
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЛОСОФИЯ 

 

Дисциплина «Философия» реализуется кафедрой гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  филиала РГГУ в г. Домодедово 

 

Цель освоения учебной дисциплины: сформировать у студентов представления о 

философии как специфической области знания, о философских, научных и 

религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах человеческого 

сознания и особенностях его проявления в современном обществе, о соотношении 

духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, 

общества и цивилизации. 

  

Задачи дисциплины:   

 освоить основную проблематику философии; 

 научиться осознанно ориентироваться в истории философской мысли;  

 научиться разбираться в основных проблемах, касающихся условий 

формирования личности, свободы и ответственности, отношения к другим людям, к 

социальным и этическим проблемам развития современной культуры, науки и 

техники; 

 понимать необходимость сохранения окружающей культурной и 
природной среды. 

 

        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

разделами современного философского знания, философскими проблемами  и методами их 

исследования.  
 

 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения 

по дисциплине. 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине  

ОК-1 

 

 

 

 

 
ОК-5 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОПК-

5                         
 

Способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 
Способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия  

Способностью 

логически верно, 

аргументировано и 

Знать: 

- основные категории и понятия 

философии; 

- роль философии в жизни человека и 

общества; 

- основы философского учения о 

бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

- об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды; 

- о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 



ясно строить устную и 

письменную речь 

 

использованием достижений науки, техники 

и технологий. 

Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

 

 

Владеть: 

- способностью к деловым 

коммуникациям в профессиональной сфере, 

способностью работать в коллективе 

 

 

Для набора 2017 г. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

Для набора 2018 г. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы. 

Для набора 2019 г. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 

Дисциплина «История государства и права России» является частью блока Б1 дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Дисциплина реализуется 

на юридическом факультете кафедрой юридических дисциплин. 

Цель дисциплины: приобретение знаний, формирующих у студентов целостное 

представление о генезисе отечественного государства и права, путях становления и развития 

государственно-правовых институтов, их места и роли в правовой системе; воспитание гражданина, 

обладающего высоким уровнем правовой культуры, необходимой для работы в условиях 

реформирования российского общества и государства. 

Задачи дисциплины:  

 дать исчерпывающее представление о процессе возникновения и развития 
государства и права на территории нашей страны на основе изучения источников и 

специальной литературы; 

 привитие навыков работы с историческими документами и материалами, приемов 
анализа организации и функционирования государственной власти в различные 

исторические периоды;  

 развитие компетентностных способностей;  

 знакомство студентов с трудами отечественных юристов и школ права, оказавших 
влияние на развитие отечественной и зарубежной правовой мысли.  

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Коды 

компетенции 

 

 Содержание 

компетенций  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине  

 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: Специфику образования  

российского государства: 

полиэтничность, 

многоконфессиональность населения, что 

послужило формированию 

веротерпимости, толерантности 

 

Уметь: Использовать полученные 

знания в своей профессиональной 

деятельности 

 

Владеть: Приемами 

межличностного общения на основе 

солидарности с учетом интересов 

индивида 

ОПК-1 Способность соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

Знать: Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные 

законы, а также иные нормативные 

правовые акты, нормы международного 

права и международных договоров 

Российской Федерации 

 

Уметь: Оценивать Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 



международные договоры 

Российской Федерации 

конституционные законы и федеральные 

законы как отражающие сущность 

российского государства и его правовой 

системы 

 

Владеть: Методологией анализа 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации, норм международного права и 

международных договоров Российской 

Федерации с целью формирования 

активной жизненной позиции и 

правомерного поведения гражданина 

ОПК-4 способность сохранять и 

укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

Знать: Основные этапы развития 

российской государственности; 

содержание основополагающих правовых 

актов в области государственного, 

гражданского, уголовного, 

процессуального и иных отраслей права в 

истории Российского государства; 

развитие структурных элементов и 

механизм функционирования государства 

 

Уметь: Оценивать юридическое 

значение актов, принимаемых 

различными государственными органами 

на том или ином этапе развития 

государства; правильно анализировать 

важнейшие процессы государственно-

правовой жизни России  для выработки 

активной жизненной позиции 

 

Владеть: Аргументацией для 

выработки устойчивых представлений о 

балансе интересов личности, общества и 

государства 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме экзамена . 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» реализуется 

кафедрой юридических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины - подготовить бакалавра, обладающего знаниями о процессе 

становления и развития государственных и правовых институтов зарубежных стран, 

начиная с древности до наших дней. 

Задачи дисциплины: 

- получить представление об особенностях возникновения государства и права у 

различных народов; 

- изучить особенности развития государственно-правовых институтов стран Европы, 

Азии и Америки на различных исторических этапах; 

- изучить исторические предпосылки становления и развития основных правовых 

систем современности; 

- научиться анализировать нормативно-правовые акты на примере памятников 

правовой мысли; 

- сформировать у обучаемых навыки юридического мышления, способность 

ориентироваться в правовом материале, закономерностях развития государства и права; 

- сформировать представление о становлении и развитии идеи прав человека, 

правового государства, гражданского общества на примере исторического развития 

зарубежных стран; 

- сформировать у будущих юристов чувство гражданственности, уважения к закону, 

принципы гуманизма; 

- расширить политический и правовой кругозор будущих юристов. 

 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  компетенций:  

ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 - Способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации 

ОПК-4 - Способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 

ОК-7 Знать: 

- пути и средства профессионального самосовершенствования:  профессиональные 

форумы, конференции, семинары, тренинги, повышение квалификации, магистратура, 

аспирантура;  

- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления;  

- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 

развития. 

ОПК-1: Знать:  

 - законодательство РФ, в том числе Конституцию РФ, федеральные 

конституционные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры; 

- основные институты гражданского и торгового права зарубежных стран, 

регулирующие оборот недвижимости;  

 действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее 

совершение сделок с недвижимым имуществом, и практику его применения; 



 обязательные требования к содержанию и реквизитам договоров и иных 

правовых документов при совершении сделок с недвижимым имуществом, установленные 

нормами действующего законодательства. 

ОПК-4 Знать: 

- важность сохранения и укрепления доверия общества к государству и праву, к 

представителям юридического сообщества, ценностные ориентиры будущей профессии, 

основу формирования профессиональной морали, положение профессии юриста в 

обществе, основные социально-психологические требования, предъявляемые к 

юридическому труду. 

 

ОК-7 Уметь: 

 - анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и 

исполь-зовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств 

ОПК-1 Уметь: 

 - уважительно относиться к праву и закону, выявлять коррупционные явления во 

всех областях общественной жизни; 

ОПК-4 Уметь: 

 - применять положения профессиональной этики в юридической деятельности, 

обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических и 

юридических лиц, не допуская проявлений бюрократизма и волокиты, в установленные 

сроки принимать по обращениям необходимые меры, применять профессионально 

значимые качества личности юриста в процессе управления, использовать социально-

психологические закономерности профессионального общения. 

 

ОК-7 Владеть: 

 -навыками организации самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных 

знаний. 

ОПК-1 Владеть: 

 - приемами правоприменения законодательства РФ, в том числе Конституции РФ, 

федеральных конституционных законов, а также общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных договоров; 

ОПК-4 Владеть: 

 - навыками анализа текущих изменений законодательства, методами сохранения и 

укрепления доверие общества к государству и праву, к представителям юридического 

сообщества, навыками использования положений профессиональной этики в юридической 

деятельности, навыками работы с обращениями граждан, учета общественного мнения в 

своей профессиональной деятельности и использования различных форм 

непосредственной демократии в целях учета мнения населения при принятии решений 

государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами.  

 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Дисциплина Иностранный язык реализуется кафедрой гуманитарных и социально-

экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово. 

Целью данной дисциплины является формирование и развитие иноязычной компетенции, 

необходимой и достаточной для решения обучаемыми коммуникативно-практических задач в 

изучаемых ситуациях бытового, научного, делового, профессионального общения; развитие 

способностей и качеств, необходимых для коммуникативного и социокультурного саморазвития 

личности, обучаемого.  

Задачи дисциплины:  

- развивать функциональную грамотность студентов; 

- формировать продуктивные навыки и умения в различных видах 

устной и письменной речи; 

- формировать у студентов коммуникативную языковую компетенцию 

говорения, 

- научить студентов принимать участие в общении на иностранном 

языке в объеме материала, предусмотренного программой; 

- выражать разные коммуникативные намерения; 

- формировать коммуникативную компетенцию письма; 

- формировать коммуникативную компетенцию чтения; 

- формировать коммуникативную компетенцию аудирования; 

- сформировать у студентов навыки понимания иностранной речи; 

- выработать у студентов умение работать с литературой, переводить 

тексты с целью получения содержащей в них информации. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 
Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-5 Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: основы межкультурной коммуникации на  

изучаемом иностранном языке в различных 

сферах;  

 Уметь: продуцировать связные высказывания по  

темам программы;  

- логически верно выражать свои мысли в  

письменной форме на иностранном языке.  

Владеть: различными способами вербальной и 

невербальной коммуникации;  

- навыками устной и письменной коммуникации в 

родной и иноязычной  

среде 



ОПК-5 способностью 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

знать: основные лексические и 

грамматические категории, позволяющие 

обобщать, анализировать и делать выводы.  

уметь: пользоваться языковыми 

средствами точной передачи мысли при 

построении высказывания 

владеть: различными способами 

коммуникации, позволяющими анализировать и 

делать выводы 

ОПК-7 способностью владеть 

необходимыми навыками 

профессионального общения 

на иностранном языке 

знать: основные лексические и 

грамматические категории, пользоваться 

коммуникативными средствами в объеме 

необходимом для работы с иноязычными 

текстами в процессе профессиональной 

деятельности 

уметь: пользоваться языковыми 

средствами точной передачи мысли при 

построении высказывания 

владеть: различными способами 

коммуникации в родной и иноязычной среде 

(аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное 

письмо, основные публичные речи), методикой и 

поисков научных материалов. 

 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета и 

экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц для набора 

2017 года. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц для набора 

2018, 2019, 2020 г.г.  

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Дисциплина Иностранный язык в сфере юриспруденции реализуется кафедрой 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово. 

Целью данной дисциплины является формирование и развитие иноязычной 

компетенции, необходимой и достаточной для решения обучаемыми коммуникативно-

практических задач в изучаемых ситуациях научного, делового, профессионального 

общения; развитие способностей и качеств, необходимых для коммуникативного и 

социокультурного саморазвития личности, обучаемого.  

Задачи дисциплины:  

- развивать функциональную грамотность студентов; 

- формировать продуктивные навыки и умения в различных видах 

устной и письменной речи; 

- формировать у студентов коммуникативную языковую компетенцию 

говорения, 

- научить студентов принимать участие в общении на иностранном 

языке в объеме материала, предусмотренного программой; 

- выражать разные коммуникативные намерения; 

- формировать коммуникативную компетенцию письма; 

- формировать коммуникативную компетенцию чтения; 

- формировать коммуникативную компетенцию аудирования; 

- сформировать у студентов навыки понимания иностранной речи; 

- выработать у студентов умение работать с литературой, переводить 

тексты с целью получения содержащей в них информации. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 
Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-5 Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: основы межкультурной коммуникации на  

изучаемом иностранном языке в различных 

сферах;  

 Уметь: продуцировать связные высказывания по  

темам программы;  

- логически верно выражать свои мысли в  

письменной форме на иностранном языке.  

Владеть: различными способами вербальной и 

невербальной коммуникации;  

- навыками устной и письменной коммуникации в 

родной и иноязычной среде 



ОПК-5 способностью 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

знать: основные термины и понятия из сферы 

профессиональной деятельности на изучаемом 

иностранном языке 

уметь: использовать различные формы устной и 

письменной коммуникации на иностранном языке в 

профессиональной деятельности, говорить в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения, использовав при этом лексико-

грамматические средства 

владеть: навыками устной и письменной речи с 

использованием терминологии и информации 

ОПК-7 способностью владеть 

необходимыми навыками 

профессионального общения 

на иностранном языке 

знать: основные понятия, термины, слова и 

выражения – клише по профессиональной тематике, 

осуществлять перевод юридической информации на 

иностранный язык с учетом специфики профессиональной 

сферы 

уметь: пользоваться языковыми средствами точной 

передачи мысли при построении высказывания 

владеть: лексическими, грамматическими, 

пунктуационными нормами современного 

профессионального языка 

 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц для набора 2017 

года и 3 зачетных единиц для наборов 2018, 2019 гг. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности реализуется кафедрой 

математических и естественнонаучных дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

 

Цель учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – формирование 

профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), готовности и 

способности специалиста использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков (компетенции) для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 Изучить характер чрезвычайных ситуаций и их последствия для 

жизнедеятельности.  

 Овладеть правовыми основами безопасности жизнедеятельности при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.  

 Подготовить студентов к осознанным действиям в чрезвычайных 

ситуациях, научить грамотно применять способы защиты жизни и здоровья в 

сложившейся критической обстановке. 

 Сформировать навыки оказания первой помощи населению при 
ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а так же при 

массовых эпидемиях 

 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выявлением 

характера опасностей современного мира и закономерностей обеспечения безопасной  

деятельности в системе «человек-среда обитания». 

 

     Формируемые компетенции, соотнесенной с планируемыми 

результатами обучения по дисциплине. 

 
Коды 

компетен 

ции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ОК-9 готовность 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 
последствий 
аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Знать: 

— теоретические основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

— негативные воздействия опасностей на 

человека и среду его обитания; 

— способы и средства защиты населения в 

ЧС; 

— основы первой помощи в ЧС 

уметь: 

— определять характер ЧС и их 

поражающие факторы; 

— идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации; 



— выбирать методы защиты от опасностей 

и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 

— оказывать первую помощь при 

поражениях человека вследствие возможных 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

— ориентироваться и принимать решения в 

нестандартных ситуациях;  

— использовать правовые документы в 

своей деятельности;  

— понимать сущность и значение 

информации, осознавать опасность и угрозу;  

— принять нравственные обязанности по 

отношению к окружающей природе, обществу, 

другим людям и самому себе;  

— находить нестандартные интерпретации 

информации и решения задач по обеспечению 

безопасности в ЧС;  

— следить за динамикой основных 

характеристик среды безопасности и понимать их 

влияние на национальную безопасность России. 

владеть:  

— законодательными и правовыми актами 

в области безопасности и охраны окружающей 

среды; 

— понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности 

жизнедеятельности; 

— методами обеспечения безопасности 

среды обитания и оказания первой помощи при 

ЧС; 

- основными приемами оказания первой 

помощи в стандартных ситуациях (остановка 

кровотечения, наложение повязок, оказание 

искусственного дыхания) . 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в состав блока 1 базовой 

части дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» направленность «Гражданско-правовой».  

Содержание дисциплины может быть использовано при выполнении выпускной 

квалификационной работы.  

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Дисциплина «Теория государства и права» реализуется кафедрой юридических 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово. 

Цель и задачи дисциплины 

Теория государства и права – фундаментальная наука, имеющая методологическое 

значение для всех отраслей юридического знания. Теория государства и права даёт 

наиболее полное представление о государственно-правовых явлениях и процессах, 

показывает закономерности возникновения, развития и функционирования государства и 

права, закладывает основы политической и правовой культуры, даёт будущему юристу 

общетеоретические знания, необходимые для освоения других юридических дисциплин, а 

также для практической работы. Упущения в ее изучении создают немалые проблемы для 

дальнейшего усвоения юридических знаний.  

Целями преподавания дисциплины «Теория государства и права» являются: 

создание надёжной теоретической базы для последующего изучения отраслевых 

юридических дисциплин; формирования и развития нового мировоззрения, 

ориентированного на российскую действительность, нравственности и убеждённости, 

основанных на общечеловеческих ценностях, высокого уровня правового и политического 

сознания; формирования юридического мышления будущих специалистов, путём освоения 

юридического категориально-понятийного аппарата. Кроме того, целью преподавания 

учебной дисциплины является получение знаний об основных закономерностях 

возникновения, развития и функционирования государства и права, а также 

государственно-правовых явлений, их сущности, функциях, формах, механизме, раскрытие 

их понятий и категорий, основных черт, структуры, содержания, видов. Теория государства 

и права призвана заложить основы юридического и юридико-политического мышления у 

будущих специалистов в различных отраслях права, научить выделять государственно-

правовые явления в общеисторическом процессе, дать навыки историко-сравнительного и 

сравнительно-правового методов.  

Основными задачами учебной дисциплины «Теория государства и права» 

являются: - «вооружение» обучаемых категориальным аппаратом юридической науки, 

закономерностями, существующими в области функционирования соответствующих 

государственно-правовых явлений; - изучение современных концепций государства и 

права; - воспитание ценностных ориентаций в жизни и практической деятельности. Также 

задачей учебной дисциплины является формирование у студента глубоких теоретических 

знаний о государстве и праве, приобретение навыков обобщения материалов 

правотворческой и правоприменительной практики, опыта разработки, издания и 

применения нормативных актов в России и зарубежных странах, анализа экономических, 

политических и иных социальных процессов в жизни общества.  

. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 - Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции.  

ОК-2 - Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности.  

ОПК-2 - Способность работать на благо общества и государства. 



ПК-8  -Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - основные закономерности, проблемы и перспективы развития 

государственно-правового воздействия на общество ; 

- структуру и содержание социальных ценностей, отражаемых в праве, роль 

правосознания, правового мышления, правовой культуры для развития правовой системы 

современной России ; 

 - структуру нормативных правовых актов, систему действующего законодательства 

и особенности его применения;  

- основные закономерности развития прав и свобод человека и гражданина на 

современном этапе развития общества. 

Уметь: - анализировать и оценивать объем и содержание основных категорий и 

других понятий права;  

использовать методологию теории государства и права для развития правосознания, 

правового мышления и правовой культуры в сфере профессиональной деятельности; 

использовать полученные знания о нормативных правовых актах в 

профессиональной деятельности; 

анализировать и использовать практику реализации прав и свобод человека и 

гражданина.  

Владеть: навыками использования теоретических знаний в правотворческой и 

правоприменительной деятельности; 

навыками прогнозирования основных направлений развития правосознания, 

правового навыками прогнозирования основных направлений развития правосознания, 

правового; 

навыками применения норм права в профессиональной деятельности; 

навыками защиты прав и свобод человека и гражданина, основанными на нормах 

действующего законодательства. 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

зачёта, экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачётных единиц. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Конституционное право» реализуется кафедрой юридических 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цель дисциплины - выработка у студентов комплексной системы знаний о 

правовом механизме регулирования конституционно-правовых отношений, изучение 

конституционного законодательства и правоприменительной практики, а также освоение 

студентами конституционного права, как важнейшей отрасли российского 

законодательства, выработка умения осуществлять анализ правовых явлений в 

конституционных процессах, освоение методик правильного применения конституционно-

правовых актов в конкретных ситуациях. 

Основные задачи дисциплины: 

- раскрыть содержание конституционного права как юридической науки, отрасли в 

системе российского права и учебной дисциплины; 

- дать характеристику конституционного законодательства, институциональных и 

процессуальных факторов реализации конституционного права, важнейших 

конституционно-правовых институтов и процедур; 

- дать определение основным категориям, понятиям и терминам, применяемым в 

конституционном праве, выявить специфику его норм; 

- определить место конституционных принципов, обеспечивающих 

гарантированность прав человека и гражданина Российской Федерации, в системе 

российского права; 

- раскрыть систему и структуру федеральных и региональных органов 

государственной власти; 

- охарактеризовать конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 

ОК-1 Способен использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ОК-6 Способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

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

международные договоры Российской Федерации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- закономерности функционирования конституционного права; 

- основные понятия, категории и инструменты конституционного права; 

- сущность, структуру, тенденции и основные этапы развития конституционного 

права; 

- методологию науки конституционного права; 



- теоретические основы деятельности, направленные на совершенствование и 

развитие своего общекультурного уровня, кооперации с коллегами, налаживание работы в 

коллективе; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

- законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию РФ, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры РФ. 

