика. Обязательные и
факультативные элементы налогообложения. Классификация налогов и
сборов. Прямые и косвенные налоги. Налоговое право Российской
Федерации как подотрасль финансового права: понятие, предмет, метод,
система. Источники налогового права. Налоговый кодекс Российской
Федерации как источник налогового права. Международный договор как
источник налогового права. Место и значение решений Конституционного
Суда Российской Федерации в системе источников налогового права
Российской Федерации. Понятие налоговых правоотношений, их
отличительные черты. Виды налоговых правоотношений. Участники
налоговых правоотношений, их классификация. Правовой статус
налоговый органов, налогоплательщиков, налоговых агентов. Банки как
участники налоговых правоотношений: особенности их правового
положения. Правомочия правоохранительных органов в сфере
налогообложения. Представительство в налоговых правоотношениях.
Налоговое обязательство. Порядок исполнения обязанности по
уплате налога (сбора). Способы обеспечения исполнения обязанности по
уплате налогов (сборов). Налоговый контроль: понятие и формы
проведения. Налоговая декларация, ее значение для осуществления
налогового контроля. Учет налогоплательщиков. Виды налоговых
проверок. Ответственность за совершение налоговых правонарушений.

Понятие налогового правонарушения. Общие условия привлечения к
ответственности за налоговые правонарушения. Налоговые санкции,
давность их взыскания. Виды налоговых правонарушений. Защита прав
налогоплательщиков в административном и судебном порядке.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Предпринимательское право»
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единиц,
общий объём часов 144, в том числе:
Очное отделение:
лекции 18 часов;
практические занятия 54 часа;
самостоятельная работа 72 часа.
Форма контроля – зачет, 6 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-4 часа;
Практические занятия-10 часов;
Самостоятельная работа-126 часов.
Форма контроля: зачет, 4 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Общие положения о предпринимательском праве. Источники
предпринимательского права. Общие положения о субъектах
предпринимательского права. Создание и прекращение субъектов
предпринимательской деятельности. Правовое положение отдельных
видов субъектов предпринимательского права. Государственное
регулирование и контроль в сфере предпринимательской деятельности.
Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской
деятельности.
Правовые
основы
учета
и
отчетности
в
предпринимательской деятельности. Договоры и обязательства в сфере
предпринимательства. Ответственность в сфере предпринимательской
деятельности. Защита прав и интересов предпринимателей. Правовое
регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Международное право»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
общий объем часов 180 в том числе:
Очное отделение:
лекции 13 часов;
практические занятия – 52 часа;
самостоятельная работа студентов – 79 часа.
Форма контроля – экзамен, 7 семестр. Подготовка к экзамену – 36
часов.
Заочное отделение:
Лекции-4 часа;
Практические занятия- 12 часов;
Самостоятельная работа-155 часов.
Форма контроля: экзамен, 4 курс. Подготовка к экзамену – 9 часов.
Содержание дисциплины:
Современное международное право, его понятие и сущность.
Субъекты международного права. Взаимодействие международного и
внутригосударственного права. Право международных договоров. Право
внешних сношений. Право международных организаций. Международное
сотрудничество в борьбе с преступностью. Территория в международном
праве. Международное экономическое право. Международное морское
право. Международное воздушное право. Международное космическое
право. Международное экологическое право. Право международной
безопасности.
Международно-правовые средства разрешения международных
споров. Международное право в период вооруженных конфликтов.
Ответственность в международном праве. Международное сотрудничество
по специальным вопросам.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Международное частное право»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,
общий объем часов 180 в том числе:
Очное отделение:
лекции – 28 часов;
практические занятия – 56 часов;
самостоятельная работа студентов – 60 часов.
Форма контроля – экзамен, 8 семестр. Экзамен – 36 часов.
Заочное отделение:
Лекции-4 часа;
Практические занятия- 14 часов;
Самостоятельная работа-153 часа.
Форма контроля: экзамен, 4 курс. Подготовка к экзамену – 9 часов.
Содержание дисциплины:
МЧП в глобальной нормативной системе. Предмет и метод МЧП.
Источники международного частного права. Коллизионные нормы в
современном международном частном праве. Становление и развитие
науки международного частного права. Гражданско-правовое положение
иностранцев. Правовое положение юридических лиц в международном
частном праве. Правовое положение государства как участника
гражданско-правовых отношений с иностранным элементом. Право
собственности в международном частном праве. Правовое регулирование
внешнеэкономических сделок. Международные перевозки грузов и
пассажиров. Международные кредитные и расчетные отношения.
Международное валютное и финансовое право. Обязательства в
международном частном праве. Правовое регулирование прав на
интеллектуальную собственность. Брачно-семейные отношения с
иностранным элементом и их правовое регулирование. Иностранный
элемент в наследственных отношениях. Правовое регулирование
международных трудовых отношений. Международный гражданский
процесс. Международный коммерческий арбитраж.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Криминалистика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц,
общий объем 252 часа, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 26 часов;
практические занятия – 65 часов;
самостоятельная работа студентов – 107 час.
Форма контроля – экзамен, 7 семестр. Подготовка к экзамену – 54
часов.
Заочное отделение:
Лекции-4 часа;
Практические занятия- 14 часов;
Самостоятельная работа-225 часов.
Форма контроля: экзамен, 4 курс. Подготовка к экзамену – 9 часов.
Контрольная работа.
Содержание дисциплины:
Понятие,
предмет,
метод
и
система
криминалистики.
Криминалистическая идентификация и диагностика. Общие положения
криминалистической техники. Судебная фотография и видеозапись.
Трасология.
Исследование
микрообъектов
и
следов
запаха.
Дактилоскопия. Судебная баллистика. Идентификация человека по
признакам внешности. Технико-криминалистическое исследование
документов и письма. Система криминалистической регистрации.
Следственные версии и планирование расследования. Общие положения
криминалистической тактики. Тактика следственного осмотра. Тактика
допроса. Тактика очной ставки. Тактика проверки показаний на месте.
Тактика предъявления для опознания. Тактика обыска и выемки. Тактика
назначения и производства судебной экспертизы. Общие положения
методики расследования отдельных видов преступлений. Методика
расследования убийств. Методика расследования изнасилований.
Методика расследования краж, грабежей и разбоев. Методика
расследования мошенничества. Методика расследования вымогательства.
Методика расследования взяточничества и иных должностных
преступлений.
Методика
расследования
дорожно-транспортных
преступлений. Методика расследования налоговых преступлений и
преступлений в сфере экономической деятельности. Методика
расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков. Особые методики расследования.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Право социального обеспечения»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
общий объем часов 144, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 18 часов;
практические занятия – 54 часа;
самостоятельная работа студентов – 72 часа.
Форма контроля – зачет, 6 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-4 часа;
Практические занятия-10 часов;
Самостоятельная работа-126 часов.
Форма контроля: зачет, 3 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Контрольная работа.
Содержание дисциплины:
Понятие, предмет, метод, принципы, система и источники права
социального обеспечения. Система социального обеспечения в РФ и ее
организационно-правовые формы. Международно-правовое регулирование
социального обеспечения. Государственная социальная помощь.
Государственные пособия гражданам, имеющим детей. Материнский
(семейный) капитал. Иные социальные пособия. Социальное
обслуживание в системе социального обеспечения России. Меры
социальной поддержки в праве социального обеспечения. Понятие и виды
трудового (страхового) стажа. Трудовые пенсии. Пенсии по
государственному
пенсионному
обеспечению.
Пенсии
лицам,
проходившим военную, правоохранительную службу и их семьям.
Ежемесячное пожизненное содержание и дополнительное пенсионное и
иное материальное обеспечение отдельных категорий граждан.
Медицинская
помощь
и
лечение.
Пособия
по
временной
нетрудоспособности

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Юридическая психология»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
общий объем часов 144 в том числе:
Очное отделение:
лекции – 18 часов;
практические занятия – 18 часов;
самостоятельная работа студентов – 108 часов.
Форма контроля – зачет, 2 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-2 часа;
Практические занятия-8 часов;
Самостоятельная работа-130 часов.
Форма контроля: зачет, 4 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Юридическая психология как наука. Психика и психические
процессы. Учет их закономерностей юристом в профессиональной
деятельности. Индивидуально-психологические особенности личности.