 

Уметь:  

- оценивать и анализировать закономерности функционирования конституционного 

права; 

- определять основные понятия, категории и инструменты конституционного права; 

- охарактеризовать основные этапы развития конституционного права; 

- использовать методологию науки конституционного права. 

- совершенствовать и развивать свой общекультурный уровень;  

- воплощать свои общекультурные качества в деятельности по выполнению 

профессиональных обязанностей на основе кооперации с коллегами;  

- выбирать оптимальный режим работы в коллективе с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

- обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации, в том числе 

Конституцию РФ, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры 

РФ. 

 

Владеть: 

- методами и приемами науки конституционного права; 

- системой знаний о закономерностях развития и функционирования 

конституционного права; 

- навыками устойчивого опыта принятия решений и совершенствования 

профессиональной деятельности на основе максимальной реализации своего 

общекультурного уровня, эффективной кооперации с коллегами, работы в коллективе; 

- навыками применения законодательства Российской Федерации, в том числе 

Конституции РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также 

общепризнанных принципов, норм международного права и международных договоров 

РФ.  

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 10 зачётных единиц. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Дисциплина Административное право реализуется кафедрой юридических 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины – сформировать у студентов целостное понимание назначения, 

содержания, закономерностей и особенностей правового регулирования управленческих 

процессов в современном государстве и обществе, умение ориентироваться в системе норм 

административного права при решении конкретных практических задач. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

 освоение методик поиска необходимой информации, формирование 

понятийного аппарата, для обеспечения их юридически грамотного использования в 

изучаемой области общественных отношений; 

 творческое осмысление изучаемого материала, выработка на основе 
полученных знаний собственного личностного видения сущности правового регулирования 

происходящих в государстве управленческих процессов; 

 разрешение проблем правового регулирования в сфере государственного 

управления, организации и деятельности органов исполнительной власти; 

 освоение методов убеждения и принуждения; 

 усвоение особенностей административно-правового статуса субъектов 

административного права и процесса; 

 выявление специфики административно-правовых отношений в различных 
сферах государственного управления. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

 

ОК -7  Способен к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-

3 

Способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОПК-

6 

Способен повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные нормативные правовые акты и специальную юридическую литературу в 

изучаемой области; 

- методы рационального использования информации; 

- основы теории и историю административного права в России. 

- основные тенденции развития государственного управления; 

- сущность и содержание основных категорий, понятий и институтов, используемых 

в административном праве; 

- положения правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере 

государственного управления; 

- теоретические основы правового регулирования государственного управления и 

исполнительной власти в Российской Федерации. 

- российское административное законодательство в изучаемой сфере (с учетом 

изменений на момент изучения дисциплины);  

 основные положения административно-правовых институтов;  

 особенности их реализации по различным направлениям, предъявляемые к 

ним требования. 

 

 



Уметь: 

- анализировать и применять нормы российского законодательства; 

- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой 

информации (нормативно-правовых актов, судебных решений, научных и учебных 

источников) в сфере административно-правовых отношений. В том числе с использованием 

информационных правовых систем; 

- составлять документы, необходимые в процессе реализации административных 

прав и обязанностей. 

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства конкретного дела;  

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- определять нормы, подлежащие применению и устанавливать их содержание;  

- составлять правовое заключение по правовым ситуациям;  

- определять стратегию делового поведения;  

- формировать позицию по правовому кейсу;  

- готовить правовые документы. 

 ориентироваться в административно-правовом пространстве; 

 правильно подбирать и использовать источники и литературу; 

 формировать научно-справочный аппарат; 

 осуществлять юридический анализ правовых актов и конкретных практических 
ситуаций; 

 формулировать выводы и заключения, аргументировать их; 

 видеть перспективу административно-правовых отношений и грамотно ее 
оценивать; 

 прогнозировать оперативную обстановку и своевременно реагировать на ее 
изменение, принимать в этих условиях обоснованные управленческие решения; 

 правильно толковать и применять законодательство об административных 

правонарушениях.  

 

 

Владеть: 

- практическими навыками составления юридических документов; 

- навыками самостоятельного использования (применения) административно-

правовых норм в профессиональной деятельности; 

- системой знаний о разработке нормативных правовых актов и функционировании 

органов исполнительной власти. 

- необходимой административно-правовой терминологией; 

- навыками работы с нормативными правовыми документами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.  

- навыками осуществления профессиональной практики; 

- навыками консультирования граждан, коммерческих и 

некоммерческих объединений по проблематике административно-правовых 
отношений в РФ; 

- навыками подготовки юридических документов; 

 навыками сбора и анализа законодательства и судебной практики, необходимой 

для решения юридических проблем в сфере административного права; 

 навыками разрешения правовых проблем и коллизий в конкретных жизненных 
ситуациях в сфере административных правоотношений; 

 навыками реализации норм материального и процессуального права; 



навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в рамках 

производства по делам об административных правонарушениях. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 

и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Дисциплина Гражданское право реализуется кафедрой юридических дисциплин 

филиала РГГУ в г. Домодедово 

Целями освоения учебной дисциплины «Гражданское право» являются:  

- понимание сущности основных цивилистических конструкций; 

- осмысление содержания доктринальных положений гражданского права; 

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

конкретным практическим ситуациям; 

-ознакомление с современными теоретическими проблемами гражданского права, а 

также проблемами правоприменения.  

Задачи диссциплины: 

     - использовать основы экономических знаний в профессиональной сфере; 

     - соблюдать принципы этики и исполнять профессионально свои обязанности; 

      -  правильно квалифицировать факты и обстоятельства, а также правильно строит 

устную и письменную речь. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

ОК – 2- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

ОПК-3 – способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК – 5 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ПК-6 -   способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

ПК – 13 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 

- сущность организации экономики;  

- основные принципы построения экономических систем; 

-   принципы и методы управления основными и оборотными средствами 
- основные положения юридической деонтологии при осуществлении 

профессиональных обязанностей; 

- природу, сущность государства, а так же основные функции государства; 

- роль нормативно-правовых актов в реализации прав и свобод гражданина и 

человека. 

- основные законы логики; 

- правила и приёмы юридической техники; 

- порядок организации документооборота; 

- элементы гражданско-правового договора. 

- основные понятия, категории, институты, правовой статус субъектов гражданских 

правоотношений; 

- систему гражданского права; 

- основные институты гражданского права; 

- основания возникновения, прекращения и установление правоотношений. 

- классификацию юридических фактов. 

- основные институты гражданского права; 

- знать основные положения отраслевых и специальных юридических наук;  

- сущность и содержание основных категорий и 

понятий, институтов, правовых статусов 



субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального 

права. 

 

Уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию;   

- определять состав материальных, финансовых, трудовых ресурсов субъектов 

гражданского права 

- применять и соблюдать принципы этики юриста при решении профессиональных 

задач; 

- толерантно относиться к социальным, профессиональным, этнокультурным, 

конфессиональным различиям в профессиональной деятельности; 

- использовать знание правовых и этических норм при оценке собственной 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

правовых проектов. 

- формировать и строить устную и письменную речь на основе законов логики, 

этических и правовых норм; 

- выделять содержательно значимые факты из потоков информации (письменной и 

устной) и группировать их согласно поставленным задачам и закона логики; 

-оперировать гражданско-правовыми категориями; 

- правильно определять необходимую форму конкретной сделки, в том числе 

договора; 

- грамотно комментировать правовые ситуации и явления. 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и правоотношения; 

- связывать факты с правовым регулированием; 

- видеть результаты воздействия гражданского законодательства на определённую 

ситуацию; 

- выделять особенности сделок как юридического факта; 

- самостоятельно принимать правовые решения в сфере гражданского права. 

- анализировать юридические факты и правоотношения; 

- уметь правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- самостоятельно принимать правовые решения в сфере гражданского права. 

 

Владеть: 

основами экономических знаний в различных сферах деятельности и способен применять 

их на практике 

- навыками использования основных положений профессиональной этики юриста 

при решении профессиональных задач и возможностями их реализации в сфере 

гражданского права; 

- навыками анализа различных правовых явлений и разрешения правовых проблем 

и коллизий, работы с нормативными правовыми актами; 

- навыками разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности.   

-  правилами и приёмами логически верного, аргументированного и ясного 

построения устной и письменной речи; 

- навыками составления различных правовых документов; 

- навыками работы с юридической литературой, с судебной практикой, содержащей 

разъяснения по толкованию гражданско-правовых норм. 

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм; 

- навыками анализа правоприменительной практики;  

- навыками соотносить юридические факты и норму права; 



- навыками сопоставления   норм различных отраслей права, необходимых для решения 

задачи. 
- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики;  

- разрешения правовых проблем и коллизий. 
 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачёта 

(2, 4 семестры) и экзамена (3, 5) семестры. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (2017 г.; 2018 г.; 2019 г.) 

составляет 36 зачетных единиц. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (2020 г.) составляет 38 зачетных 

единиц. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Дисциплина Гражданский процесс реализуется кафедрой юридических дисциплин 

филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины – овладение обучающимися теоретическими знаниями и 

определенными правоприменительными навыками в области правового регулирования 

отношений, возникающих между арбитражным судом и другими участниками процесса по 

поводу рассмотрения и разрешения экономических споров между юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями и других дел, подведомственных арбитражным 

судам. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

-освоении основных категорий гражданского процесса; 

-формировании правовой позиции по делу, исследовании правовых ситуаций с 

точки зрения различных субъектов, участвующих в судопроизводстве; 

- совершенствовании у студентов навыков работы с научной литературой, 

конспектирования и реферирования; 

- умении использования практических навыков составления процессуальных 

документов. 

 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций: 

 

ОК-

5 - 

 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-

2 - 

 

Способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

 

ПК-

7 - 

 

Владение навыками подготовки юридических документов 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

-Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты, нормы международного 

права и международных договоров Российской Федерации; их иерархию и юридическую 

силу. 

- основы литературного языка, в том числе орфоэпических норм, в практике 

осуществления гражданского судопроизводства; основные понятия ораторского искусства; 

особенности вербального и невербального общения в деловой юридической практике. 

- понятие и признаки нормативного правового акта, систему источников 

гражданского процессуального права, способы преодоления коллизий между нормами 

международного и национального права, внутри российских отраслей права, порядок 

применения аналогии права и закона при рассмотрении и разрешении гражданских дел.  

 

Уметь: 

- правильно толковать нормативные правовые акты, строить свою 

профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и действующего 

законодательства. 

- использовать знания основ ораторского искусства при реализации 

правоприменительных задач в сфере социально-экономической деятельности;  



использовать виды делового общения, в том числе: беседа, консультирование, 

совещания, переговоры, разговор по телефону. 

- анализировать и правильно применять правовые нормы при разрешении 

гражданских дел;  

- составлять итоговые и промежуточные процессуальные документы (определение, 

частное определение, судебное решение, судебный приказ, постановление суда надзорной 

инстанции); 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов на предмет 

соответствия нормативно- правовым актам обладающих, высшей юридической силой; 

применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой 

информации. 

 

Владеть: 

- методами принятия юридически значимых решений и выполнения юридических 

действий только при неукоснительном соблюдении Конституции РФ и действующего 

законодательства. 

- навыками подготовки устных и письменных выступлений осуществления 

гражданского судопроизводства; навыками публичного выступления с аргументированным 

изложением правовой позиции при рассмотрении гражданских дел. 

- навыками работы с нормативными правовыми актами (определять юридическую 

силу, разрешать коллизии, преодолевать пробелы в праве); анализа  судебной практикой в 

целях выявления однородных судебных дел по рассматриваемой категории дел. 

 

 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачёта 

с оценкой,  экзамена . 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

Дисциплина Арбитражный процесс реализуется кафедрой юридических дисциплин 

филиала РГГУ в г. Домодедово. 

Цели дисциплины – овладение обучающимися теоретическими знаниями и 

определенными правоприменительными навыками в области правового регулирования 

отношений, возникающих между арбитражным судом и другими участниками процесса по 

поводу рассмотрения и разрешения экономических споров между юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями и других дел, подведомственных арбитражным 

судам. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- выработка умения ориентироваться в источниках, регулирующих арбитражные 

процессуальные отношения. 

- усвоение знаний по наиболее актуальным проблемам арбитражного процесса, 

формирование способности анализировать и обобщать изученный материал, 

судебную 

практику, данные судебной статистики. 

- овладение способностями правильного применения норм законодательства, 

регламентирующих порядок рассмотрения и разрешения экономических споров и 

иных дел в 

арбитражных судах 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  компетенций: 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК-5 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-7 Способен владеть навыками подготовки юридических документов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты, нормы международного 

права и международных договоров Российской Федерации; их иерархию и юридическую 

силу; 

- основные законодательные акты, судебную практику, применение их в 

арбитражном судопроизводстве; 

- основные институты арбитражного процесса; характеристику участников 

процесса; порядок рассмотрения и разрешения дел арбитражными судами; порядок 

пересмотра судебных актов, не вступивших и вступивших в законную силу. 

 

Уметь: 

- правильно толковать нормативные правовые акты, строить свою 

профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и действующего 

законодательства; 

- анализировать конкретные правоотношения юридических лиц и граждан в сфере 

предпринимательской деятельности при разрешении экономических споров и 

рассмотрении иных дел по правилам, установленным законодательством о 

судопроизводстве в арбитражных судах; 



- правильно применять на практике арбитражное законодательство; использовать в 

работе разъяснения  конституционного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, а также 

Верховного Суда РФ; составлять документы процессуального характера. 

 

Владеть: 

- методами принятия юридически значимых решений и выполнения юридических 

действий только при неукоснительном соблюдении Конституции РФ и действующего 

законодательства; 

- юридической терминологией и понятиями основных правовых институтов 

арбитражного процесса; представлением об арбитражном процессе как самостоятельной 

отрасли правовых знаний, ее основных закономерностях, понятиях, признаках и 

особенностях, методах исследования; 

- навыками применения международных актов, содержащими положения 

арбитражного процессуального права; толкования Высшего судебного органа по вопросам 

применения арбитражного процессуального права. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Дисциплина трудовое право реализуется кафедрой юридических дисциплин 

филиала РГГУ в г. Домодедово  

Цель дисциплины- формирование понимания о трудовом праве, знание его 

источников, принципов субъектов и институтов;  получение навыков для поиска, 

необходимой правовой информации;  толкование и применение Трудового кодекса РФ, 

иных нормативных правовых актов, содержащих норы трудового права. 

           Основные задачи учебной дисциплины – усвоение важнейших 

теоретических положений и анализ действующих нормативных актов о труде, умение 

работать с ними, использовать свои знания при решении конкретных вопросов и задач, 

показывать динамику данной отрасли права и законодательства, тенденции его развития, 

акцентируя внимание в том числе и на его «болевых точках» и правоприменительной 

практике. 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения 

по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ОК-9 Готовность 

пользоваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Знать: 

- основные нормативные правовые 

акты и специальную юридическую 

литературу в изучаемой области; 

- методы рационального 

использования информации; 

- основы теории и историю трудового 

права в России. 

 

Уметь: 

- анализировать и применять нормы 

российского законодательства; 

- самостоятельно осуществлять: поиск, 

анализ, систематизацию правовой 

информации (нормативно-правовых актов, 

судебных решений, научных и учебных 

источников) в сфере трудовых отношений. В 

том числе с использованием 

информационных правовых систем; 

- составлять документы, необходимые 

в процессе реализации трудовых  прав и 

обязанностей. 

Владеть: 

- практическими навыками 

составления юридических документов; 

- навыками самостоятельного 

использования (применения) 



административно-правовых норм в 

профессиональной деятельности; 

- системой знаний о разработке 

нормативных правовых актов и 

функционировании органов исполнительной 

власти. 

 

ПК-6 Способность 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Знать: 

- основные тенденции развития 

трудовых правоотношений; 

- сущность и содержание основных 

категорий, понятий и институтов, 

используемых в трудовом праве; 

- положения правовых актов, 

регулирующих общественные отношения в 

сфере труда; 

- теоретические основы правового 

регулирования трудовых правоотношений. 

Уметь: 

- юридически правильно 

квалифицировать обстоятельства 

конкретного дела;  

- принимать правовые решения и 

совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом;  

- определять нормы, подлежащие 

применению и устанавливать их содержание;  

- составлять правовое заключение по 

правовым ситуациям;  

- определять стратегию делового 

поведения;  

- формировать позицию по правовому 

кейсу;  

- готовить правовые документы. 

Владеть: 

- необходимой правовой 

терминологией; 

- навыками работы с нормативными 

правовыми документами; 

- навыками: анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

 



ПК-16 Способность 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать: 

- российское трудовое 

законодательство в изучаемой сфере (с 

учетом изменений на момент изучения 

дисциплины);  

 основные положения трудовых 
институтов;  

 особенности их реализации по 
различным направлениям, предъявляемые к 

ним требования. 

 

Уметь: 

 ориентироваться в правовом 

пространстве; 

 правильно подбирать и 
использовать источники и литературу; 

 формировать научно-справочный 

аппарат; 

 осуществлять юридический анализ 
правовых актов и конкретных практических 

ситуаций; 

 формулировать выводы и 
заключения, аргументировать их; 

 видеть перспективу правовых 

отношений и грамотно ее оценивать; 

 прогнозировать оперативную 
обстановку и своевременно реагировать на ее 

изменение, принимать в этих условиях 

обоснованные управленческие решения; 

 правильно толковать и применять 

законодательство . 

Владеть: 

- навыками осуществления 

профессиональной практики; 

- навыками консультирования 

граждан, коммерческих и некоммерческих 

объединений по  указанной проблематике ; 

- навыками подготовки юридических 

документов; 

 навыками сбора и анализа 
законодательства и судебной практики, 

необходимой для решения юридических 

проблем в сфере трудового права; 

 навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий в конкретных жизненных 

ситуациях в сфере указанных 

правоотношений; 

 навыками реализации норм 
материального и процессуального права; 



навыками принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина в рамках 

защиты прав и  законных интересов субъектов 

трудовых правоотношений. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Уголовное право» реализуется кафедрой юридических дисциплин филиала 

РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины – формирование у студентов представления о роли уголовного права в 

обеспечении безопасности личности, общества и государства. Приобретение знаний об уголовном 

праве как о системе правовых норм, устанавливающих основание и принципы уголовной  

ответственности, определяющих, какие общественно опасные деяния признаются преступлениями, 

и какие меры наказания применяются за их совершение, а также основания освобождения от 

уголовной ответственности и наказания, и выработке умений и навыков, необходимых для 

правильной квалификации преступлений. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- освоение студентами положений теории уголовного права, сущности правовой  

деятельности субъектов в применении норм уголовного закона; 

- выработка умений правильно толковать и применять нормы уголовного закона; 

- получение знаний об основных институтах учений о преступлении и наказании,  

алгоритмах квалификации преступлений; 

- формирование навыков общеправовой и собственно уголовно-правовой оценки 

общественно-опасных деяний в соответствии с действующим законодательством. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-9 – готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ПК-9 – способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина; 

ПК-11 – способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12 – способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- приемы помощи, методы защиты производственного персонала и населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

- сущность и содержание уголовно-правовых правоотношений; 

- содержание основных уголовно-правовых понятий, категорий, институтов; 

- структуру и нормы уголовного законодательства, устанавливающие уголовную 

ответственность за различные виды преступлений; 

- понятие уголовной ответственности и формы ее реализации; 

- признаки, отграничивающие преступления от иных правонарушений; 

- характеристики коррупционного поведения; 

- особенности толкования норм уголовно-правовых норм, устанавливающих 

ответственность за различные преступления. 