Психология юридического труда. Юридические профессиограммы.
Криминальная психология. Психологические особенности личности
преступника и преступного поведения. Психология потерпевшего.
Психология допроса и очной ставки. Судебно-психологическая
экспертиза. Психологические особенности судопроизводства.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Правоохранительные органы»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
общий объем часов 144, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 18 часов;
практических занятий – 72 часа;
самостоятельная работа студентов – 18 часов
Форма контроля – экзамен, 1 семестр. Подготовка к экзамену – 36
часов.
Заочное отделение:
Лекции-2 часа;
Практические занятия-10 часов;
Самостоятельная работа-123 часа.
Форма контроля: экзамен, 1 курс. Подготовка к экзамену – 9 часов.
Содержание дисциплины:
Сущность учебной дисциплины "Правоохранительные органы".
Законодательные и иные
нормативные
источники
дисциплины
"Правоохранительные органы".
Судебная власть и судебная система в России. Понятие правосудия и
принципы его осуществления. Статус судей, присяжных и арбитражных
заседателей. Система судов общей юрисдикции России. Арбитражные
суды РФ. Конституционный Суд Российской Федерации. Суды субъектов
РФ. Прокуратура в Российской Федерации. Органы предварительного
расследования. Органы Министерства внутренних дел Российской
Федерации. Федеральная служба безопасности и иные органы
государственной безопасности РФ. Органы Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков. Министерство юстиции РФ и его
органы. Адвокатура. Нотариат. Суд, прокуратура и адвокатура отдельных
зарубежных государств (по выбору).

часа.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Римское право»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
общий объем часов 144 в том числе:
Очное отделение:
лекции – 36 часов;
практические занятия – 18 часов;
самостоятельная работа студентов – 36 часов.
Форма контроля – экзамен, 2 семестр. Подготовка к экзамену – 54
Заочное отделение:
Лекции-6 часов;
Практические занятия- 6 часов;
Самостоятельная работа-1243 часа.
Форма контроля: экзамен, 1 курс. Подготовка к экзамену – 9 часов.

Содержание дисциплины:
Наследственное право. Квази-договоры и квази-деликты. Отдельные
виды договоров. Договорное право. Общие положения об обязательствах.
Права на чужие вещи. Вещное право. Право собственности и владение.
Семейные правоотношения. Лица. Учение об исках. Источники римского
права. Введение в римское право.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Прокурорский надзор»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов 108, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 26 часов;
практические занятия – 13 часов;
самостоятельная работа студентов – 69 часов.
Форма контроля – зачет, 7 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-2 часа;
Практические занятия- 8 часов;
Самостоятельная работа-94 часа.
Форма контроля: зачет, 4 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Понятие, сущность, цели, задачи и принципы прокурорского
надзора. История развития органов прокуратуры. Система органов
прокуратуры и их структура. Управление в органах прокуратуры. Кадры
органов и учреждений прокуратуры. Надзор за исполнением законов
(общий надзор). Надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное
следствие. Надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры
принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу. Надзор за исполнением законов
судебными приставами. Участие прокурора в рассмотрении дел судами.
Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью. Повышение эффективности прокурорского надзора и
других направлений деятельности прокуратуры.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Криминология»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
общий объем 144 часа, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 18 часов;
практические занятия – 36 часов;
самостоятельная работа студентов – 54 часа.
Форма контроля – экзамен, 4 семестр. Подготовка к экзамену – 36
часов.
Заочное отделение:
Лекции-2 часа;
Практические занятия-8 часов;
Самостоятельная работа-125 часов.
Форма контроля: экзамен, 2 курс. Подготовка к экзамену – 9 часов.
Контрольная работа.
Содержание дисциплины:
Понятие, предмет и система криминологии. Развитие криминологии
и ее современное состояние в России. Организация и методика
криминологических исследований. Преступность и ее основные
характеристики.
Детерминанты
преступности.
Предупреждение
преступности и планирование борьбы с ней. Личность преступника.
Преступность и иные формы асоциального поведения. Криминологическая
характеристика экономической преступности. Криминологическая
характеристика преступности против собственности. Криминологическая
характеристика и предупреждение организованной преступности.
Криминологическая характеристика профессиональной преступности.
Криминологическая
характеристика
рецидивной
преступности.
Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних.
Криминологическая характеристика насильственной преступности.
Криминологическая
характеристика
неосторожной
преступности.
Криминологическая
характеристика
женской
преступности.
Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Проблемы теории государства и права»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем 108 часа, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 28 часов;
практические занятия – 28 часов;
самостоятельная работа студентов – 52 часа.
Форма контроля – зачет, 8 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-2 часа;
Практические занятия-8 часов;
Самостоятельная работа-94 часа.
Форма контроля: зачет, 4 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Предмет и методология теории государства и права. Происхождение
государства и права
Понятие, сущность и типология государств. Функции государства.
Форма (устройство) государства. Государственная власть. Механизм
государства. Государство и личность. Государство в политической системе
общества. Гражданское общество и правовое государство. Российское
государство: прошлое, настоящее, будущее. Понятие, сущность и
социальная ценность права. Право в системе социального регулирования.
Правовое регулирование и его механизм. Формы (источники) права.
Норма права. Система права и система законодательства. Правотворчество
и систематизация нормативных правовых актов. Юридическая практика,
юридические документы, юридическая техника. Правовые отношения.
Реализация и применение права. Правовое сознание, правовая культура,
правовое воспитание. Толкование правовых норм. Законность,
правопорядок, дисциплина. Правомерное поведение, правонарушение и
юридическая ответственность. Правовая система общества и правовые
системы мира.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Муниципальное право России»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц,
общий объем часов 108 в том числе:
Очное отделение:
лекции – 36 часов;
практические занятия – 54 часа;
самостоятельная работа студентов – 18 часов.
Форма контроля – зачет, 3 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-2 часа;
Практические занятия-8 часов;
Самостоятельная работа-94 часа.
Форма контроля: зачет, 2 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная
дисциплина. Историко-теоретические основы местного самоуправления.
Понятие, сущность, принципы и функции местного самоуправления.
Конституционно-правовая
основа
местного
самоуправления.
Территориальная организация местного самоуправления. Органы и
должностные лица местного самоуправления. Представительный орган
муниципального образования. Глава муниципального образования.
Местная администрация и иные органы муниципального образования.
Муниципальная служба. Вопросы местного значения муниципальных
образований и полномочия органов местного самоуправления по их
решению. Наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями. Институты прямой демократии в
системе
местного
самоуправления.
Формы
непосредственного
осуществления населением местного самоуправления. Формы участия
населения в осуществлении местного самоуправления. Экономическая
(материальная) основа местного самоуправления. Муниципальная
собственность: понятие, состав, целевое назначение. Финансовая основа
местного самоуправления. Структура местного бюджета. Бюджетный
процесс
в
муниципальных
образованиях.
Правовые
основы
межбюджетных отношений. Особенности организации местного
самоуправления на отдельных территориях. Гарантии местного
самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления; контроль и надзор за их деятельностью. Полномочия
органов местного самоуправления.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Уголовно-исполнительное право»
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы,
общий объём часов 108, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 13 часов;
практические занятия – 26 часов;
самостоятельная работа – 33 часов.
Форма контроля – экзамен, 7 семестр. Подготовка к экзамену – 36
часов.
Заочное отделение:
Лекции- 4 часа;
Практические занятия- 8 часов;
Самостоятельная работа-92 часа.
Форма контроля: зачет, 4 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Контрольная работа.
Содержание дисциплины:
Понятие, цели, задачи и принципы уголовно-исполнительного
права. Общая характеристика
развития законодательства о уголовных
наказаниях и их исполнении в Древней Руси, дореволюционной и
советской
России.
Уголовно-исполнительное
законодательство
Российской Федерации. Исполнение уголовного наказания и применение
иных мер уголовно-правового характера. Характеристика лиц,
отбывающих уголовные наказания, и их правовое положение. Учреждения
и органы, исполняющие уголовные наказания, и контроль за их
деятельность. Уголовно-исполнительная система Российской Федерации и
её кадры. Содержание под стражей, подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений. Порядок и условия исполнения наказаний, не
связанных с изоляцией осужденных от общества. Исполнение наказаний в
отношении военнослужащих. Правовое регулирование исполнения
наказания в виде лишения свободы. Режим и средства его обеспечения в
исправительных
учреждениях.