 

Уметь: 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; 

- оперировать уголовно-правовыми понятиями и категориями; 



- грамотно квалифицировать общественно опасное деяние, связанное с 

коррупционным поведением; 

- выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению. 

Владеть:  

- навыками уголовно-правовой оценки преступлений на основе норм права; 

- навыками использования уголовно-правовых механизмов для защиты личности, 

общества, государства; 

- навыками осуществления процесса квалификации конкретного деяния на основе 

норм уголовного закона; 

- навыками формирования стойкой позиции, непримиримостью к коррупционному 

поведению. 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачёта с 

оценкой, экзамена . 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Дисциплина «Уголовный процесс» реализуется кафедрой юридических дисциплин 

филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины - приобретение знаний о порядке процессуальной деятельности 

компетентных государственных органов по выявлению преступлений, возбуждению, 

расследованию, судебному рассмотрению и разрешению уголовных дел, направленной на 

защиту прав и законных интересов потерпевших от преступлений, привлечение к 

уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступных деяний. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- освоение студентами положений теории уголовного процесса; 

- понимание сущности правовой деятельности субъектов в применении норм 

уголовно-процессуального закона; 

- формирование у студентов с помощью практических занятий устойчивых 

навыков 

и умений применения уголовно-процессуального законодательства в процессе 

раскрытия, расследования и предупреждения преступлений; 

- научить студентов составлять уголовно-процессуальные документы. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

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

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

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

правонарушения. 

ПК-15 - правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- роль и значение информации и информационных процессов в современном 

обществе;  

- основные понятия, принципы построения и использования локальных и 

глобальных компьютерных сетей;  

- роль и место социальной информатики в структуре уголовного процесса; 

- сущность и содержание уголовно-процессуальных правоотношений; 

- источники уголовно-процессуального права; 

- содержание основных уголовно-процессуальных понятий, категорий, 

институтов; 

- нормы уголовно-процессуального права, регламентирующие деятельность по 

возбуждению, расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел; 

- виды участников уголовного судопроизводства, их права и обязанности; 

- порядок совершения процессуальных действий и принятия соответствующих 

решений на каждом этапе досудебного и судебного производства по уголовным делам; 

- классификационные группы процессуальных документов, составляемых при 

производстве по уголовным делам; 

- общие и специальные правила составления и оформления процессуальных 

документов по уголовным делам, составляемых на стадиях досудебного и судебного 

производства; 

- последствия несоблюдения правил составления и оформления 

процессуальных документов по уголовным делам. 

 



Уметь: 

- использовать базовые возможности операционных систем, сервисных 

программ, офисных приложений для создания, хранения, обработки и использования 

информации;  

- использовать сервисы и ресурсы сети Интернет для осуществления 

профессионального взаимодействия и решения типовых задач профессиональной 

деятельности;  

- использовать прикладные компьютерные программы для создания текстовых 

документов и других видов публикаций; 

- обосновывать необходимость выполнения процессуального действия и 

принятия соответствующего процессуального решения на основе норм уголовного и 

уголовно-процессуального права;  

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями, 

содержащимися в нормах уголовно-процессуального законодательства; 

- анализировать, толковать и выбирать необходимые нормы уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства для разрешения конкретной практической 

ситуации при производстве по уголовным делам; 

- анализировать конкретные практические ситуации с целью определения вида 

и объема полномочий субъектов уголовного процесса при расследовании преступлений; 

- разрабатывать алгоритм процессуальных действий, необходимых для 

выявления, раскрытия и расследования преступлений, обеспечивая при этом охрану прав и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства; 

- выявлять нарушения при составлении процессуальных документов по 

уголовным делам; 

- проводить анализ процессуальных документов по уголовным делам с целью 

выявления и исправления недостатков в их оформлении. 

 

Владеть:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации;  

- приемами информационной деятельности в сети Интернет;  

- приемами работы с контентом информационных сообщений;  

- опытом анализа процессов информатизации общества в конкретной 

ситуации;  

- способами обеспечения информационной безопасности личности; 

- навыками оценки законности и обоснованности процессуальных решений и 

процессуальных действий субъектов, участвующих в уголовном судопроизводстве, на 

основе требований норм уголовно-процессуального законодательства; 

- навыками применения норм уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства при разрешении конкретных практических ситуаций, требующих 

принятия законных, обоснованных и мотивированных процессуальных решений, и 

выполнения необходимых процессуальных действий; 

- навыками определения последовательности проведения следственных 

действий и иных мероприятий для выявления, пресечения, раскрытия и  расследования 

различных видов преступлений на основе анализа следственной ситуации; 

- навыками оформления результатов профессиональной деятельности органов 

предварительного расследования, суда, прокурора и адвоката в процессуальных 

документах на досудебном и судебном производстве по уголовным делам. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Экологическое право» реализуется кафедрой юридических дисциплин 

филиала РГГУ в г. Домодедово. 

 

Цели дисциплины - получение знаний о месте, значении и роли права в 

регулировании общественных отношений, складывающихся по поводу охраны 

окружающей̆ среды и использования природных ресурсов, статусе субъектов 

экологических отношений, гарантиях и способах защиты экологических прав граждан.  

Основные задачи учебной дисциплины: 

- изучение общих подходов и закономерностей̆ правового регулирования 

экологических общественных отношений;  

- изучение законодательной̆ и нормативной базы, регулирующей̆ в 

современной̆ России общественные экологические отношения;  

 - изучение международно-правового опыта в решении экологических проблем; 

  

 - формирование у студентов эколого-правовой̆ культуры и эколого-правового 

сознания;   

- приобретение ими навыков разрешения юридических задач и коллизий в 

области. 

  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

1. ОК-9 – способность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

2. ПК-1 – способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

3. ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- перечень субъектов и объектов экологического права;  

- основные принципы охраны окружающей среды в Российской Федерации;  

- механизм охраны окружающей среды;  

- юридическую ответственность за несоблюдение норм экологического 

законодательства;  

- основные требования в области охраны и использования отдельных объектов 

окружающей среды; 

- основные понятия и юридические категории в сфере правового 

регулирования экологического права; 

- систему источников экологического права;  

- содержание нормативных правовых актов, регулирующих экологические 

отношения; 

- содержание основных правовых институтов экологического права; 



- содержание и особенности правового регулирования деятельности 

государства;  

- основные направления и принципы, на которых базируется экологическое 

право на современном этапе;  

- нормативные правовые акты, регулирующие ответственность за 

экологические правонарушения. 

Уметь: 

- применять основные положения экологического права;  

- использовать современные технические средства и информационные 

технологии для принятия решений поставленных задач;  

- применять полученные знания при анализе практических ситуаций; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями науки экологического 

права;  

- анализировать, толковать и правильно применять экологическо-правовые 

нормы; 

- правильно квалифицировать действия субъектов экологических 

правоотношений; 

- анализировать судебную и правоприменительную практику применения 

экологического законодательства; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом;  

- готовить правовые документы; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, которые 

регулируют правоотношения, связанные с экологическим правом; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере 

экологического права;  

- анализировать юридические факты;  

- анализировать, толковать и правильно применять экологические нормы;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере 

экологических правоотношений; 

- анализировать нормы материального и процессуального права, применять 

данные нормы к конкретной ситуации, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению экологических правонарушений. 

Владеть: 

- навыками выполнения эколого-правовых действий, связанных с 

соблюдением правил и норм при взаимодействии с окружающей средой;  

- навыками работы с нормативными правовыми актами;  

- юридической терминологией; 

- юридической терминологией правового регулирования экологических 

отношений; 

- навыками работы с экологическим законодательством;  

- навыками анализа правоприменительной и судебной практики в сфере 

экологических правоотношений; 

- необходимой терминологией;  



- навыками работы с нормативными правовыми документами 

- навыками анализа: различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в конкретных 

жизненных ситуациях в сфере экологических отношений;  

- навыками принятия необходимых мер защиты в рамках экологических 

правоотношений; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в 

сфере экологического права. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме экзамена . 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Земельное право» реализуется кафедрой юридических дисциплин 

филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины - подготовить бакалавра, способного самостоятельно применять 

положения законодательства, регулирующего земельные  отношения, оценивать закономерности 

судебной практики, анализировать содержание новых правовых актов.  

Основные задачи учебной дисциплины: 

- уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие земельные  отношения;  

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере гражданского 

оборота;  

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

- устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности виновных, 

предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав.  

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК -9 - готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий ;  

ПК-1 - способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности  

. 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные нормативные правовые акты и специальную юридическую литературу в 

изучаемой области; 

- определенные понятия; 

- действующее законодательство в Российской Федерации; 

- специальную юридическую литературу в изучаемой области; 

- методы рационального использования информации; 

-систему и содержания земельного законодательства, а также закономерности его развития 

и проблемы защиты земельных прав; 



- действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее земельное право; 

- системные связи и закономерности функционирования законодательства РФ и 

иностранных государств;  

- приемы и способы токования норм права. 

 

Уметь: 

- анализировать и применять нормы земельного права; 

- составлять правовые документы; 

- ориентироваться в законодательстве; 

- анализировать и применять нормы российского законодательства; 

- составлять документы, необходимые в процессе реализации прав и обязанностей.  

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в земельном  праве; 

- реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности защиты земельных прав; 

- определять содержание правового предписания, которым нужно руководствоваться в 

своем правовом поведении; 

- осуществлять поиск всей необходимой информации для решения проблем; 

- определять компетенцию органов государственной власти и местного самоуправления, 

обладающих полномочиями по толкованию нормативных правовых актов, а также полномочиями 

по рассмотрению правовых споров. 

 

Владеть: 

- навыками составления юридических документов; 

- методикой проведения самостоятельной правовой экспертизы.   

- - практическими навыками составления юридических документов; 

- навыками самостоятельного использования (применения) норм права в профессиональной 

деятельности; 

- методикой применения материальных ипроцессуальных норм в профессиональной 

деятельности юриста в жилищном праве; 

- специальной юридической терминологией; 

- методами толкования нормативно-правовых актов; 

- навыками абстрактного и казуального толкования нормативных правовых актов.  

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетных единицы. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

Дисциплина адвокат в финансовое право реализуется кафедрой юридических 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

 

Цели дисциплины - выработка у бакалавров комплексной системы знаний о 

правовом механизме государственного регулирования финансовых отношений, 

складывающихся в процессе финансовой деятельности государства и местного 

самоуправления в Российской Федерации.  

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

 

- изучить основные теоретические положения финансового права; 

- рассмотреть законодательство, регулирующее финансовые правоотношения; 

- усвоить сущность и содержание финансовых правоотношений и овладеть 

необходимой финансово-правовой терминологией; 

- научить самостоятельно осуществлять сбор нормативной и фактической 

информации, имеющей значение для реализации финансовых норм в сфере финансовой 

деятельности государства и местного самоуправления; 

- раскрыть роль, особенности правового механизма государственного 

регулирования финансовых отношений, складывающихся в процессе финансовой 

деятельности государства и местного самоуправления в Российской Федерации; 

- развить навыки анализа юридических норм и судебной практики финансовых 

правоотношений; 

- научить применять в своей будущей профессиональной деятельности 

теоретические знания и практические навыки, приобретенные при изучении курса 

финансовое право. 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  компетенций:  

ОК -2 -  способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права  

ПК-15 - способностью толковать нормативные правовые акты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: · предмет, метод, систему и источники финансового права; · историю 

возникновения и развития финансовой системы Российской Федерации; · особенности 

функционирования финансовой системы; · понятие, принципы, функции финансовой 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления; · основы 

бюджетного права и процесса; · основы налогового права; · понятие инвестиций и 

инвестиционной деятельности; · понятие валютного регулирования и контроля; · основы 

осуществления страхового надзора в Российской Федерации; · понятие государственного, 

муниципального и банковского кредита; · основы осуществления государственного долга; 

· элементы осуществляемого наличного и безналичного расчета в Российской Федерации; 

· современную практику организации и осуществления финансовой, кредитной, 

бюджетной, страховой, эмиссионной деятельности, рынка ценных бумаг.  

уметь: · правильно толковать основные категории финансового права; · применять 

полученные знания в практической деятельности; · анализировать финансово-правовые 

отношения; · владеть нормами финансового права, иметь навыки использования 



финансово-экономической информации в финансово-кредитной системе; · участвовать в 

общественно-профессиональных дискуссиях.  

владеть навыками: · работы с юридической терминологией · работы с нормативно-

правовыми актами в области финансовой деятельности; · применения полученных 

теоретических знаний на практике; · быстро находить необходимые нормативные правовые 

источники в рамках изучения финансового законодательства. 

 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачёта 

с оценкой, экзамена . 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Дисциплина Налоговое право реализуется кафедрой реализуется кафедрой 

Юридических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово  

Цели дисциплины - подготовить бакалавра, обладающего знаниями о налоговом 

законодательстве, правах и обязанностях субъектов налоговых правоотношений, 

ответственности за нарушение налогового законодательства и способах защиты 

нарушенных прав налогоплательщиков.  

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

-  изучить основные теоретические положения налогового права; 

- рассмотреть законодательство, регулирующее налоговые правоотношения; 

- усвоить сущность и содержание налоговых правоотношений и овладеть 

необходимой налоговой терминологией; 

- научить самостоятельно осуществлять сбор нормативных актов и судебной 

практики, имеющей значение для реализации налоговых норм в сфере налоговых 

правоотношений; 

- раскрыть роль, особенности и порядок осуществления налогового контроля; 

- развить навыки применения мер юридической ответственности за налоговые 

правонарушения; 

- научить самостоятельно составлять налогово - процессуальные документы; 

- научить применять в своей будущей профессиональной деятельности 

теоретические знания и практические навыки, приобретенные при изучении курса 

налогового права. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК -2 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-16 - способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные нормативные правовые акты и специальную юридическую литературу в 

изучаемой области; 

- методологию подготовки юридического заключения  

- методику проведения юридической консультации; 

- систему юридической терминологии, необходимо для дачи юридического 

заключения и юридических консультаций;  

 

Уметь:  

- анализировать и применять нормы российского законодательства; 

- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой 

информации (нормативно-правовых актов, судебных решений, научных и учебных 

источников) в сфере налогового права 

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства конкретного дела;  

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- определять нормы, подлежащие применению и устанавливать их содержание;  

- составлять правовое заключение по правовым ситуациям;  



- готовить правовые документы; 

 

Владеть: 

- практическими навыками составления юридических документов; 

- навыками самостоятельного использования (применения) норм  права в 

профессиональной деятельности; 

- необходимой терминологией, применяемой в налогового права; 

- навыками работы с нормативными правовыми документами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.  

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачёта, экзамена . 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

Дисциплина Предпринимательское право реализуется кафедрой юридических-

правовых дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Целями освоения учебной дисциплины «Предпринимательское право» являются:  

-  осмысление содержания доктринальных положений предпринимательского права; 

-приобретение навыков толкования правовых норм и их применения к  конкретным 

практическим ситуациям; 

-ознакомление с современными теоретическими проблемами предпринимательского права, 

а также проблемами правоприменения.  

Задачи: обеспечение изучения действующего законодательства в области  

предпринимательских отношений для его правильного и точного понимания и 

практического применения, разрешения коллизий в законах и иных нормативных 

правовых актах.  

          Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК – 7- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК – 7 - владением навыками подготовки юридических документов; 

ПК-16 -   Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

В результате освоения дисциплины «Предпринимательское право» обучающийся должен: 

Знать: 

-основные положения (требования) юридической работы в сфере самоорганизации и 

самообразования 

- основные положения документооборота; 

- правила юридической техники; 

- приёмы и способы консультационной деятельности;  

- содержание основных понятий и институтов предпринимательского права  

 Уметь: 

 - применять и соблюдать основные положения (требования) юридической работы в сфере 

самоорганизации и самообразования; 

- правильно составлять документы; 

- -составлять юридические заключения; 

- анализировать юридические факты, возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

 Владеть: 

навыками использования основных положений  

юридической работы в сфере самоорганизации и самообразования при решении 

профессиональных задач  

- навыками разработки проектов, наиболее распространённых х документов в сфере 

предпринимательского права; 

- технологией анализа корректности составления   документов; 

- навыками работы с правовыми документами и обоснованием точки зрения; 

- навыками реализации правовых норм, разрешения правовых проблем и коллизий  

 
По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена (2018 г.; 

2019 г; 2020 г.). 

 
По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 

(2017 г.). 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы (2018 г.; 

2019 г; 2020 г.). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётных единицы (2017 г.).  

 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Международное право» реализуется кафедрой юридических 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины - подготовить бакалавра, способного самостоятельно применять 

положения международных договоров, регулирующих международные отношения, 

оценивать закономерности международной и внутигосударственной судебной практики, 

анализировать содержание новых правовых актов. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

 раскрыть основные этапы развития международного права 

 изучить особенности и структуру современной международной 
межгосударственной системы; 

 охарактеризовать субъекты международного права и уровень социально-

экономического развития стран; 

 раскрыть виды и формы международной ответственности субъектов 
международного права и средства урегулирования международных конфликтов  и споров; 

 раскрыть структуру природно-ресурсного потенциала, человеческих 

ресурсов мирового хозяйства; 

 дать студентам представление о глобализации  проблемах международных 
связей  и отношений; 

 раскрыть основные направления международной политики Российской 

Федерации в рамках современных международных  отношений и значение международного 

права в урегулировании международных споров  и конфликтов; 

 обосновать место РФ в международной межгосударственной системе и её 
роль в создании многополярной международного миропорядка 

- уметь толковать и применять нормы международного права, регулирующие 

международные отношения;  

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

международных межгосударственных отношений;  

-  правильно толковать и, давать квалифицированные юридические заключения по 

ратифицированным Российской Федерацией международным договорам ;  

- устанавливать факты международных правонарушений, определять меры 

ответственности виновных субъектов международных отношений.. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК -6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

 ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской 
Федерации 

 

ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 содержание понятий; 

 компоненты системы международного права; 

 характерные особенности международной правосубъектности; 



 основания действительности международно-правовых норм; 

 содержание процесса реализации международно-правовых норм; 

 характерные черты международно-правовой ответственности; 

уметь: 

 анализировать международную практику государств и процессы, 
протекающие в глобализующемся мире с точки зрения международного права; 

 анализировать акты, касающиеся регулирования международных отношений;  

 применять международные договоры, международно-правовые обычаи, 
решения международных организаций, международных судов в практической 

деятельности; 

Владеть: 

 навыками разрешения правовых проблем и коллизий в конкретных 

жизненных ситуациях в сфере международных правоотношений; 

 навыками реализации норм материального и процессуального права; 
навыками принятия необходимых мер защиты прав  человека и гражданина. 