Правовое
регулирование
труда,
воспитательной работы общего образования и профессионально
технического обучения и профессиональной подготовки осужденных.
Порядок и условия исполнения наказания в исправительных колониях.
Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в
воспитательных колониях. Основания и порядок исполнения уголовного
наказания в виде смертной казни. Основания и порядок освобождения
осужденных от отбывания наказания. Международное сотрудничество
государств по пенитенциарным проблемам и исполнение наказаний в
зарубежных странах.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Введение в специальность»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем 72 часа, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 18 часов;
практических занятий – 18 часов;
самостоятельная работа студентов – 36 часов.
Форма контроля – зачет, 2 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-8 часов;
Самостоятельная работа-60 часов.
Форма контроля: зачет, 2 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Основные понятия, направления и виды профессиональной
деятельности
юриста.
Профессиональное
образование
юриста.
Правоохранительные органы и их роль в обеспечении законности и
правопорядка. Профессиональная деятельность юриста. Юридические
профессии. Виды юридической работы. Личность юриста в обществе,
этика и правовая культура в профессиональной юридической
деятельности. Правосознание и правопонимание и их роль в
профессиональной юридической деятельности. Законность, правопорядок,
общественный порядок, общественная безопасность. Язык, речь и
ораторское искусство в профессиональной деятельности юриста.
Особенности профессиональной деятельности юриста в органах юстиции,
прокуратуры, в судах, в органах внутренних дел, в органах безопасности,
адвокатской деятельности и нотариате. Особенности профессиональной
деятельности юриста в сфере рыночной экономики. Профессиональная
деятельность юриста в сфере государственной службы и органах местного
самоуправления.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Основы культурологии»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц,
общий объем часов 72 в том числе:
Очное отделение:
лекции – 18 часов;
практические занятия – 18 часов;
самостоятельная работа студентов – 36 часов.
Форма контроля – зачет, 2 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-8 часов;
Самостоятельная работа-60 часов.
Форма контроля: зачет, 2 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Роль гуманитарного знания в подготовке специалиста. Цели и задачи
курса культурологии. Предмет культурологии. Структура культурологии.
Материальная и духовная культура. Функции культуры. Культура и
цивилизация. Культура и природа. Природа, человек, культура и их
взаимосвязь. Взаимоотношения человека, природы и культуры на
различных исторических этапах. Человек и культура. Опасность
недооценки роли культуры в становлении и развитии личности

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Наследственное право»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов 108, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 36 часов;
практических занятий – 18 часов;
самостоятельная работа студентов – 18 часов.
Форма контроля – зачет, 4 семестр. Подготовка к зачету – 36 часов.
Заочное отделение:
Лекции-4 часа;
Практические занятия-6 часов;
Самостоятельная работа-94 часа.
Форма контроля: зачет, 2 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Общие положения о наследственном праве. Понятие, значение и
история развития наследования и наследственного права. Источники
наследственного права. Основные понятия и принципы наследственного
права. Правомочия субъектов наследственного права. Открытие
наследства. Призвание к наследству. Право приращения. Наследование по
завещанию. Наследование по закону. Принятие наследства и отказ от него.
Принятие мер к охране наследственного имущества. Раздел наследства
между наследниками. Расходы наследников при приобретении наследства.
Оформление прав на наследство. Наследование отдельных видов
имущества.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Теория квалификации преступлений»
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единиц,
общий объём часов 108, в том числе:
Очное отделение:
лекции 36 – часов;
практические занятия – 54 часа;
самостоятельная работа – 18 часов.
Форма контроля – зачет, 4 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-4 часа;
Практические занятия-6 часов;
Самостоятельная работа- 94 часа.
Форма контроля: зачет, 2 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Понятие квалификации преступлений, ее виды и социальноправовые последствия (значение). Юридические основания квалификации
преступлений. Объект преступления и его значение для квалификации
содеянного. Особенности квалификации преступлений по признакам
объективной стороны их состава. Квалификация преступления с учетом
субъекта посягательства. Проблема квалификации преступления с учетом
признаков
субъективной стороны. Квалификация
неоконченной
преступной деятельности и фактически содеянного при добровольном
отказе. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. Проблема
квалификации преступлений при их множественности.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Жилищное право»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем 108 часов, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 18 часов;
практические занятия – 36 часов;
самостоятельная работа студентов – 54 часа.