 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы. 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧСТНОЕ ПРАВО 

Дисциплина Международное частное право реализуется кафедрой юридических 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины состоит в формирование у студентов знаний правовых норм 

международного частного права; развитие у студентов навыков практического применения 

коллизионных и материально-правовых норм, регулирующих частноправовые отношения 

трансграничного характера; формирование и развитие знаний о тенденциях развития 

законодательства в сфере международного частного права, отечественной и зарубежной судебной 

и арбитражной практики. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- сформировать у студента понимание правового регулирование частноправовых отношений 

трансграничного характера и судебной практики в указанной сфере;; 

- свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом как в юридической, так и 

экономических сферах; 

- анализировать и применять нормы действующего международного частного права; 

- составлять необходимые документы для работы по защите прав участников 

правоотношений международно-частного характера; 

- анализировать судебную практику в сфере международного частного права. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК -2 - Способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК - 3 Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

ОПК – 6 - Способен повышать уровень своей профессиональной компетентности. 

В результате освоения дисциплины «Предпринимательское право» обучающийся должен: 

Знать: 

- основные нормативные правовые акты и специальную юридическую литературу в 

изучаемой области; 

- методы рационального использования информации; 

- новейшие течения юридической науки и современного законодательства в сфере 

правоотношений с иностранным элементом; 

- понятие и виды источников международного частного права; 

- основные коллизионные привязки; 

- основания применения иностранного права; 

- сущность, содержание важнейших понятий, категорий институтов этой дисциплины;  

- иметь представление о единстве и дифференциации правового регулирования в данной 

области; 

- правовые нормы и принципы правового регулирования деятельности иностранных 

физических и юридических лиц в Российской Федерации; 

- основания приобретения иностранными субъектами права собственности и иных вещных 

прав; 

-международные правила толкования торговых терминов; 

- принципы коллизионного регулирования отдельных видов гражданских правоотношений; 

- основания для отказа в признании и приведении в исполнении иностранных судебных и 

арбитражных решений 

Уметь: 

- анализировать и применять нормы российского законодательства, а также международного 

частного права; 



- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой информации 

(нормативно-правовых актов, судебных решений, научных и учебных источников) в сфере 

правоотношений, осложненных иностранным элементом. В том числе с использованием 

информационных правовых систем; 

- составлять документы, необходимые в процессе реализации прав и обязанностей; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать действующее законодательство в области МЧП и понимать причины его 

изменения;   

- ориентироваться в разнообразных проявлениях юридической практики по вопросам 

применения законодательства о международных частных отношениях; 

- определять право, подлежащее применению к отношениям, осложненным иностранным 

элементом; 

- устанавливать содержание иностранного права; 

- составлять правовое заключение по вопросу в области гражданских, 

предпринимательских, коммерческих, семейных, трудовых, наследственных правоотношений, 

осложненных иностранным элементом; 

- определять стратегию делового поведения в правоотношении, осложненном иностранным 

элементом; 

- формировать позицию по судебному делу по спору, осложненному иностранным 

элементом; 

- готовить правовые документы для оформления частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом; 

- участвовать в международном гражданском процессе, в международном коммерческом 

арбитраже. 

Владеть: 

- практическими навыками составления юридических документов; 

- навыками самостоятельного использования (применения) норм права в профессиональной  

деятельности; 

- навыками обоснования правильности применения норм гражданского законодательства 

Российской Федерации, а также международного частного права; 

- юридической терминологией;   

- навыками работы с правовыми актами;  

 -навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности;  

- навыками анализа правоприменительной практики;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; навыками реализации норм 

международного частного права; 

- основными принципами коллизионного регулирования; 

-способностью к разрешению проблем, связанных с выбором коллизионной нормы; 

-навыками самостоятельного анализа всего спектра источников международного    частного 

права; 

-принципами правового регулирования международных договоров купли-продажи, 

расчетов, перевозок, инвестиций, наследственных, трудовых и семейных отношений  

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы (2018 г). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единицы (2017; 

2019; 2020 г). 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

КРИМИНАЛИСТИКА 

 

Дисциплина «Криминалистика» реализуется кафедрой юридических дисциплин 

филиала РГГУ в г. Домодедово 

 

Цели дисциплины - усвоение студентами теоретических знаний о 

криминалистической теории и практике, о методах и средствах раскрытия, расследования 

и предотвращения преступлений, формирование умений и практических навыков по 

организации расследования отдельных видов и групп преступлений.  

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- формирование у студентов общего системного представления о 

криминалистике, ее основных понятиях и категориях;  

- изучение криминалистических средств и методов, используемых в раскрытии 

и расследовании преступлений;  
- овладение тактическими приемами производства следственных действий;  

- освоение ими организации расследования;  

- приобретение студентами умения и навыков по методике раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений.  
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

1. ОК-3 - владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

2. ПК-10 - выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения; 

3. ПК-12 - выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению; 

4. ПК-14 - обладать готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные возможности текстового процессора Microsoft Word по работе с 

юридически важной информацией; 

- основные возможности обработки табличной информации в юриспруденции 

с использованием табличного процессора Microsoft Excel; 

- основные возможности прикладного пакета Microsoft Office; 

- методы и способы выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений уполномоченными органами; 

- технико- криминалистические средства и методы, тактику производства 

следственных действий; 

- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений 

отдельных видов и групп; 

- виды коррупционного поведения; 

- способы и средства пресечения коррупционного поведения; 



- квалифицировать коррупционное поведение как правонарушение; 

- понятие и принципы правовой экспертизы; 

- коррупционные признаки правового акта; 

- понятие и виды коррупционного поведения. 

 

Уметь: 

- использовать текстовый процессор Microsoft Word для работы с юридически 

важной информацией; 

- обрабатывать табличную информацию с использованием Microsoft Excel; 

- использовать базовые функции пакета анализа в Microsoft Excel для 

статистического анализа данных юридически важной информации; 

- самостоятельно применять методы и способы выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений; 

-  применять технико-криминалистические средства и методы;  

- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 

судебных экспертиз и предварительных исследований; 

- анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта 

(специалиста); 

- использовать тактические приемы при производстве следственных действий 

и тактических операций; 

- выявлять признаки коррупционного поведения; 

- выбирать способ пресечения коррупционного поведения; 

- отграничивать правомерное поведение от коррупционного, использовать 

средства пресечения коррупционного поведения; 

- самостоятельно проводить правовую экспертизу; 

-  выявлять признаки коррупционности в действующих нормативных актах и 

проектах нормативных актах; 

- выявлять признаки коррупционного поведения. 

Владеть:  

- навыками обработки юридически значимой информации с использованием 

текстового процессора Microsoft Word; 

- навыками формирования сводных таблиц в Microsoft Excel и навыками 

анализа юридически важной информации, полученной с их помощью; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

- навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений 

и иных правонарушений; 

- навыками применения тактико-криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; 

- методикой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений; 

- навыками формирования антикоррупционной профессиональной этики; 

- навыками применения способов пресечения коррупционного поведения; 

- навыками оценки коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению; 

- навыками анализа проектов правовых актов; 



- навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной 

экспертизы правовых актов; 

- навыками оценки коррупционного поведения. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета, зачёта 

с оценкой . 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Дисциплина Право социального обеспечения реализуется кафедрой юридических 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины -приобретение знаний и навыков, необходимых для применения 

норм права       социального обеспечения, нормотворчества в области права социального 

обеспечения, Изучение дисциплины позволит овладеть знаниями и умениями правильного 

понимания, толкования и применения норм права социального обеспечения, навыками 

исчисления пенсий, пособий и других выплат. 

 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- рассмотреть понятие и виды правоотношений, входящих в предмет права 

социального обеспечения; 

- раскрыть специфические особенности правового статуса государственных органов, 

внебюджетных фондов и граждан как субъектов права социального обеспечения; 

- изучить пенсионное законодательство Российской Федерации, порядок, условия и 

размер пенсий в рамках государственного пенсионного обеспечения и обязательного 

пенсионного страхования; 

- проанализировать основные виды социального обеспечения, предоставляемого в 

денежной и натуральной форме. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций: 
 

ОК-6  Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-

2; 
Способность работать на благо общества и государства 

ОПК-3 Способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- роль и место права социального обеспечения в общей системе права; 

- перспективы развития государственной системы социальной защиты населения; 

- основные направления пенсионной реформы; 

- основные нормативные акты, регулирующие пенсионное обеспечение граждан в 

Российской Федерации; 

- законодательство, регулирующее назначение и выплату пособий и компенсаций; 

- законодательство, регулирующее предоставление льгот и социальных услуг 

престарелым, инвалидам, семьям с детьми и другим категориям граждан; 

- содержание норм права социального обеспечения, порядок их реализации и защиты 

прав граждан, предусмотренных ими; 

- порядок разрешения споров в сфере социального обеспечения. 

 

Уметь: 

- оперировать основными понятиями и определениями, применяемыми в праве 

социального обеспечения; 

- хорошо ориентироваться в нормах права социального обеспечения; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере социального обеспечения; 

- своевременно и в полной мере воспользоваться социальной защитой, адресованной 

человеку, и, в случае необходимости, защитить его права; 



- исчислять размеры пенсий и пособий; 

- давать разъяснения гражданам по вопросам назначения и выплаты пенсий, 

пособий, компенсаций и предоставления социальных услуг. 

 

Владеть: 

- юридической терминологией права социального обеспечения; 

- навыками работы с законодательством о социальном обеспечении; 

- навыками: анализа различных правовых явлений в области социального 

обеспечения, юридических фактов, правовых норм и правоотношений; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики в социальные обеспечения; 

разрешения правовых проблем и коллизий в праве социального обеспечения; реализации 

правовых норм; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина 

средствами права социального обеспечения. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Семейное  право» реализуется кафедрой юридических дисциплин 

филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины - подготовить бакалавра, способного самостоятельно применять 

положения законодательства, регулирующего жилищные отношения, оценивать закономерности 

судебной практики, анализировать содержание новых правовых актов.  

Основные задачи учебной дисциплины: 

- уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие жилищные отношения;  

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере гражданского 

оборота;  

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

- устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности виновных, 

предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав.  

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

         ОПК -2 - Способностью работать на благо общества и государства 
ОПК-3- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  

         ПК-16 -. способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности  

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные нормативные правовые акты и специальную юридическую литературу в 

изучаемой области; 

- определенные понятия; 

- действующее законодательство в Российской Федерации; 

- специальную юридическую литературу в изучаемой области; 

- методы рационального использования информации; 

-систему и содержания семейного законодательства, а также закономерности его развития и 

проблемы защиты семейных прав; 

- действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее семейное право; 

- системные связи и закономерности функционирования законодательства РФ и 

иностранных государств;  

- приемы и способы токования норм права. 

 

Уметь: 

- анализировать и применять нормы семейно права; 

- составлять правовые документы; 

- ориентироваться в законодательстве; 

- анализировать и применять нормы российского законодательства; 

- составлять документы, необходимые в процессе реализации прав и обязанностей.  

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в семейном праве; 

- реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности защиты семейных прав; 



- определять содержание правового предписания, которым нужно руководствоваться в 

своем правовом поведении; 

- осуществлять поиск всей необходимой информации для решения проблем; 

- определять компетенцию органов государственной власти и местного самоуправления, 

обладающих полномочиями по толкованию нормативных правовых актов, а также полномочиями 

по рассмотрению правовых споров. 

 

Владеть: 

- навыками составления юридических документов; 

- методикой проведения самостоятельной правовой экспертизы.   

- практическими навыками составления юридических документов; 

- навыками самостоятельного использования (применения) норм права в профессиональной 

деятельности; 

- методикой применения материальных ипроцессуальных норм в профессиональной 

деятельности юриста в семейном праве; 

- специальной юридической терминологией; 

- методами толкования нормативно-правовых актов; 

- навыками абстрактного и казуального толкования нормативных правовых актов.  

 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

КРИМИНОЛОГИЯ 

Дисциплина Криминология кафедрой юридических дисциплин филиала РГГУ в г. 

Домодедово 

Цели дисциплины -  изучение преступности, личности преступника, причин и 

условий преступности, методов и средств ее предупреждения и других, связанных с ней 

объектов, а также формирование представления о мерах по борьбе с преступностью. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- изучение объективных и субъективных факторов, влияющих на состояние, уровень  

структуру и динамику преступности; 

- социально-криминологическое исследование видов преступности для определения 

способов борьбы с ними; 

- изучение личности преступника, выявление механизма совершения конкретного  

преступления, классификация видов преступных проявлений и типов личности 

преступников; 

- определение основных направлений и мер предупреждения преступности. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения 

по дисциплине. 

 

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

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией 

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

иные правонарушения 

ПК-11 Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-12 Способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

 

ОК-3 Знать: приёмы и способы консультационной деятельности;  

ПК-10 Знать: способы осуществления профилактики, предупреждения 

правонарушений.  

ПК-11 Знать: способы осуществления профилактики, предупреждения 

правонарушений.  

ПК-12 Знать: принципы формирования нормативных правовых актов.  

 

ОК-3 Уметь: 

- составлять юридические заключения; 

- анализировать юридические факты, возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

  

 

ПК-10 Уметь: выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений.  

ПК-11 Уметь: выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений.  



ПК-12 Уметь: осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции.  

 

ОК-3 Владеть: навыками работы с правовыми документами и обоснованием точки 

зрения.  

ПК-10 Владеть: навыками приема оказания юридической помощи 

ПК-11 Владеть: навыками приема оказания юридической помощи 

ПК-12 Владеть: навыками приема и подготовки юридических документов. 

 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой/ 

зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА 

Целью изучения дисциплины «Экономика» является обеспечение необходимого 

уровня базовой подготовки студентов в области экономики, формирование базового 

уровня экономической грамотности, необходимого для ориентации и социальной 

адаптации к происходящим изменениям в жизни российского общества; формирование 

культуры экономического мышления.  

Дисциплина «Экономика» является частью блока базовых дисциплин учебного 

плана по направлению 40.03.01 – «Юриспруденция». Дисциплина реализуется кафедрой 

Экономико-управленческих дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово. 

Задачи изучения дисциплины: 

− получить представление о базовых экономических категориях и моделях  

− узнать и применять на практике современные методы получения 

обобщенных характеристик развития экономики, анализировать модели конъюнктуры и 

экономического роста страны. 

− разбираться в проблемах экономической политики государства. 

В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-2); 
 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ОК-2 способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

знать: базовые экономические 

категории и модели 

уметь: использовать  основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

владеть: навыками расчёта основных 

экономических показателей 

 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Дисциплина “Культура речи и деловое общение” реализуется кафедрой гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово. 

Целью данной дисциплины является изучение языка как важнейшего общественно- 

коммуникативного средства, имеющего свои законы, правила и нормы; приобретение устойчивых 

навыков, которые должен иметь будущий специалист для успешной коммуникации в различных 

сферах; формирование коммуникативной компетенции, что предполагает умение оптимально 

использовать средства языка при устном и письменном общении в деловой, коммерческой, научной, 

социально-государственной и бытовой сферах. 

Задачи дисциплины:  

• формирование представления о культуре деловой речи и способах достижения 

эффективности речевой коммуникации в деловой сфере; 

• ознакомление с основами психологии и этики делового общения, актуальными для 

формирования навыков деловой риторики; 

• развитие речевых умений и навыков в сфере деловой коммуникации; 

• анализ речевой ситуации, построение речи (устной или письменной) в соответствии 

с выбранным функциональным стилем; 

• изучение принципов построения монологического и диалогического текста; 

• овладение принципами речевого воздействия; 

• изучение основных риторических правил; 

• изучение культуры деловой речи и способов достижения эффективности речевой 

коммуникации в деловой сфере; 

• углубление представлений об основных устных профессионально значимых речевых 

жанрах (деловой беседе, деловом телефонном разговоре, публичном выступлении, деловых 

переговорах, споре, дебатах и др.); 

• развитие положительной мотивации студентов во взаимоотношениях с другими 

людьми в ситуациях делового общения. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 



ОК-5 Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

• предмет логики как философской науки; 

• содержание основных законов логики и 

основных форм логического мышления; 

• соотношение логики и языка права, 
суждения и нормы, содержания и объёма понятия, виды 

понятий по их содержанию и объёму, отношения между 
понятиями по их содержанию и объёму, определение и 
деление понятий; 

 Уметь:  

• пользоваться доказательством как формой 

мышления, посредством которой на основе истинности 
одних знаний раскрывается истинность или ложность 
других знаний;  

• логически верно выражать свои мысли в 

письменной и устной форме 
Владеть:  

• культурой мышления, способностями к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения; 

• навыками по основным актуальным 

проблемам современной формальной логики 

ОК-6 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать: 

- методы управления этическими нормами межличностных 

отношений в коллективе; - систему нравственных 

отношений;  

- закономерности межличностных отношений;  

- разнонаправленности и совпадения интересов 

людей, стоящих на разных иерархических ступенях в 

деловых отношениях; 

- влияние этических норм на социальную ответственность 

бизнеса. 

Уметь:  

- применять этические нормы и закономерности 

межличностных отношений в коллективе; организовывать 

деятельность коллектива с учетом этических и этикетных 

аспектов профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- навыками использования механизма внедрения 

этических норм в деловую сферу при работе в группе; 

приемами, стимулирующими общение, исключающее 

манипуляции.  



ОПК-5 Способностью 

логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь. 

Знать:  

- грамматические, лексические и стилистические 

особенности русской речи; 

- состояние речевой культуры общества на современном 

этапе; 

- функциональные стили языка (разговорно-обиходный, 

официально-деловой, публицистический, научный, 

художественный); 

- основные нормы научного стиля и официально-делового 

стиля; 

- структуру и нормы речевой коммуникации; 

- видоизменение языка (появление новых и возрождение 

старых слов, заимствование и устаревание слов); 

Уметь: 

- выбирать языковые средства в соответствии с ситуацией 

общения; 

- использовать различные словари для решения конкретных 

коммуникативных и познавательных задач; 

- распознавать, комментировать и исправлять речевые 

ошибки в устной и письменной речи; 

- составлять основные деловые документы; 

- представлять (письменно и устно) результаты учебной, 

аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, реферата, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи; заполнять анкеты, 

составлять заявления, резюме, письма и другие тексты 

официально-делового стиля; 

- самостоятельно организовывать процесс повышения 

речевой культуры и совершенствования культуры речи. 

Владеть: 

- основными правилами построения выступления, лекции, 

доклада; способами и приемами построения устной и 

письменной речи; 

- навыками речевого общения (публичных выступлений, 

аргументации и ведения дискуссий) в профессиональной 

(учебно-профессиональной) и официально-деловой сферах 

с соблюдением всех норм речевой коммуникации; 

навыками использования функциональных стилей и 

видоизменений языка; 

- методами самостоятельного совершенствования речевой 

культуры; 

- навыками межличностной и групповой коммуникации и 

методами повышения взаимопонимания при 

осуществлении коммуникаций.  

 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц для очной формы обучения и  2 

зачетных единиц для очно-заочной формы обучения. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Дисциплина Информационные технологии в юридической деятельности 

реализуется кафедрой Математических и естественно-научных дисциплин филиала РГГУ в 

г. Домодедово. 

Цель освоения учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности» является приобретение слушателями знаний, умений и навыков применения 

современных компьютерных технологий при решении различных задач в области 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:   

 изучение современных тенденций в развитии информационных технологий 

применительно к правовой информации;  

 изучение основных принципов и тенденций развития методов сбора, хранения и 

обработки информации; 

 изучение возможностей и основных принципов использования информационно-

справочных систем. 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ОК-3 - владением 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

Знать: 

- основные закономерности создания и 

функционирования информационных процессов в 

правовой сфере; 

 

- основы государственной политики в 

области информатики 

 

- методы и средства поиска, 

систематизации и обработки правовой 

информации 

 

Уметь: 

- применять современные 

информационные технологии для 

поиска и обработки правовой 

информации, оформления 

юридических документов и проведения 

статистического анализа информации; 

-  распознавать опасности и угрозы, 

возникающие в процессе работы с секретной 

информацией; 

Владеть: 



- навыками сбора и 

обработки информации, имеющей 

значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

- навыками обработки конфиденциальной 

информации, в том числе содержащей 

государственную тайну, в соответствии со всеми 

требованиями по защите информации. 

ОК-4 - способностью 

работать с информацией 

в глобальных 

компьютерных сетях  

 

Знать: 

- основные характеристики 

современных компьютерных 

информационных сетей, основные тенденции 

развития технологий передачи информаций в 

информационных системах; 

Уметь: 

- применять сервисы глобальных 

компьютерных сетей в своей 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками навигации и поиска 

информации по ресурсам глобальной 

компьютерной сети. 

ОПК-6 - способность 

повышать уровень своей 

профессиональной 

компетенции 

Знать 

- методы и средства поиска, 

систематизации и обработки правовой 

информации7 

 

Уметь 

- Применять современные 

информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации, 

оформления юридических документов и 

проведения статистического анализа 

документов 

Владеть 

- навыками обработки 

конфиденциальной информации, в том числе 

содержащей государственную тайну, в 

соответствии со всеми требованиями по 

защите информации. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

Дисциплина “Психология и педагогика” реализуется кафедрой гуманитарных и социально-

экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.  

Целью данной дисциплины является формирование у студентов современных научных 

представлений о механизмах и закономерностях психологических и педагогических явлений.  

Задачи изучения дисциплины: 

- знание процесса развития психолого-педагогической науки, 

представление о методах исследования;  

- овладение понятийным аппаратом психолого-педагогического знания, 

способствующего содержательному взаимодействию человека в сфере социальных 

и профессиональных отношений; 

- понимание сущности сознания и самосознания, представление об 

естественнонаучной природе психики, соотношении биологических и социальных 

факторов, обуславливающих становление личности, о роли мотивационно-

потребностных установок и волевых качеств поведения и деятельности личности; 

- знание психолого-педагогических аспектов обучения, воспитания, 

развития личности и учет их в личной и профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта психолого-педагогического анализа учебных и 

профессиональных проблемных ситуаций.  

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми 

результатами обучения по дисциплине 

 
Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-5 Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать:  

• объект, предмет и методы психологии и 

педагогики; 

• основные категории психологии и 

педагогики; 

• сущность и психологическую структуру 

деятельности; 
Уметь:  

• составлять психологическую 

характеристику личности, давать интерпретацию 
собственного психического состояния; 

• управлять своей психикой и поведением; 

Владеть:  

• составлять психологическую 

характеристику личности, давать интерпретацию 
собственного психического состояния; 



ОК-6 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно  

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

  

знать:  

• сущность личности и ее психологическую 

структуру; 

• психические свойства личности 

(направленность, характер, темперамент, способности); 

• сущность и структуру психологии группы, 

динамические процессы в межличностных отношениях, 
механизм межгрупповых взаимодействий;  

уметь:  

• анализировать социально-

психологические процессы в группе и управлять ими; 

• использовать методы психологии для 

изучения людей; 

• составлять психологический портрет 

группы (коллектива); 

• оценивать конкретные учебно-

воспитательные ситуации, определять и решать 
педагогические задачи; 

 владеть:  

• навыками, связанными с процессами 

социального взаимодействия и    сотрудничества, 
способностью реализовывать педагогическую 
деятельность и     работать в команде 

• навыками межличностных коммуникаций, 

приемами профессионального, в том    числе    и 
педагогического   общения 

• профессиональным мастерством и 

широким кругозором 

ОПК-5 способностью 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

 

знать:  

• цели и содержание образования, 
структурные элементы образовательной системы РФ; 

• современные концепции и технологии 
обучения; 

• цели и содержание воспитательного 
процесса; 

• закономерности, принципы, методы, 
формы обучения и воспитания.  

уметь:  

• формировать цели и задачи личностного и 

профессионального роста.  

• уметь применять полученные знания в 

решении профессиональных задач при  роботе  с 
персоналом и социальными группами;  

владеть:  

• этическими нормами поведения в 
профессиональной сфере, правилами делового этикета.  

ПК-9 Способность уважать 

честь и достоинство личности и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина 

Знать: права и свободы человека и гражданина и 

механизм их защиты;  

Уметь: применять меры по защите прав человека и 

гражданина;  

Владеть: навыками защиты прав и свобод человека 

и гражданина правовыми средствами. 

 

Для набора 2017 г., 2018 г.   



По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

Для набора 2019 г., 2020 г.   

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

СОЦИОЛОГИЯ 

Дисциплина “Социология” реализуется кафедрой гуманитарных и социально-

экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово. 

Целью данной дисциплины является формирование у студентов научных представлений о 

месте и роли социологии в жизни общества, способности правильно анализировать и точно 

оценивать сложные процессы социальной действительности. Дать студентам фундаментальные 

знания социологической науки, которые послужат основанием для осмысления общественных 

процессов и для осознания меры их социальной активности и ответственности.  

Задачи дисциплины:  

• освоение студентами теоретико-методологических подходов, основных 
понятий и категорий социологической науки; 

• овладение важнейшими приемами социологического изучения социальной 

действительности;  

• формирование представлений о факторах, темпах и тенденциях изменений в 

общественном развитии. 

• раскрытие и объяснение сути общественных явлений, процессов,  

• выработка теоретических представлений о человеческом обществе и, в 
частности, российском обществе в современных условиях реализации рыночных реформ 

и формирования целостной правовой системы. 

• знакомство с методикой и методологией проведения эмпирического 

исследования, а также вопросами их практического внедрения.  

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-1 способностью 

использовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

Знать:  

- иметь представление об объекте и предмете 

социологии, о месте социологии в 

системе наук; 

- сущность исторического развития основных 

направлений социологической мысли; 

- специфику социальных проблем современного 

российского общества; 

 Уметь:  

- применять исследовательский аппарат 

социологии к исследованию проблемных 

направлений социально-экономической жизни 

общества. 

Владеть:  

- навыками работы с первичными и вторичными 

источниками; 

- элементарными методами социологических 

исследований 



ОК-6 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно  

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

знать:  

• сущность личности и ее психологическую 

структуру; 

• психические свойства личности 

(направленность, характер, темперамент, способности); 

• сущность и структуру психологии группы, 

динамические процессы в межличностных отношениях, 
механизм межгрупповых взаимодействий;  

уметь:  

• анализировать социально-

психологические процессы в группе и управлять ими; 

• использовать методы психологии для 

изучения людей; 

• составлять психологический портрет 

группы (коллектива); 

• оценивать конкретные учебно-

воспитательные ситуации, определять и решать 
педагогические задачи; 

 владеть:  

• навыками, связанными с процессами 

социального взаимодействия и    сотрудничества, 
способностью реализовывать педагогическую 
деятельность и     работать в команде 

• навыками межличностных коммуникаций, 

приемами профессионального, в том    числе    и 
педагогического   общения 

• профессиональным мастерством и 

широким кругозором 

 

 

Для набора 2017 г. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Для наборов 2018 г., 2019 г. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Права на результаты интеллектуальной деятельности» реализуется 

кафедрой юридических-правовых дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово. 

Цель освоения учебной дисциплины «Права на результаты интеллектуальной 

деятельности» состоит в том, чтобы дать студентам комплексные знания об основных нормах, 

понятиях и институтах права интеллектуальной собственности, особенностях правового 

регулирования соответствующих правоотношений, системе действующего законодательства в 

области интеллектуальных прав,  а также привить с т у д е н т а м  использования в 

практической деятельности положений действующих нормативно-правовых актов в Российской 

Федерации в сфере права интеллектуальной собственности.  

Задачи дисциплины «Права на результаты интеллектуальной деятельности»:  

     - соблюдать принципы этики и исполнять профессионально свои обязанности; 

      -  правильно квалифицировать факты и обстоятельства, а также правильно строить 

устную и письменную речь; 

 - юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

гражданского оборота а так же разрабатывать документы правового характера; 

- толерантно относиться к социальным, профессиональным, этнокультурным, 

конфессиональным различиям в профессиональной деятельности; 

 - выделять содержательно значимые факты из потоков информации (письменной и устной) 

и группировать их согласно поставленным задачам и закона логики.  

          Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК  – 3- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста ; 

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

письменную речь ; 

            ПК-6 -   способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

           ПК - 13 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации. 

В результате освоения дисциплины «Права на результаты интеллектуальной деятельности»  

обучающийся должен: 

Знать: 

- основные положения юридической деонтологии при осуществлении профессиональных 

обязанностей; 

- природу, сущность государства, а так же основные функции государства; 

- роль нормативно-правовых актов в реализации прав и свобод гражданина и человека; 

- основные законы логики; 

- правила и приёмы юридической техники; 

- порядок организации документооборота; 

- элементы гражданско-правового договора; 

- основные институты интеллектуального права; 

- знать основные положения отраслевых и специальных юридических наук;  

- сущность и содержание основных категорий и 

понятий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального 

права. 

 

Уметь: 



- применять и соблюдать принципы этики юриста при решении профессиональных задач; 

- толерантно относиться к социальным, профессиональным, этнокультурным, 

конфессиональным различиям в профессиональной деятельности; 

- использовать знание правовых и этических норм при оценке собственной 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых правовых 

проектов; 

-  формировать и строить устную и письменную речь на основе законов логики, этических 

и правовых норм; 

- выделять содержательно значимые факты из потоков информации (письменной и устной) 

и группировать их согласно поставленным задачам и закона логики; 

-оперировать правовыми категориями; 

- грамотно комментировать правовые ситуации и явления; 

- анализировать юридические факты и правоотношения; 

- уметь правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- самостоятельно принимать правовые решения. 

 

Владеть: 

- навыками использования основных положений профессиональной этики юриста при 

решении профессиональных задач и возможностями их реализации; 

- навыками анализа различных правовых явлений и разрешения правовых проблем и 

коллизий, работы с нормативными правовыми актами; 

- навыками разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности;  

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики;  

- разрешения правовых проблем и коллизий.  
 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётных единицы.  

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт реализуется кафедрой гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цель освоения учебной дисциплины: приобретение студентами личного опыта 

оздоровления организма, навыков поддержания высокого уровня психофизической 

устойчивости и готовности успешно выполнять задачи профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:   

 понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовки ее 

к профессиональной деятельности; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре, установка на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование, 

потребность в регулярных занятиях 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 физической культуры, путем адаптации организма к физическим 

нагрузкам определенного содержания, объема достаточной (разумной) нагрузки, 

интенсивного обеспечения общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 овладение системой практических умений и навыков с использованием 
физических упражнений, игр, видов спорта, естественных сил природы с целью активного 

отдыха, переключения на другие виды деятельности с целью предупреждения 

психофизического утомления; 

 формирование потребности, стимуляция интереса студента в активном 

отдыхе, рациональном использовании свободного времени, опираясь на закономерность 

биологических и медицинских наук, овладеть основами реабилитационной деятельности 

для повышения общей устойчивости организма человека к неблагоприятным факторам.  

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения 

по дисциплине. 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ОК-7 
 

 
      Способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 методические принципы 
физического воспитания и основы обучения 

движения; 

 правила организации учебно-

тренировочных занятий; 

 правила самоконтроля, 
занимающихся физическими упражнениями и 

спортом; 

 

Уметь: 

 выбрать виды спорта или 
системы физических упражнений, 

основываясь на собственном уровне 

физической подготовленности и на 



понимании необходимости выполнять те или 

иные физические упражнения; 

 использовать методические 

материалы физического воспитания и основы 

обучения движения; 

 использовать правила 
организации учебно-тренировочных занятий; 

 применять простейшие 

методики самоконтроля и уметь их оценить; 

 

ОК-8  

Способен 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- методы самоконтроля при 

занятиях физической подготовкой; 

- порядок проверки и оценки 

физических упражнений, приемов и действий, 

выносимых на зачеты и экзамены при 

обучении в институте; 

- основные положения 

законодательства Российской Федерации «О 

физической культуре и спорте»; 

- основы здорового образа жизни; 

- меры безопасности при 

повышении физических нагрузок на организм 

человека; 

- основы организации 

самостоятельных физических тренировок и 

порядок распределения в них физической 

нагрузки; 

 

Уметь: 

- владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических 

способностей и качеств 

- выполнять различные 

физические упражнения под музыкальное 

сопровождение; 

- владеть основными техниками 

пластики движений;  

- самостоятельно 

импровизировать и грамотно сочетать 

движение с музыкой; 

- выполнять контрольные 

нормативы по упражнениям, 



характеризующим различные физические 

качества; 

- правильно определять 

состояние организма при повышении 

физических упражнений, аэробных действий 

и приемов; 

- самостоятельно составлять 

танцевальные или двигательные комбинации 

с музыкальным сопровождением и без него; 

- использовать личный опыт 

физкультурно-спортивных деятельности при 

повышении своих функциональных и 

двигательных возможностей, для достижения 

личных жизненных и профессиональных 

целей; 

- максимально собрано и разумно 

действовать в экстремальных ситуациях, 

возможных при выполнении 

профессиональной деятельности; 

 

Быть ознакомленным: 

- с методикой подбора 

физических упражнений для различных групп 

мышц при организации самостоятельных 

тренировок; 

- с особенностями учебного 

процесса по физической подготовке в 

институте, зачетными требованиями; 

- с основами атлетической и 

диско-гимнастике; 

- с техникой и правилами 

спортивных игр (волейбол, баскетбол); 

- с методами предвидения 

возможных экстремальных ситуаций и 

способами выхода из них или их избежание; 

- с основами атлетической 

гимнастики, шейпинга; 

- с содержанием, техникой и 

тактикой настольного тенниса, бадминтона. 

 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

 

Дисциплина Элективные дисциплины по физической культуре и спорту реализуется 

кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин филиала РГГУ в г. 

Домодедово. 

Цель освоения учебной дисциплины: формирование физической культуры личности 

и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:   

 сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода 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 стиль 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, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

 приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики 
и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в 

качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных 

и профессиональных достижений; 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения 

по дисциплине. 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-7 
 

 
      Способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

 методические принципы 
физического воспитания и основы обучения 

движения; 

 правила организации учебно-

тренировочных занятий; 

 правила самоконтроля, 
занимающихся физическими упражнениями и 

спортом; 

 



Уметь: 

 выбрать виды спорта или 
системы физических упражнений, 

основываясь на собственном уровне 

физической подготовленности и на 

понимании необходимости выполнять те или 

иные физические упражнения; 

 использовать методические 

материалы физического воспитания и основы 

обучения движения; 

 использовать правила 
организации учебно-тренировочных занятий; 

 применять простейшие 
методики самоконтроля и уметь их оценить; 

 

ОК-8  

Способен 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- методы самоконтроля при 

занятиях физической подготовкой; 

- порядок проверки и оценки 

физических упражнений, приемов и действий, 

выносимых на зачеты и экзамены при 

обучении в институте; 

- основные положения 

законодательства Российской Федерации «О 

физической культуре и спорте»; 

- основы здорового образа жизни; 

- меры безопасности при 

повышении физических нагрузок на организм 

человека; 

- основы организации 

самостоятельных физических тренировок и 

порядок распределения в них физической 

нагрузки; 

 

Уметь: 

- владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических 

способностей и качеств 

- выполнять различные 

физические упражнения под музыкальное 

сопровождение; 

- владеть основными техниками 

пластики движений;  



- самостоятельно 

импровизировать и грамотно сочетать 

движение с музыкой; 

- выполнять контрольные 

нормативы по упражнениям, 

характеризующим различные физические 

качества; 

- правильно определять 

состояние организма при повышении 

физических упражнений, аэробных действий 

и приемов; 

- самостоятельно составлять 

танцевальные или двигательные комбинации 

с музыкальным сопровождением и без него; 

- использовать личный опыт 

физкультурно-спортивных деятельности при 

повышении своих функциональных и 

двигательных возможностей, для достижения 

личных жизненных и профессиональных 

целей; 

- максимально собрано и разумно 

действовать в экстремальных ситуациях, 

возможных при выполнении 

профессиональной деятельности; 

 

Быть ознакомленным: 

- с методикой подбора 

физических упражнений для различных групп 

мышц при организации самостоятельных 

тренировок; 

- с особенностями учебного 

процесса по физической подготовке в 

институте, зачетными требованиями; 

- с основами атлетической и 

диско-гимнастике; 

- с техникой и правилами 

спортивных игр (волейбол, баскетбол); 

- с методами предвидения 

возможных экстремальных ситуаций и 

способами выхода из них или их избежание; 

- с основами атлетической 

гимнастики, шейпинга; 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 328 часов. 



По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета в конце 

каждого семестра. 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

Дисциплина Профессиональная этика реализуется кафедрой юридических 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цель обучения по дисциплине «Профессиональная этика» 

– формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по 

формированию целостного представления о системе норм профессиональной этики 

юриста, их особенностях, формализации, механизме реализации и соотношении с 

требованиями общественной морали. 

Задачи изучения дисциплины «Профессиональная этика»: 

– освоение основных положений этической теории систематизация и углубление 

базовых знаний о профессиональных обязанностях юриста и принципах профессиональной 

этики; 

– изучение международных и российских правовых актов, содержащих этические 

нормы профессиональной деятельности юриста; 

 – воспитание важнейших нравственных качеств: гуманизма, справедливости, 

высокой гражданской ответственности, чувства долга, совести, чести, ответственности и 

иных;  

– формирование потребности систематического нравственного самовоспитания и 

способности к предупреждению негативных явлений в правоприменительной практике.  

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения 

по дисциплине.  

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

 ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции;  

 ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

 ОПК-3 Способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

 ПК-9 Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-1 Знать: этнокультурные, социальные и профессиональные различия норм 

поведения в различных коллективах и кооперациях;  

ОК-5 Знать: социальную значимость своей будущей профессии, правила 

самоорганизации и самообразования; 

ОПК-3 Знать: ценностные ориентиры будущей профессии; основу формирования 

профессиональной морали; формы и методы работы, используемыми в организации 

(учреждении) при решении юридических вопросов; основы этики межличностного и 

профессионального поведения 

ПК-9 Знать: 

- содержание основных понятий и институтов права  

 

ОК-1 Уметь: толерантно относиться к социальным, профессиональным, 

этнокультурным, конфессиональным различиям в профессиональной деятельности;  

ОК-5 Уметь: критически анализировать уровень профессиональных знаний; 

ОПК-3 Уметь: применять положения профессиональной этики в юридической 

деятельности;  выстраивать взаимоотношения с другими субъектами с использованием 



норм профессиональной этики; организовывать контроль качества выполнения 

юридической консультации;  

ПК-9 Уметь: 

- анализировать юридические факты, возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы. 