Форма контроля – зачет, 5 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-6 часов;
Практические занятия-6 часов;
Самостоятельная работа-92 часа.
Форма контроля: зачет, 3 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Общая характеристика и источники жилищного права. Объекты
жилищных прав. Жилищный фонд в Российской Федерации. Управление
жилищным фондом. Требования, предъявляемые к жилым помещениям.
Право собственности и другие вещные права на жилые помещения.
Правовые основы обеспечения граждан жилыми помещениями.
Предоставление жилого помещения и заключение договора социального
найма. Обмен жилыми помещениями. Изменение и прекращение
жилищных правоотношений. Приобретение гражданами жилых
помещений в частную собственность. Оформление прав на жилье и сделок
с ним. Государственная регистрация, осуществляемая в сфере жилищных
правоотношений. Налогообложение в жилищной сфере. Жилищные и
жилищно-строительные кооперативы. Товарищество собственников
жилья. Плата за жилье и коммунальные услуги. Охрана жилищных прав и
защита их в суде. Ответственность за нарушение жилищного
законодательства.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Уголовное право зарубежных стран»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем 108 часов, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 18 часов;
практические занятия – 36 часов;
самостоятельная работа студентов – 54 часа.
Форма контроля – зачет, 5 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-6 часов;
Практические занятия-6 часов;
Самостоятельная работа- 92 часа.
Форма контроля: зачет, 3 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Современные системы уголовного права, основные направления и
школы в уголовном праве. Источники уголовного права Англии, США,
ФРГ, Японии, Китая и мусульманского уголовного права. Понятие
преступного деяния по законодательству Англии, США, ФРГ, Японии и
Китая. Субъекты преступного деяния, вина и ее формы по
законодательству Англии, США, ФРГ, Японии и Китая. Стадии
совершения преступления и предварительная преступная деятельность по
законодательству зарубежных стран. Соучастие в преступлении по
законодательству Англии, США, ФРГ, Японии. Обстоятельства,
исключающие уголовную ответственность по законодательству Англии,
США, ФРГ, Японии и Китая. Понятие, цели и система наказаний по
законодательству
зарубежных
стран.
Меры
безопасности
по
законодательству Англии, США, ФРГ, Японии и Франции. Понятие и
общая характеристика Особенной части уголовного права зарубежных
стран. Преступления против жизни и здоровья по законодательству
Англии, США, ФРГ, Франции. Преступления против собственности по
законодательству Англии, США, Франции и ФРГ. Преступления против
интересов государства по уголовному законодательству Англии, США,
ФРГ. Должностные преступления по уголовному праву США, Франции и
ФРГ.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Адвокатура»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц,
общий объем часов 72 в том числе:
Очное отделение:
лекции – 13 часов;
практические занятия – 13 часов;
самостоятельная работа студентов – 46 часов.
Форма контроля – зачет, 7 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-4 часа;
Практические занятия-6 часов;
Самостоятельная работа-58 часов.
Форма контроля: зачет, 4 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Общие положения об адвокатуре в РФ. История российской
адвокатуры.
Статус
адвоката.
Адвокатская
деятельность.
Профессиональная этика адвоката и основы судебной риторики в работе
адвоката. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве.
Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве. Участие адвоката
в конституционном судопроизводстве.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Судебная психиатрия»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
общий объем часов 72, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 13 часов;
практические работы – 13 часов;
самостоятельная работа студентов – 46 часов.
Форма контроля – зачет, 7 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-4 часа;
Практические занятия-6 часов;
Самостоятельная работа-58 часов.
Форма контроля: зачет, 4 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Предмет и задачи судебной психиатрии. Судебно-психиатрическая
экспертиза
в
уголовном
процессе.
Особенности
экспертизы
несовершеннолетних. Профилактика опасных действий психически
больных. Принудительные меры медицинского характера. Судебнопсихиатрическая экспертиза в гражданском процессе. Понятие о
психическом расстройстве в современной психиатрии. Симптомы
психических расстройств. Хронические психические расстройства.