 

ОК-1 Владеть: Владеть навыками разрешения конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности;  

ОК-5 Владеть: навыками саморазвития, повышения своей квалификации и 

мастерства;  

ОПК-3 Владеть: навыками этического межличностного и профессионального 

поведения; навыками анализировать организационные структуры правоохранительных, 

судебных и иных организаций в сфере юриспруденции; навыками совершать юридические 

действия в полном соответствии с законодательством и соблюдать юридическую этику;  

ПК-9 Владеть: 

- навыками работы с правовыми документами и обоснованием точки зрения. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета/ экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛОГИКА 

Дисциплина «Логика» реализуется кафедрой юридических дисциплин филиала 

РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины - состоит в формировании у студентов высокой культуры 

логического мышления, четкого понимания необходимости овладения логическими 

знаниями и умения применять элементы юридического мышления в своей практической 

деятельности. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- овладение знаниями и умениями оперировать понятийным аппаратом науки, 

суждениями, умозаключениями, основами теории аргументации; системой фактов, 

взглядов, идей, законов, принципов познавательной и практической деятельности;  

- обретение способности концептуального мышления, адекватного выражения в 

мыслях разнообразной содержательной информации;  

- совершенствование умений и навыков корректно ставить вопросы, формулировать 

выводы, анализировать логическую правильность собственных рассуждений и позиции 

оппонента;  

- повышение культуры мышления на основе ознакомления с типичными ошибками 

в организации мыслительного процесса, в осуществлении процедур доказательства и 

опровержения. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения 

по дисциплине. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ОК-1  Способен 
использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: 

- базовые экономические понятия;  

- объективные основы 

функционирования экономики и поведения 

экономических субъектов;  

- сущность и составные элементы 

экономических явлений и показателей;  

- методы построения экономических 

моделей объектов, явлений и процессов;  

- основные экономические проблемы и 

методологические подходы к их описанию. 

 

Уметь: 

- интерпретировать экономические 

явления и процессы в соответствии с 

базовыми экономическими категориями;  

- определять мотивы экономической 

деятельности экономических субъектов;  

- анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

рассчитывать основные экономические 

показатели;  

- выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций  

- выявлять направления развития и 

проблемы национальной экономики и 



определять способы государственного 

регулирования национальной экономики. 

 

Владеть: 

- методами анализа экономических 

процессов и явлений;  

- методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических 

моделей;  

- методологией экономического 

исследования 

ПК-6 Cпособностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Знать: 

- принципы правовой квалификации 

обстоятельств дела 

- принципы доказывания  

- принципы оценки действия правовой 

нормы 

 

Уметь: 

- юридически правильно применять 

методы и способы квалификации фактов и 

обстоятельств в практической 

деятельности; 

- анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- оценивать действие нормы во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 

Владеть: 

- приемами правовой квалификации 

обстоятельств дела; 

- способами и приемами собирания 

доказательств, доказывания; 

- приемами преодоления правовых 

коллизий. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 

 

Дисциплина информационное право реализуется кафедрой юридических дисциплин 

филиала РГГУ в г. Домодедово 

 

Цель дисциплины - ознакомить студентов с нормативно-правовой основой 

общественных отношений, возникающих по поводу оборота и использования информации 

в Российской Федерации. 

Задачи:  

- усвоение основных правовых категорий и понятий, применяемых в правовом 

регулировании общественных отношений по поводу оборота и использования информации; 

- изучение нормативных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в области оборота и использования информации; 

- подготовка студентов к деятельности, связанной с оборотом и 

использованием информации, а именно документационному обеспечению 

государственного управления, защите государственной тайны и иных видов тайны, 

охраняемых законом, правовому обеспечению деятельности средств массовой информации 

и т.д.  

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения 

по дисциплине. 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

ОК - 4   Способность 

работать с информацией 

в глобальных 

компьютерных сетях 

знать: 

- основные закономерности создания    

и функционирования информационных    

процессов в правовой        сфере; основы 

государственной     политики в области 

информатики; методы и средства поиска, 

систематизации и обработки правовой 

информации; 

 

уметь: 

- применять современные 

информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации, 

оформления юридических документов и 

проведения статистического анализа 

информации; 

 

владеть: 

- навыками   сбора   и обработки 

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-6 Способность 

повышать уровень 

своей 

знать: 

- основные закономерности создания    

и функционирования информационных    



профессиональной 

компетентности 

процессов в правовой        сфере; основы 

государственной     политики в области 

информатики; методы и средства поиска, 

систематизации и обработки правовой 

информации; 

 

уметь: 

- применять современные 

информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации, 

оформления юридических документов и 

проведения статистического анализа 

информации; 

владеть: 

- навыками   сбора   и обработки 

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной 

деятельности. 

 

ПК-15 Способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

знать:  

- содержание нормативных требований 

к должностным обязанностям по обеспечению 

законности и правопорядка 

уметь: 

- ориентироваться в системе 

законодательных и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих 

правоохранительную деятельность по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства; 

владеть: 

- Навыками принятия решения по 

выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства. 

 

 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

зачета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет _3___зачетных единицы. 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Дисциплина «Правоохранительные органы» реализуется кафедрой юридических 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины - формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 

осуществления правоприменительной, правоохранительной, а также экспертно-

консультационной профессиональной деятельности на основе изучения действующей 

системы правоохранительных и судебных органов, их структуры, задач, основных 

направлений деятельности и компетенции. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- ознакомление студентов с положениями законодательства о правоохранительной 

деятельности и о тех государственных и негосударственных органах и учреждениях, 

которые призваны осуществлять данную деятельность;  

- формирование у будущих юристов уважительного отношения к правам и свободам 

людей в процессе осуществления правоохранительной деятельности;  

- привитие осознания у студентов важность знания законов и иных нормативно-

правовых актов, практику применения их в процессе правоприменительной деятельности. 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  компетенций: 

 

ОК-9 - готов пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ПК-11 - способен  осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать 

- классификацию чрезвычайных ситуаций;  

- действия при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях;  

- назначение, подготовку и правила пользования индивидуальными средствами 

защиты при современных средствах поражения; 

- основные признаки, понятия и цели правоохранительной деятельности, структуру 

судебной системы;  

- задачи и принципы правосудия, основные полномочия судов различных видов и 

уровней;  

- систему прокуратуры РФ, ее основные функции, систему органов осуществляющих 

раскрытие и расследование преступлений;  

- систему органов по обеспечению правовой помощи и правового обеспечения; 

- сущность, признаки и виды правонарушений;  

- причины и условия, способствующие совершению правонарушений систему 

средств и приемов предупреждения правонарушений методы исследования преступлений 

и преступности; 

 

Уметь 

- придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни;  

- оказать первую помощь при кровотечении, ожогах, ранении и травмах; 

- адекватно толковать правовые нормы, посвященные вопросам системы, структуры 

и содержания деятельности правоохранительной органов; 



- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике правонарушений;  

- применять методы исследования преступлений и преступности;  

Владеть 

- навыками основных методов защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

- навыками само- и взаимопомощи при несчастных случаях, стихийных бедствиях, 

природных катаклизмах;  

- навыками пользования находящимися в индивидуальной аптечке предметами и 

средствами по их прямому назначению; 

- навыками работы с нормативно-правовыми актами, их анализа; 

- методами анализа нормативных правовых актов и их применения для 

регулирования общественных отношений;  

- навыками использования механизмов предупреждения правонарушений;  

- навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением 

правонарушений, выявлением и устранением их причин и условий. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета с оценкой 

(для очной формы обучения), экзамена (для очно-заочной формы обучения). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

Дисциплина «Прокурорский надзор» реализуется кафедрой юридических дисциплин 

филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цель дисциплины - выработка у студентов комплексной системы знаний об организации и 

деятельности органов прокуратуры в Российской Федерации, осуществлении прокурорского 

надзора, изучение законодательства и правоприменительной практики, выработка умения 

осуществлять анализ правовых явлений при осуществлении прокурорского надзора, освоение 

методик правильного применения нормативных правовых актов в конкретных ситуациях.  

Основные задачи учебной дисциплины: 

- раскрыть содержание прокурорского надзора как юридической науки, направления 

государственной деятельности и учебной дисциплины; 

- изучить основные закономерности возникновения, развития органов прокуратуры; 

- уяснить систему и принципы организации прокуратуры, а также основные нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность органов прокуратуры;  

- дать определение основным категориям, понятиям и терминам, применяемым в сфере 

прокурорского надзора. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК -6  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-11 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-16 способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические основы деятельности, направленные на совершенствование и развитие 

своего общекультурного уровня, кооперации с коллегами, налаживание работы в коллективе; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

- основные признаки правомерного поведения; 

- законодательство о юридической ответственности; 

- состав правонарушений; 

- основные институты прокурорского надзора;  

- действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее 

прокурорский надзор и практику его применения; 

- обязательные требования к содержанию и реквизитам правовых документов при 

прокурорском надзоре, установленные нормами действующего законодательства.  

Уметь:  

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства конкретного дела;  

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- определять нормы, подлежащие применению и устанавливать их содержание;  

- составлять правовое заключение по правовым ситуациям;  

- готовить правовые документы; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, которые регулируют 

правоотношения, связанные с прокуратурой; 

- ориентироваться в законодательстве и принимать самостоятельные решения по 

практическим правовым ситуациям; 

- принимать основанные на праве решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом; 



- работать с научной литературой и вести дискуссию по проблемам изучаемого курса; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере прокурорского надзора; 

Владеть: 

- навыками устойчивого опыта принятия решений и совершенствования профессиональной 

деятельности на основе максимальной реализации своего общекультурного уровня, эффективной 

кооперации с коллегами, работы в коллективе. 

- необходимой терминологией, применяемой в сфере прокурорского надзора; 

- навыками работы с нормативными правовыми документами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.  

- навыками выявления оптимальных механизмов применение законодательства для 

регулирования прокурорского надзора;  

- навыками формулировать выводы, содержащие ответы на поставленные вопросы, 

возникающие при прокурорском надзоре, которые находят выражение в юридическом заключении 

или консультации. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы.  

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

Дисциплина Юридическая техника реализуется кафедрой юридических дисциплин 

филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины - подготовка обучающихся к практической правовой 

деятельности путем выработки умений и навыков правильного составления, толкования, 

оформления юридических документов. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- изучение предмета и методологии юридической техники;  

- изучение приемов, способов, средств и методов юридической техники;  

- изучение современных проблем юридической техники;  

- формирование навыков проектирования и конструирования (разработки) норм 

права и нормативных правовых актов, систематизации нормативного материала, работы с 

юридическими документами;  

- формирование навыков квалифицированного анализа действующего 

законодательства на предмет присутствия в нем юридических конструкций, символов, 

презумпций, фикций и других приемов юридической техники, а также навыков разрешения 

правовых коллизий. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения 

по дисциплине. 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ОК-7  Способен к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- закономерности профессионально-

творческого и культурно-нравственного 

развития; 

Уметь: 

- анализировать культурную, 

профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для 

повышения своей квалификации и 

личностных качеств; 

 

Владеть: 

- навыками организации 

самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления 

социально-культурных, психологических, 

профессиональных знаний 

ПК-1 Способен 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 
соответствии с 

профилем своей 
профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 - понятие, признаки и систему 

нормативно-правовых актов; 

- принципы, виды, стадии 

правотворческой деятельности; 

- основные приемы правотворческой 

техники. 

 

Уметь: 

- самостоятельно разрабатывать 

проекты нормативных правовых актов;  



- выстраивать систему действий на 

отдельных стадиях правотворческого 

процесса;  

- применять приемы юридической 

техники. 

 

Владеть: 

- юридической терминологией, 

необходимой для правотворческой 

деятельности; 

- навыками и способами разработки 

нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

- навыками проектирования 

нормативно-правового акта. 

ПК-14 Готов 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 
числе в целях 
выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Знать: 

- понятие и принципы правовой 

экспертизы;  

- признаки коррупциогенности 

правового акта. 

 

Уметь: 

- самостоятельно проводить правовую 

экспертизу, в том числе антикоррупционную; 

- выявлять признаки 

коррупциогенности в действующих 

нормативных актах и проектах нормативных 

актах. 

 

Владеть: 

- навыками правовой экспертизы в том 

числе навыками применения правил 

антикоррупционной экспертизы. 

 

По дисциплине  предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета . 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ С УЧАСТИЕМ ПОСРЕДНИКА 

(МЕДИАЦИЯ) 

Дисциплина Урегулирование споров с участием посредника (медиация) реализуется 

кафедрой юридических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово. 

 

Цели дисциплины - формирование у студентов представлений об особенностях, порядке и 

значении процедуры медиации как альтернативной̆ формы разрешения споров, возникающих из 

гражданских, в том числе предпринимательских и иных экономических, трудовых и семейных 

правоотношений, а также выработка у студентов практических навыков участия. 
 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- изучить виды альтернативных процедур урегулирования споров;  

- оценить значение альтернативных процедур урегулирования споров;  

- изучить правовое регулирование медиации в России и в зарубежных странах;  

- изучить порядок проведения процедуры медиации;  

- выработать у студентов практические навыки участия в качестве посредников и 

представителей̆ сторон в процедуре медиации.  

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-

4 

Способен сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу  

 

ОПК-

5 

Способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь  

 

 ПК-6 

 

Способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные требования к этике юриста; 

- основы разрешения этических конфликтов в процессе профессиональной деятельности; 

- основные принципы оказания профессиональной юридической помощи; 

-признаки и типы устной и письменной речи; 

- приемы и методы риторики; 

- правила построения устной и письменной речи; 

- принципы правовой квалификации обстоятельств дела; 

- принципы доказывания; 

- принципы оценки действия правовой нормы. 

Уметь: 

- оценивать профессиональное поведение с точки зрения профессиональной этики; 

- корректировать поведения с точки зрения профессиональной этики; 

- проводить консультации по обращениям граждан и юридических лиц; 

- устно и письменно грамотно излагать аргументы; 

- анализировать и оценивать общение; 



- реализовывать речевой жанр в соответствии с ситуацией общения, в том числе с 

коммуникативной задачей, характеристиками адресата и т. д.; 

- юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и 

обстоятельств в практической деятельности; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- оценивать действие нормы во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

Владеть: 

- приемами квалификации этических нарушений; 

- навыками разрешения этических споров (конфликтов); 

- навыками разъяснительной работы по предмету профессиональной деятельности; 

- навыками построения аргументации в устной и письменной речи; 

- навыками ораторского искусства; 

- навыками делового письма 

- приемами правовой квалификации обстоятельств дела; 

- способами и приемами собирания доказательств, доказывания; 

- приемами преодоления правовых коллизий. 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

Дисциплина «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» реализуется кафедрой 

юридических филиала РГГУ в г. Домодедово. 

 

Цели дисциплины – выработать у студентов комплексную систему знаний в 

области правового регулирования рынка ценных бумаг, основанную на 

междисциплинарном и научно-практическом подходе. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- усвоение основных категорий и понятий, применяемых в законодательстве о 

рынке ценных бумаг; 

- получение адекватного представления о видах правоотношений на рынке ценных 

бумаг, правовом статусе его участников;  

-  рассмотрение особенностей правового регулирования выпуска и обращения 

финансовых инструментов; 

- обучение навыкам правового анализа положений нормативных актов по курсу, а 

также их применение с точки зрения действующей практики функционирования 

российского рынка ценных бумаг; 

-  формирование у студентов элементов финансовой культуры. 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  компетенций:  

ОК -2 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- систему законодательства о рынке ценных бумаг; 

- правовой статус участников рынка ценных бумаг, в том числе профессиональных 

участников; 

- виды и классификации ценных бумаг согласно действующему законодательству; 

- процедуры эмиссии (выпуска) ценных бумаг; 

- правовое регулирование сделок (договоров) с финансовыми инструментами; 

- систему государственного регулирования рынка ценных бумаг; 

-  правовые механизмы защиты прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг. 

Уметь: 

- ориентироваться в массиве нормативно-правовых актов и нормативных актов, 

регулирующих отношения на рынке ценных бумаг; 

- обладать навыками анализа и междисциплинарного мышления в целях 

применения полученных знаний при решении конкретных практических ситуаций.  

Владеть: 

- необходимой терминологией; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- навыками сбора и анализа законодательства и судебной практики, необходимой для 

решения юридических проблем в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг; 



- навыками реализации норм материального и процессуального права. 

 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

экзамена . 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Дисциплина «Сделки с недвижимостью» реализуется кафедрой юридических 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины - подготовить бакалавра, обладающего знаниями о предмете, 

методах, принципах, о сущности и содержании гражданских правоотношениях, 

возникающих при заключении, изменении, а также расторжении сделок с недвижимым 

имуществом.  

Задачи дисциплины: 

- изучить основные теоретические положения гражданского права о сделках с 

недвижимостью;  

- изучить роль и значение правового регулирования недвижимости в экономическом 

обороте; 

- изучить порядок и условия государственной регистрации сделок с недвижимостью;  

- усвоить основные тенденции судебной и арбитражной практики при разрешении 

споров по сделкам с недвижимостью; 

- изучить зарубежную практику правового регулирования сделок с недвижимостью;  

- овладеть навыками практического решения конкретных ситуаций, вытекающих из 

исполнения сделок с недвижимостью; 

- получить навыки составления договоров, которыми недвижимость вводится в 

экономический оборот. 

 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  компетенций:  

 ОК -2 Способен использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

 ПК-4 Способен принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 ПК-7 Способен владеть навыками подготовки юридических 

документов. 
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

ОК-2 Знать: 

- основные нормативные правовые акты и специальную юридическую литературу в 

изучаемой области; 

- методы рационального использования информации; 

- новейшие течения юридической науки и современного законодательства в области 

оборота недвижимости. 

ПК-4: Знать: 

 -договорные формы, регулирующие оборот недвижимости 

- условия государственной регистрации прав собственности на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 

- особенности содержания и осуществления прав участников гражданских 

правоотношений при совершении сделок с недвижимостью 

ПК-7 Знать: 

- основные институты гражданского и торгового права зарубежных стран, 

регулирующие оборот недвижимости;  

 действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее 

совершение сделок с недвижимым имуществом, и практику его применения; 



 обязательные требования к содержанию и реквизитам договоров и иных 

правовых документов при совершении сделок с недвижимым имуществом, установленные 

нормами действующего законодательства. 

 

ОК-2 Уметь: 

- анализировать и применять нормы российского законодательства; 

- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой 

информации (нормативно-правовых актов, судебных решений, научных и учебных 

источников) в сфере сделок с недвижимостью. В том числе с использованием 

информационных правовых систем; 

- составлять документы, необходимые в процессе реализации прав и обязанностей.  

ПК-4 Уметь: 

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства конкретного дела;  

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- определять нормы, подлежащие применению и устанавливать их содержание;  

- составлять правовое заключение по правовым ситуациям;  

- определять стратегию делового поведения;  

- формировать позицию по правовому кейсу;  

- готовить правовые документы; 

- составлять проекты договоров, которыми оформляются сделки с недвижимостью 

во внутреннем и международном торговом обороте; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, которые 

регулируют правоотношения, связанные с недвижимостью. 

ПК-7 Уметь: 

 ориентироваться в законодательстве и принимать самостоятельные решения по 

практическим правовым ситуациям; 

- принимать основанные на праве решения и совершать иные юридические действия 

в точном соответствии с законом; 

- работать с научной литературой и вести дискуссию по проблемам изучаемого 

курса; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-правовых 
отношений с иностранным элементом.  

 

ОК-2 Владеть: 

- практическими навыками составления юридических документов; 

- навыками самостоятельного использования (применения) норм права в 

профессиональной деятельности; 

- навыками обоснования правильности применения норм гражданского 

законодательства Российской Федерации при совершении сделок с недвижимостью. 

ПК-4 Владеть: 

- необходимой терминологией, применяемой в сфере сделок с недвижимостью; 

- навыками работы с нормативными правовыми документами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

ПК-7 Владеть: 

- навыками выявления оптимальных механизмов применение норм гражданского 

законодательства для регулирования сделок с недвижимостью;  

- навыками проведения расчетов убытков, неустойки и других сумм, необходимых 

для составления договоров и иных юридических документов при совершении сделок с 

недвижимостью; 



- навыками формулировать выводы, содержащие ответы на поставленные вопросы, 

возникающие при совершении сделок с недвижимым имуществом, которые находят 

выражение в юридическом заключении или консультации. 

 

 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме  

зачёта с оценкой. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы. 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Наследственное право» реализуется кафедрой юридических 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины - подготовить бакалавра, способного самостоятельно применять 

положения законодательства, регулирующего жилищные отношения, оценивать закономерности 

судебной практики, анализировать содержание новых правовых актов.  

Основные задачи учебной дисциплины: 

- уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

наследственные отношения ;  

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере гражданского 

оборота;  

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

- устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности виновных, 

предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав.  

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК -2 - Способностью  использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права.  

ПК-6 - Способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные нормативные правовые акты и специальную юридическую литературу в 

изучаемой области; 

- определенные понятия; 

- действующее законодательство в Российской Федерации; 

- специальную юридическую литературу в изучаемой области; 

- методы рационального использования информации; 

-систему и содержания наследственного законодательства, а также закономерности его 

развития и проблемы защиты наследственных прав; 

- действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее наследственное 

право; 

- системные связи и закономерности функционирования законодательства РФ и 

иностранных государств;  

- приемы и способы токования норм права. 

 

Уметь: 

- анализировать и применять нормы наследственного права; 

- составлять правовые документы; 

- ориентироваться в законодательстве; 

- анализировать и применять нормы российского законодательства; 

- составлять документы, необходимые в процессе реализации прав и обязанностей.  

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в наследственном праве; 

- реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности защиты наследственных прав; 



- определять содержание правового предписания, которым нужно руководствоваться в 

своем правовом поведении; 

- осуществлять поиск всей необходимой информации для решения проблем; 

- определять компетенцию органов государственной власти и местного самоуправления, 

обладающих полномочиями по толкованию нормативных правовых актов, а также полномочиями 

по рассмотрению правовых споров. 

Владеть: 

- навыками составления юридических документов; 

- методикой проведения самостоятельной правовой экспертизы.   

- - практическими навыками составления юридических документов; 

- навыками самостоятельного использования (применения) норм права в профессиональной 

деятельности; 

- методикой применения материальных и процессуальных норм в профессиональной 

деятельности юриста в наследственном праве; 

- специальной юридической терминологией; 

- методами толкования нормативно-правовых актов; 

- навыками абстрактного и казуального толкования нормативных правовых актов.  

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме экзамена . 

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетные единицы.  

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Дисциплина «Сделки с недвижимостью» реализуется кафедрой юридических 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины - подготовить бакалавра, обладающего знаниями о предмете, 

методах, принципах, о сущности и содержании гражданских правоотношениях, 

возникающих при заключении, изменении, а также расторжении сделок с недвижимым 

имуществом.  

Задачи дисциплины: 

- изучить основные теоретические положения гражданского права о сделках с 

недвижимостью;  

- изучить роль и значение правового регулирования недвижимости в экономическом 

обороте; 

- изучить порядок и условия государственной регистрации сделок с недвижимостью;  

- усвоить основные тенденции судебной и арбитражной практики при разрешении 

споров по сделкам с недвижимостью; 

- изучить зарубежную практику правового регулирования сделок с недвижимостью;  

- овладеть навыками практического решения конкретных ситуаций, вытекающих из 

исполнения сделок с недвижимостью; 

- получить навыки составления договоров, которыми недвижимость вводится в 

экономический оборот. 

 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  компетенций:  

 ОК -2 Способен использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

 ПК-4 Способен принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 ПК-7 Способен владеть навыками подготовки юридических 

документов. 
 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

ОК-2 Знать: 

- основные нормативные правовые акты и специальную юридическую литературу в 

изучаемой области; 

- методы рационального использования информации; 

- новейшие течения юридической науки и современного законодательства в области 

оборота недвижимости. 

ПК-4: Знать: 

 -договорные формы, регулирующие оборот недвижимости 

- условия государственной регистрации прав собственности на недвижимое 
имущество и сделок с ним; 

- особенности содержания и осуществления прав участников гражданских 

правоотношений при совершении сделок с недвижимостью 

ПК-7 Знать: 

- основные институты гражданского и торгового права зарубежных стран, 

регулирующие оборот недвижимости;  

 действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее 

совершение сделок с недвижимым имуществом, и практику его применения; 



 обязательные требования к содержанию и реквизитам договоров и иных 

правовых документов при совершении сделок с недвижимым имуществом, установленные 

нормами действующего законодательства. 

 

ОК-2 Уметь: 

- анализировать и применять нормы российского законодательства; 

- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой  

информации (нормативно-правовых актов, судебных решений, научных и учебных 

источников) в сфере сделок с недвижимостью. В том числе с использованием 

информационных правовых систем; 

- составлять документы, необходимые в процессе реализации прав и обязанностей. 

ПК-4 Уметь: 

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства конкретного дела;  

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- определять нормы, подлежащие применению и устанавливать их содержание;  

- составлять правовое заключение по правовым ситуациям;  

- определять стратегию делового поведения;  

- формировать позицию по правовому кейсу;  

- готовить правовые документы; 

- составлять проекты договоров, которыми оформляются сделки с недвижимостью 

во внутреннем и международном торговом обороте; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, которые 

регулируют правоотношения, связанные с недвижимостью. 

ПК-7 Уметь: 

 ориентироваться в законодательстве и принимать самостоятельные решения по 

практическим правовым ситуациям; 

- принимать основанные на праве решения и совершать иные юридические действия 

в точном соответствии с законом; 

- работать с научной литературой и вести дискуссию по проблемам изучаемого 

курса; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-правовых 
отношений с иностранным элементом.  

 

ОК-2 Владеть: 

- практическими навыками составления юридических документов; 

- навыками самостоятельного использования (применения) норм права в 

профессиональной деятельности; 

- навыками обоснования правильности применения норм гражданского 

законодательства Российской Федерации при совершении сделок с недвижимостью . 

ПК-4 Владеть: 

- необходимой терминологией, применяемой в сфере сделок с недвижимостью; 

- навыками работы с нормативными правовыми документами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.  

ПК-7 Владеть: 

- навыками выявления оптимальных механизмов применение норм гражданского 

законодательства для регулирования сделок с недвижимостью;  

- навыками проведения расчетов убытков, неустойки и других сумм, необходимых 

для составления договоров и иных юридических документов при совершении сделок с 

недвижимостью; 



- навыками формулировать выводы, содержащие ответы на поставленные вопросы, 

возникающие при совершении сделок с недвижимым имуществом, которые находят 

выражение в юридическом заключении или консультации. 

 

 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме  

зачёта с оценкой. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы. 

 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Наследственное право» реализуется кафедрой юридических 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины - подготовить бакалавра, способного самостоятельно 

применять положения законодательства, регулирующего жилищные отношения, 

оценивать закономерности судебной практики, анализировать содержание новых 

правовых актов. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие наследственные отношения ;  

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

гражданского оборота;  

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации;  

- устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности 

виновных, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК -2 - Способностью  использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права.  

ПК-6 - Способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные нормативные правовые акты и специальную юридическую литературу в 

изучаемой области; 

- определенные понятия; 

- действующее законодательство в Российской Федерации; 

- специальную юридическую литературу в изучаемой области; 

- методы рационального использования информации; 

-систему и содержания наследственного законодательства, а также закономерности 

его развития и проблемы защиты наследственных прав; 

- действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее 

наследственное право; 

- системные связи и закономерности функционирования законодательства РФ и 

иностранных государств;  

- приемы и способы токования норм права. 

 

Уметь: 

- анализировать и применять нормы наследственного права; 

- составлять правовые документы; 

- ориентироваться в законодательстве; 



- анализировать и применять нормы российского законодательства; 

- составлять документы, необходимые в процессе реализации прав и обязанностей. 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в наследственном 

праве; 

- реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности защиты наследственных прав; 

- определять содержание правового предписания, которым нужно 

руководствоваться в своем правовом поведении; 

- осуществлять поиск всей необходимой информации для решения проблем; 

- определять компетенцию органов государственной власти и местного 

самоуправления, обладающих полномочиями по толкованию нормативных правовых актов, 

а также полномочиями по рассмотрению правовых споров. 

 

Владеть: 

- навыками составления юридических документов; 

- методикой проведения самостоятельной правовой экспертизы.  

- - практическими навыками составления юридических документов; 

- навыками самостоятельного использования (применения) норм права в 

профессиональной деятельности; 

- методикой применения материальных и процессуальных норм в профессиональной 

деятельности юриста в наследственном праве; 

- специальной юридической терминологией; 

- методами толкования нормативно-правовых актов; 

- навыками абстрактного и казуального толкования нормативных правовых актов. 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме экзамена . 

 

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетные единицы. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
Дисциплина Исключительные права на средства индивидуализации реализуется 

кафедрой юридических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Целью дисциплины «Исключительные права на средства индивидуализации» 

является подготовка выпускника, обладающего способностью формировать правовую 

позицию в отношении конкретных фактических составов с участием субъектов 

исключительных прав, отличать различные виды участников оборота исключительных 

прав на средства индивидуализации, понимать их значение и функции в рыночной 

экономике, эффективно использовать средства защиты гражданских прав в указанной 

сфере. Уметь выстроить позицию защиты в случае нарушения законодательства об 

интеллектуальных правах. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

-  овладеть теоретическими знаниями по проблемам данного института права;  

- ориентироваться в законодательстве о результатах интеллектуальной 

деятельности; 

-  приобрести навыки практического использования указанных знаний. 

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства конкретного дела;  

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- определять нормы, подлежащие применению и устанавливать их содержание;  

- составлять правовое заключение по правовым ситуациям;  

- определять стратегию делового поведения;  

- готовить правовые документы; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, которые 

регулируют правоотношения, связанные с исключительными правами на средства 

индивидуализации. 

- необходимой терминологией в сфере интеллектуальной собственности; 

- навыками работы с нормативными правовыми документами. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК -4 - способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  

ПК-16 -   Способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные нормативные правовые акты и специальную юридическую литературу в 

изучаемой области; 

- методы рационального использования информации; 

- новейшие течения юридической науки и современного законодательства; 

-договорные формы 

- особенности содержания и осуществления прав участников гражданских 

правоотношений при защите исключительных прав на средства индивидуализации;  

- основные институты гражданского права, регулирующие, возникновение и оборот  

результатов интеллектуальной деятельности зарубежных стран 

-действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее 

исключительные права на средства индивидуализации. 

-обязательные требования к содержанию и реквизитам договоров и иных правовых 

документов при совершении сделок с недвижимым имуществом, установленные нормами 

действующего законодательства. 

 Уметь: 



- анализировать и применять нормы российского законодательства; 

- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой 

информации (нормативно-правовых актов, судебных решений, научных и учебных 

источников) В том числе с использованием информационных правовых систем; 

- составлять документы, необходимые в процессе реализации прав и обязанностей; 

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства конкретного дела;  

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- определять нормы, подлежащие применению и устанавливать их содержание;  

- составлять правовое заключение по правовым ситуациям;  

- определять стратегию делового поведения;  

- формировать позицию по правовому кейсу;  

- готовить правовые документы; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, которые 

регулируют правоотношения, связанные с исключительными правами на средства 

индивидуализации; 

 ориентироваться в законодательстве и принимать самостоятельные решения по 

практическим правовым ситуациям; 

- принимать основанные на праве решения и совершать иные юридические действия 

в точном соответствии с законом; 

- работать с научной литературой и вести дискуссию по проблемам изучаемого 

курса; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-правовых 
отношений с иностранным элементом.  

 Владеть: 

- практическими навыками составления юридических документов; 

- навыками самостоятельного использования (применения) норм  права в 

профессиональной деятельности; 

- навыками обоснования правильности применения норм гражданского 

законодательства Российской Федерации при исключительных правах на средства 

индивидуализации; 

- необходимой терминологией, 

- навыками работы с нормативными правовыми документами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности ; 

- навыками выявления оптимальных механизмов применение норм гражданского 

законодательства для регулирования вопросов, связанных с исключительными правами на 

средства индивидуализации 

- навыками формулировать выводы, содержащие ответы на поставленные 

вопросы, возникающие при исключительных правах на средства индивидуализации, 

которые находят выражение в юридическом заключении или консультации . 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой (2019 г; 2020 г.). 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета 

(2017 г; 2018 г.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётных единицы 

(2017 г; 2018 г.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы 

(2019 г; 2020 г.). 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Жилищное право» реализуется кафедрой юридических дисциплин 

филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины - подготовить бакалавра, способного самостоятельно 

применять положения законодательства, регулирующего жилищные отношения, 

оценивать закономерности судебной практики, анализировать содержание новых 

правовых актов. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие жилищные отношения;  

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

гражданского оборота;  

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации;  

- устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности 

виновных, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав.  

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК -2 - способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

ПК-15 - способен толковать нормативные правовые акты. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные нормативные правовые акты и специальную юридическую литературу в 

изучаемой области; 

- определенные понятия; 

- действующее законодательство в Российской Федерации; 

- специальную юридическую литературу в изучаемой области; 

- методы рационального использования информации; 

- систему и содержания жилищного законодательства, а также закономерности его 

развития и проблемы защиты жилищных прав; 

- действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее жилищное 

право; 

 - системные связи и закономерности функционирования законодательства РФ и 

иностранных государств;  

- приемы и способы токования норм права. 

 

Уметь:  

- анализировать и применять нормы жилищного права;  

- составлять правовые документы; 



- ориентироваться в законодательстве; 

- анализировать и применять нормы российского законодательства; 

- составлять документы, необходимые в процессе реализации прав и обязанностей.  

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в жилищном праве; 

- реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности защиты жилищных прав; 

- определять содержание правового предписания, которым нужно 

руководствоваться в своем правовом поведении;  

- осуществлять поиск всей необходимой информации для решения проблем;  

- определять компетенцию органов государственной власти и местного 

самоуправления, обладающих полномочиями по толкованию нормативных правовых актов, 

а также полномочиями по рассмотрению правовых споров. 

 

Владеть: 

- навыками составления юридических документов; 

- методикой проведения самостоятельной правовой экспертизы.  

- - практическими навыками составления юридических документов; 

- навыками самостоятельного использования (применения) норм права в 

профессиональной деятельности; 

- методикой применения материальных и процессуальных норм в профессиональной 

деятельности юриста в жилищном праве; 

- специальной юридической терминологией;  

- методами толкования нормативно-правовых актов;  

- навыками абстрактного и казуального толкования нормативных правовых актов. 

 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачёта 

с оценкой . 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРАХОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Дисциплина страховое законодательство реализуется кафедрой юридических 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

 

Цель – овладение студентами основных правовых теоретических знаний и 

практических навыков в области страхования, правильное применение их при решении 

конкретных задач в страховой деятельности различных хозяйствующих субъектов. 

 

Задачи: 

• изучить основные теоретические положения страхового законодательства; 

• проанализировать законодательство, регулирующее страховые 

правоотношения; 

• получить практические навыки свободного применения страхового 

законодательства и правильно применять его в конкретной ситуации; 

• научить студентов анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

страхового законодательства. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-

4 

Способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

ПК 

- 9 

Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-

13 

Способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия страхового законодательства; 

- правовой статус участников страховых правоотношений; 

- содержание прав и обязанностей участников страховых правоотношений; 

- правовые характеристики объектов страхования; 

- правовое регулирование имущественного и личного страхования; 

- порядок заключения и расторжения договора страхования; 

- юридические особенности государственного регулирования страховой 

деятельности;  

- содержание страховых споров и пути их разрешения; 

Уметь: 

- самостоятельно работать с научной и учебной литературой, нормативными 

правовыми актами; 

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства конкретного дела;  

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- определять нормы, подлежащие применению и устанавливать их содержание;  

- составлять правовое заключение по правовым ситуациям;  

- эффективно применять полученные знания при решении конкретных жизненных 

ситуаций. 

Владеть: 

- навыками заключения договора страхования; 

- навыками представления сторон договора страхования в суде при разрешении 

спора между ними; 



- навыками обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховых организаций. 

 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

Дисциплина «Правовые аспекты обязательного социального страхования»  

реализуется кафедрой юридических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

 

Цель – овладение студентами основных правовых теоретических знаний и 

практических навыков в области социального страхования, правильное применение их при 

решении конкретных задач в страховой деятельности при реализации обязательного 

социального страхования. 

 

Задачи: 

• изучить основные теоретические положения страхового законодательства; 

• проанализировать законодательство, регулирующее обязательное социальное 

страхование; 

• получить практические навыки свободного применения страхового 

законодательства и правильно применять его в конкретной ситуации; 

• научить студентов анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

страхового законодательства. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-4 Способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

ПК - 9 Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 
ПК-13 Способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия страхового законодательства; 

- правовой статус участников страховых правоотношений; 

- содержание прав и обязанностей участников страховых правоотношений; 

- правовые характеристики объектов страхования; 

- правовое регулирование обязательного социального страхования; 

- юридические особенности государственного регулирования страховой 

деятельности;  

- содержание страховых споров и пути их разрешения; 

- основные понятия страхового законодательства; 

- правовой статус участников страховых правоотношений; 

- содержание прав и обязанностей участников страховых правоотношений; 

- правовые характеристики объектов страхования; 

- правовое регулирование обязательного социального страхования; 

- юридические особенности государственного регулирования страховой 

деятельности;  

- содержание страховых споров и пути их разрешения; 

- основные понятия страхового законодательства; 

- правовой статус участников страховых правоотношений; 

- содержание прав и обязанностей участников страховых правоотношений; 



- правовые характеристики объектов страхования; 

- правовое регулирование обязательного социального страхования; 

- юридические особенности государственного регулирования страховой 

деятельности;  

- содержание страховых споров и пути их разрешения. 

 

Уметь: 

- самостоятельно работать с научной и учебной литературой, нормативными 

правовыми актами; 

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства конкретного дела;  

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- определять нормы, подлежащие применению и устанавливать их содержание;  

- составлять правовое заключение по правовым ситуациям;  

- эффективно применять полученные знания при решении конкретных жизненных 

ситуаций; 

- самостоятельно работать с научной и учебной литературой, нормативными 

правовыми актами; 

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства конкретного дела;  

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- определять нормы, подлежащие применению и устанавливать их содержание;  

- составлять правовое заключение по правовым ситуациям;  

- эффективно применять полученные знания при решении конкретных жизненных 

ситуаций; 

- самостоятельно работать с научной и учебной литературой, нормативными 

правовыми актами; 

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства конкретного дела;  

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- определять нормы, подлежащие применению и устанавливать их содержание;  

- составлять правовое заключение по правовым ситуациям;  

- эффективно применять полученные знания при решении конкретных жизненных 

ситуаций. 