Шизофрения.
Эпилепсия. Личность, расстройства зрелой личности
(психопатии). Временные психические расстройства. Интеллект.
Приобретенное и врожденное слабоумие. Травматическая болезнь
головного мозга. Психоорганический синдром. Психозы позднего
возраста. Болезни зависимого поведения. Химические (алкоголизм,
наркомания и токсикомания) и нехимические (гемблинг, интернетзависимость, сексуальные преверзии и др.) формы зависимости. Серийные
сексуальные преступления и серийные убийства. Закон РФ «О
психиатрической помощи и правах граждан при её оказании».

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Судебная медицина»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов 108, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 36 часов;
практические работы – 18 часов;
самостоятельная работа студентов – 54 часа.
Форма контроля – зачет, 6 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-2 часа;
Практические занятия-6 часов;
Самостоятельная работа-96 часов.
Форма контроля: зачет, 2 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Предмет, метод, система и задачи судебной медицины. Основы
судебной травматологии. Расстройство здоровья и смерть от повреждений
тупыми орудиями. Повреждения от острых орудий и оружия.
Повреждение от огнестрельного оружия и при взрывах. Задушение
(асфиксия) от действия механических факторов. Повреждения и смерть от
резкого изменения атмосферного давления. Повреждения от действия
низкой и высокой температуры. Повреждения от действия электричества,
ионизирующего излучения и других видов внешнего воздействия.
Повреждения от действия ядовитых веществ. Экспертиза тяжести вреда
здоровью. Подготовка и назначение судебно-медицинской экспертизы.
Оценка заключения эксперта.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Конкурентное право и защита прав потребителей»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов 108, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 36 часов;
практические работы – 18 часов;
самостоятельная работа студентов – 54 часа.
Форма контроля – зачет ,6 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-2 часа;
Практические занятия-6 часов;
Самостоятельная работа-96 часов.
Форма контроля: зачет, 2 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Развитие правового регулирования защиты прав потребителей.
Право потребителей на надлежащее качество товаров, работ и услуг.
Право потребителя на информацию. Право потребителей на безопасность
товаров (работ, услуг). Право потребителей на возмещение вреда,
причиненного вследствие недостатков товара, работы, услуги. Защита прав
потребителей в случае приобретения товаров ненадлежащего качества.
Защита прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг.
Судебная защита прав потребителей. Законодательство о конкуренции и
регулируемых монополиях. Антимонопольные органы. Недобросовестная
конкуренция. Защита предпринимателей Российской Федерации от
неблагоприятной иностранной конкуренции.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Семейное право»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
общий объем часов 108 в том числе:
Очное отделение:
лекции – 36 часов;
практические занятия – 18 часов;
самостоятельная работа студентов – 54 часа.
Форма контроля – экзамен, 7 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-2 часа;
Практические занятия-6 часов;
Самостоятельная работа-96 часов.
Форма контроля: зачет, 3 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Семейное право в системе РФ. Источники семейного права.
Семейные правоотношения.
Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака.
Недействительность брака.
Личные права и обязанности супругов. Законный режим имущества
супругов.
Договорный режим имущества супругов. Установление
происхождения детей. Права и обязанности родителей и детей. Права
несовершеннолетних детей. Общие положения об алиментных
обязательствах. Алиментные обязательства родителей и детей.
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов, а также других
членов семьи. Соглашение об уплате алиментов. Порядок уплаты
взыскания алиментов. Формы устройства детей, оставшихся без попечения
родителей.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Конституционная юстиция»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов 108 в том числе:
Очное отделение:
лекции – 36 часов;
практические занятия – 18 часов;
самостоятельная работа студентов – 54 часа.
Форма контроля – зачет, 6 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-2 часа;
Практические занятия- 6 часов;
Самостоятельная работа-96 часов.
Форма контроля: зачет, 3 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Становление и развитие основных моделей конституционного
контроля в зарубежных странах. Эволюция законодательства Российской
Федерации о конституционном контроле. Федеральный конституционный
закон «О Конституционном Суде РФ». Способы и формы охраны
Конституции. Органы конституционной юстиции как судебные органы.
Решения конституционных и уставных судов. Структура и организация
Конституционного Суда Российской Федерации. Порядок формирования и
организация работы иных
органов конституционной юстиции.
Конституционный процесс. Местное самоуправление в решениях
конституционных и уставных судов
субъектов РФ. Организация
конституционного (уставного) контроля в субъектах Российской
Федерации. Порядок рассмотрения дел в рамках специализированного
конституционного контроля. Особенности рассмотрения отдельных
категорий дел.
Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации,
связанные с обеспечением верховенства Конституции в иерархии
правовых
актов.
Вопросы
законодательной
регламентации
и
классификации полномочий Конституционного Суда Российской
Федерации. Правовые позиции органов конституционной юстиции по
вопросам федерализма и защите прав и свобод человека и гражданина.
Правовые позиции органов конституционной юстиции по вопросам
избирательного права, системы органов государственной власти и
местного самоуправления. Правовые позиции органов конституционной
юстиции по вопросам уголовного процесса. Правовые позиции органов
конституционной юстиции по вопросам собственности, налогообложения
и юридической ответственности.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Право интеллектуальной собственности»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов 108, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 18 часов;
практические работы – 36 часов;
самостоятельная работа студентов – 54 часа.
Форма контроля – зачет, 4 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-4 часа;
Практические занятия-6 часов.
Самостоятельная работа-96 часов.
Форма контроля: зачет, 3 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Предмет и система дисциплины. Источники права интеллектуальной
собственности.
Объекты
и
субъекты
патентного
права.
Критерии
патентоспособности изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов. Патент как форма правовой охраны объектов промышленной
собственности. Оформление патентных прав. Экспертиза заявок на патент.
Лицензионный договор. Охрана российских изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов за границей. Правовая охрана средств
индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими
продукции (товаров, работ, услуг).
Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной
собственности. Особенности правового регулирования авторско-правовых
отношений. Виды объектов авторского права. Субъекты авторского права.
Права авторов произведений науки, литературы, искусства. Понятие и
виды авторского договора. Охрана прав исполнителей, производителей
фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания (смежные
права). Охрана произведений российских авторов за рубежом.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Гражданско-правовые договоры»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов 108, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 18 часов;
практические работы – 36 часов;
самостоятельная работа студентов – 54 часа.
Форма контроля – зачет, 4 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-4 часа;
Практические занятия-6 часов;
Самостоятельная работа-94 часа.
Форма контроля: зачет, 3 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Общие положения о договорах. Договор купли-продажи. Договор
аренды.
Договор найма жилого помещения. Договор подряда. Договор
перевозки. Договор страхования. Договор займа и кредитный договор.
Договор хранения. Договоры оказания услуг. Договор о совместной
деятельности.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Судебная бухгалтерия»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов 108, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 13 часов;
практические работы – 13 часов;
самостоятельная работа студентов – 82 часа.
Форма контроля – зачет, 8 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-4 часа;
Практические занятия-6 часов;
Самостоятельная работа-94 часа.
Форма контроля: зачет, 4 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Судебная бухгалтерия как юридическая дисциплина, ее значение и
задачи в профессиональной подготовке. Предмет и метод судебной
бухгалтерии, его соотношение с предметом бухгалтерского учета.
Понятие хозяйственного учета, его значение, структура и составные
части.
Структура курса «Судебная бухгалтерия», ее взаимосвязь с другими
дисциплинами.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Назначение наказания судом»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов 108, в том числе:
Очное отделение:
лекции – 14 часов;
практические работы – 28 часов;
самостоятельная работа студентов – 66 часов.
Форма контроля – зачет, 8 семестр.
Заочное отделение:
Лекции-4 часа;
Практические занятия-6 часов;
Самостоятельная работа-94 часа.
Форма контроля: зачет, 4 курс. Подготовка к экзамену – 4 часа.
Содержание дисциплины:
Уголовное наказание как средство борьбы с преступностью. Общие
начала назначения наказания. Особенности назначения судом отдельных
видов наказания. Назначение наказания в соответствии с положениями
Общей части УК РФ. Условное осуждение и осуждение с применением
отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющим малолетних детей. Особенности назначения наказания
несовершеннолетним.
Освобождение от наказания по решению суда.