 

Владеть: 

- навыками обеспечения реализации системы обязательного социального 

страхования; 

- навыками представления сторон обязательного социального страхования в суде 

при разрешении спора между ними; 

- навыками обеспечения реализации функций государственных внебюджетных 

фондов; 

- навыками обеспечения реализации системы обязательного социального 

страхования; 

- навыками представления сторон обязательного социального страхования в суде 

при разрешении спора между ними; 

- навыками обеспечения реализации функций государственных внебюджетных 

фондов; 

- навыками обеспечения реализации системы обязательного социального 

страхования; 

- навыками представления сторон обязательного социального страхования в суде 

при разрешении спора между ними; 



- навыками обеспечения реализации функций государственных внебюджетных 

фондов. 

 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ 

Дисциплина Международный коммерческий арбитраж реализуется кафедрой 

юридических-правовых дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Целями освоения учебной дисциплины «Международный коммерческий арбитраж» 

являются:  

- изучение системы негосударственных институтов по разрешению споров между 

участниками международных гражданско-правовых отношений; 

- изучение механизма исполнения решений международных коммерческих арбитражей в 

национальных государственных судебных системах; 

- изучение международно-правовых источников в области международного коммерческого 

арбитража; 

- изучение национально-правовых актов в сфере международного коммерческого 

арбитража; 

- развитие практических навыков в составлении арбитражных соглашений; 

- развитие практических навыков участия в международном третейском судебном 

разбирательстве; 

-развитие практических навыков приведения в исполнения решения международного 

коммерческого арбитража.  

 

Задачи:  изучение студентами альтернативных способов разрешения споров, 

изучение особенностей международного коммерческого арбитража, изучение 

принципов и особенностей регулирования международного арбитража. 

 

     Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 

ПК-1 - способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности. 

ПК-3 -  способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права. 

ПК-15 способность толковать нормативные правовые акты  

 

В результате освоения дисциплины «Международный коммерческий 

арбитраж» обучающийся должен  

знать:  

 особенности правового регулирования международного 

коммерческого арбитража; 

 основные элементы международного арбитражного разбирательства; 

 наиболее актуальные практические проблемы в сфере регулирования 

международного коммерческого арбитража; 

 соотношение международного коммерческого и инвестиционного 

арбитражей; 

уметь: 

 оценивать действующее законодательство Российской Федерации в 

сфере международного коммерческого арбитража в сравнении с законодательством 

других юрисдикций; 

 подходить к решению проблем, возникающих в практике 

международного коммерческого арбитража с учетом правового статуса лиц, 

участвующих в международном арбитражном разбирательстве; 

 оценивать эффективность использования различных процессуальных 



инструментов в международном арбитражном разбирательстве. 

  владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с нормативными актами;  

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов и 

правовых 

  отношений; 

 умением принимать необходимые мер защиты прав человека и гражданина;  

 навыками рассмотрения споров в международном арбитраже. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой и  экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  в 2017г., 2019г., 2020 г.  составляет 3 

зачётных единиц. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  в 2018 г.г. составляет 4 зачётных единицы.  

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Коммерческое право» реализуется кафедрой юридических-правовых 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели освоения дисциплины «Коммерческое право» - освоение студентами основ 

научных знаний и практических навыков в области правового регулирования торгово-

предпринимательской (коммерческой) деятельности, применения правовых норм и 

ненормативных юридических средств при осуществлении данной деятельности, 

законодательного обеспечения развития рыночных отношений в России, формирование у 

будущих юристов комплексных знаний о правовом регулировании торгового 

предпринимательства, основных законодательных установлениях в этой сфере, типических 

задач и трудностях, возникающих при правовой организации коммерческой деятельности, 

и способах применения правового инструментария для их разрешения. Уяснение 

особенностей коммерческого права и ее места в системе российского права; изучение 

проблем коммерческой деятельности в России и формирования в стране экономического 

публичного правопорядка; исследование правовых проблем экономической безопасности 

коммерческой  деятельности. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- изучить основные теоретические положения Российского коммерческого права.  

- рассмотреть законодательство, регулирующее коммерческие правоотношения; 

- развить навыки анализа юридических норм и судебной практики коммерческих 

правоотношений; 

- научить применять в своей будущей профессиональной деятельности 

теоретические знания и практические навыки, приобретенные при изучении курса 

коммерческое право. 

          Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК – 1 - Способен участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК – 3 - Способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права; 

ПК-15 -   Способен толковать нормативные правовые акты 

В результате освоения дисциплины «Коммерческое  право» обучающийся должен: 

Знать: 

- отношения, возникающие в торговой сфере и законодательство о торговле, 

основные используемые в нем понятия; 

- законодательство, регламентирующее коммерческую деятельность; 

- основы теории и историю коммерческого права в России; 

- роль дисциплины «Коммерческое право» в системе юридических наук; 

- порядок применения и толкования законов и других нормативно-

правовых актов; 

- положения Конституции РФ, постановлений и определений 

Конституционного Суда РФ, постановлений Верховного Суда РФ по вопросам 

торгово-предпринимательской деятельности регионов; 

- российское гражданское законодательство в изучаемой сфере (с 

учетом изменений на момент изучения дисциплины);  

- нормы федерального законодательства об общих принципах 

хозяйствования; 

- другие законы и нормативные правовые акты, связанные с 

применением гражданского и предпринимательского законодательства. 

 



 

 

 

Уметь: 

- анализировать и применять нормы российского законодательства; 

- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой 

информации (нормативно-правовых актов, судебных решений, научных и учебных 

источников) в сфере гражданско-правовых и хозяйственно-правовых отношений. В том 

числе с использованием информационных правовых систем; 

- составлять документы, необходимые в процессе осуществления 

коммерческой деятельности;  

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства конкретного 

дела;  

- принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом;  

- определять нормы, подлежащие применению и устанавливать их 

содержание;  

- составлять правовое заключение по правовым ситуациям;  

- определять стратегию делового поведения;  

- формировать позицию по коммерческому кейсу;  

- готовить правовые документы;  

- толковать гражданско-правовые нормы как самостоятельно, так и с 

использованием правовых позиций Конституционного Суда РФ; Верховного Суда 

РФ по вопросам хозяйственной деятельности;  

- применять законодательство о торговле, обобщать 

правоприменительную практику в этой области.  

 Владеть: 

- практическими навыками составления юридических документов; 

- навыками самостоятельного использования (применения) гражданско-

правовых норм в профессиональной деятельности; 

системой знаний о разработке нормативных правовых актов;  

- терминологией и основными понятиями, применяемыми в коммерческой 

деятельности;  

- системой знаний о порядке ведения коммерческой деятельности;  

методами сбора нормативной информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, а также методами судебно -

арбитражной практики; 

- навыками осуществления профессиональной практики; 

- навыками консультирования граждан, коммерческих и 
некоммерческих объединений по проблематике гражданско-правовых и 

хозяйственно-правовых отношений в РФ; 
- навыками подготовки юридических документов. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена (2017 г.; 

2018 г.) 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 

(2019-2020 г.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы (2017 г.; 

2019 г; 2020 г.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единицы (2018 г.).  

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина Правовое регулирование нотариальной деятельности реализуется 

кафедрой юридических  дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины - изучение бакалавром законодательства о нотариате и анализ 

практики его применения. В связи с тем, что законодательство о нотариате находится в 

тесной взаимосвязи с гражданским, семейным, жилищным, земельным, гражданско-

процессуальным правом, студентам также необходимо дать навыки правильного 

применения норм этих отраслей российской правовой системы в нотариальной 

деятельности. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- изучение норм, регулирующих деятельность нотариата, место нотариата в системе 

правоохранительных органов, публично-правовая природа нотариата; 

- освоение студентами базовых понятий и принципов нотариата, организационно-

правовые основы построения нотариата в России; 

- изучение студентами структуры нотариального института; 

- изучение студентами правил совершения нотариальных действий, правил 

правового регулирования нотариальной деятельности; 

- правовое регулирование совершения отдельных видов нотариальных действий; 

- закрепление знаний, полученных в рамках изучения общепрофессиональных 

специальных дисциплин, посвященных деятельности нотариата. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 

ПК-4  Способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-7 Способен владеть навыками подготовки юридических 
документов 

ПК-8 Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные нормативные правовые акты и специальную юридическую литературу в 

изучаемой области; 

- методы рационального использования информации; 

- новейшие течения юридической науки и современного законодательства в области 

оборота недвижимости; 

-основные требования к оформлению юридических документов; 

-основные требования к содержанию юридических документов;  

-требования к оформлению и содержанию документов; 

- должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

 

Уметь:  

- анализировать и применять нормы российского законодательства; 

- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой 

информации (нормативно-правовых актов, судебных решений, научных и учебных 

источников) в сфере сделок с недвижимостью. В том числе с использованием 

информационных правовых систем; 



- составлять документы, необходимые в процессе реализации прав и обязанностей; 

-определить основные требования к оформлению юридических документов; 

-определить основные требования к содержанию юридических документов; 

-определить основные требования к оформлению и содержанию документов; 

- выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

 

Владеть: 

- практическими навыками составления юридических документов; 

- навыками самостоятельного использования (применения) норм права в 

профессиональной деятельности; 

- навыками обоснования правильности применения норм гражданского 

законодательства Российской Федерации при совершении сделок с недвижимостью ; 

-навыками определения требований к  

оформлению юридических документов; 

- навыками определения основных требований к содержанию правовых документов; 

-навыками определения основных требований к оформлению и содержанию 

правовых документов; 

-навыками обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачёта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ НОТАРИАТА 

Дисциплина Основы нотариата реализуется кафедрой юридических дисциплин 

филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины - формирование у бакалавров четкого понимания характера 

правоприменительной деятельности нотариата как особого правового института, 

непосредственно применяющего нормы таких отраслей права как гражданское, семейное, 

земельное, жилищное, административное, международное и других, имеющих 

непосредственное  отношение к осуществлению конкретных нотариальных действий; 

выработка навыков самостоятельной юридической оценки правовых ситуаций и 

квалифицированного подхода к их разрешению, умения ориентироваться в 

законодательстве и правильно применять нормативные правовые акты. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- изучение норм, регулирующих деятельность нотариата, место нотариата в системе 

правоохранительных органов, публично-правовая природа нотариата; 

- освоение студентами базовых понятий и принципов нотариата, организационно-

правовые основы построения нотариата в России; 

- изучение студентами структуры нотариального института; 

- изучение студентами правил совершения нотариальных действий, правил 

правового регулирования нотариальной деятельности; 

- правовое регулирование совершения отдельных видов нотариальных действий; 

- закрепление знаний, полученных в рамках изучения общепрофессиональных 

специальных дисциплин, посвященных деятельности нотариата. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 

ПК-

4 
Способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-
7  

Способностью владеть навыками подготовки юридических 
документов 

ПК-

8 

Готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные нормативные правовые акты и специальную юридическую литературу в 

изучаемой области; 

- методы рационального использования информации; 

- выбирать из массива правовых норм соответствующие нормы применительно к 

конкретной ситуации при оказании нотариусом юридической помощи. 

-основные требования к оформлению юридических документов; 

-основные требования к содержанию юридических документов;  

-требования к оформлению и содержанию документов. 

- должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

 

Уметь: 

- анализировать и применять нормы российского законодательства; 

- выбирать из массива правовых норм соответствующие нормы применительно к 

конкретной ситуации при оказании нотариусом юридической помощи; 



- составлять документы, необходимые в процессе реализации прав и обязанностей; 

-определить основные требования к оформлению юридических документов; 

-определить основные требования к содержанию юридических документов; 

-определить основные требования к оформлению и содержанию документов; 

- выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

 

Владеть: 

- практическими навыками составления юридических документов; 

- навыками самостоятельного использования (применения) норм права в 

профессиональной деятельности; 

- навыками обоснования правильности применения норм гражданского 

законодательства Российской Федерации при совершении сделок с физическими и 

юридическими лицами; 

-навыками определения требований к оформлению юридических документов; 

- навыками определения основных требований к содержанию правовых документов; 

-навыками определения основных требований к оформлению и содержанию 

правовых документов; 

 -навыками обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства. 

 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачёта с 

оценкой . 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

АДВОКАТ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Дисциплина «Адвокат в гражданском процессе» реализуется кафедрой юридических 

филиала РГГУ в г. Домодедово. 

Цель дисциплины - приобретение студентами необходимых теоретических и 

практических знаний в области участия адвоката в гражданском процессе.  

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Адвокат в гражданском 

процессе», должен: знать: основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права: 

гражданского права, гражданского процесса, трудового права, земельного права, права 

социального обеспечения, международного частного права; уметь: оперировать базовыми 

теоретическими юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; владеть: базовой теоретической юридической 

терминологией; общими навыками работы с нормативно-правовыми актами; общими 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

отношений; общими навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики, разрешения правовых проблем и коллизий. Дисциплина «Адвокат в гражданском 

процессе» является необходимой теоретической и практической основой для дальнейшего 

освоения основной образовательной программы, в частности таких дисциплин как 

«Арбитражный процесс», «Актуальные вопросы гражданского процесса» и т.д., а также для 

прохождения студентами производственной практики. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные понятия и принципы деятельности и юридическую природу 

адвокатуры; 

- изучить Статус адвоката, его права и обязанности; 

- изучить организацию адвокатской деятельности и адвокатуры;   

- изучить адвокатскую этику; 

- изучить значение деятельности адвоката в суде апелляционной инстанции;  

- изучить значение участия адвоката в суде кассационной и надзорной инстанции, в 

суде при пересмотре вступивших в законную силу постановлений по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам; 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  компетенций:  

 

 ПК-4 Способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

 ПК-13 Способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации  

 ПК-16 Способность давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности  

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 

ПК-4 Знать: 

 -законодательство регулирующее адвокатскую деятельность; 

ПК-13 Знать: 

 - систему юридической документации, в которой отражаются результаты 

профессиональной деятельности; 

- какие результаты профессиональной деятельности отражаются в юридической и 

иной документации; 



- способы и приемы отражения результатов профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации;  

ПК-16 Знать: 

 - методологию подготовки юридического заключения; 

- методику проведения юридической консультации; 

- систему юридической терминологии, необходимо для дачи юридического 

заключения и юридических консультаций;  

 

ПК-4-Уметь: 

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства конкретного дела;  

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- определять нормы, подлежащие применению и устанавливать их содержание;  

- составлять правовое заключение по правовым ситуациям;  

- определять стратегию делового поведения;  

- формировать позицию по правовому кейсу;  

- готовить правовые документы; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, которые 

регулируют правоотношения, связанные с деятельностью адвоката. 

ПК-13 Уметь: 

- самостоятельно готовить юридические и иные документы, в которых отражаются 

результаты профессиональной деятельности  

- формулировать результаты профессиональной деятельности, которые необходимо 

отражать в юридической и иной документации; 

- применять способы и приемы отражения результатов профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации. 

ПК-16 Уметь: 

- готовить правовые заключения; 

- давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических 

документов; 

- выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического 

заключения и юридических консультаций; 

 

ПК-4 Владеть: 

- необходимой терминологией, применяемой в сфере адвокатской деятельности; 

- навыками работы с нормативными правовыми документами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.  

ПК-13 Владеть: 

- навыками подготовки юридических и иных документов, в которых отражаются 

результаты профессиональной деятельности; 

- приемами формулирования результатов профессиональной деятельности; 

- методологией составления юридической документации. 

ПК-16 Владеть: 

- навыками подготовки правовых заключений; 

- навыками юридического консультирования; 

- юридической терминологией. 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

экзамена . 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_зачетных 

единиц. 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

АДВОКАТ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Дисциплина "Адвокат в арбитражном процессе" реализуется кафедрой юридических 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цель дисциплины– овладение студентами основных правовых теоретических знаний 

и практических навыков в области адвокатской деятельности в арбитражном суде, 

применения действующего законодательства в качестве представителей различных 

хозяйствующих субъектов в судопроизводстве. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Адвокат в арбитражном 

процессе», должен: знать: основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права: 

гражданского права, арбитражного процесса, трудового права, земельного права, права 

социального обеспечения, международного частного права; уметь: оперировать базовыми 

теоретическими юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; владеть: базовой теоретической юридической 

терминологией; общими навыками работы с нормативно-правовыми актами; общими 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

отношений; общими навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики, разрешения правовых проблем и коллизий. Дисциплина «Адвокат в арбитражном 

процессе» является необходимой теоретической и практической основой для дальнейшего 

освоения основной образовательной программы, в частности таких дисциплин как 

«Арбитражный процесс», «Актуальные вопросы арбитражного процесса» и т.д., а также для 

прохождения студентами производственной практики. 

Задачи дисциплины: 

• изучить основные теоретические положения законодательства, 

регулирующего адвокатскую деятельность в арбитражном суде; 

• проанализировать законодательство, регулирующее адвокатскую 

деятельность в арбитражном суде; 

• получить практические навыки свободного применения законодательства, 

регулирующего адвокатскую деятельность и правильно применять его в конкретной 

ситуации; 

• научить студентов анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

адвокатской деятельности в арбитражном суде. 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  компетенций:  

 

ПК-4 Способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-13 Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

ПК-16 Способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 

Знать: 

 -законодательство регулирующее адвокатскую деятельность; 

- систему юридической документации, в которой отражаются результаты 

профессиональной деятельности; 



- какие результаты профессиональной деятельности отражаются в юридической и 

иной документации; 

- способы и приемы отражения результатов профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации;  

- методологию подготовки юридического заключения; 

- методику проведения юридической консультации; 

- систему юридической терминологии, необходимо для дачи юридического 

заключения и юридических консультаций;  

 

-Уметь: 

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства конкретного дела;  

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- определять нормы, подлежащие применению и устанавливать их содержание;  

- составлять правовое заключение по правовым ситуациям;  

- определять стратегию делового поведения;  

- формировать позицию по правовому кейсу;  

- готовить правовые документы; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, которые 

регулируют правоотношения, связанные с деятельностью адвоката. 

- самостоятельно готовить юридические и иные документы, в которых отражаются 

результаты профессиональной деятельности  

- формулировать результаты профессиональной деятельности, которые необходимо 

отражать в юридической и иной документации; 

- применять способы и приемы отражения результатов профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации. 

- готовить правовые заключения; 

- давать устные и письменные консультации на основе анализа юридических 

документов; 

- выбирать юридическую терминологию, необходимую для дачи юридического 

заключения и юридических консультаций; 

 

Владеть: 

- необходимой терминологией, применяемой в сфере адвокатской деятельности; 

- навыками работы с нормативными правовыми документами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.  

- навыками подготовки юридических и иных документов, в которых отражаются 

результаты профессиональной деятельности; 

- приемами формулирования результатов профессиональной деятельности; 

- методологией составления юридической документации. 

- навыками подготовки правовых заключений; 

- навыками юридического консультирования; 

- юридической терминологией. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме экзамена . 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 4 зачетных единицы. 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

Дисциплина «Защита прав участников рынка ценных бумаг» реализуется кафедрой 

юридических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово  

Цели дисциплины – выработать у студентов комплексную систему знаний в 

области правового регулирования рынка ценных бумаг, основанную на 

междисциплинарном и научно-практическом подходе. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- усвоение основных категорий и понятий, применяемых в законодательстве о 

рынке ценных бумаг; 

- получение адекватного представления о видах правоотношений на рынке ценных 

бумаг, правовом статусе его участников;  

-  рассмотрение особенностей правового регулирования выпуска и обращения 

финансовых инструментов; 

- обучение навыкам правового анализа положений нормативных актов по курсу, а 

также их применение с точки зрения действующей практики функционирования 

российского рынка ценных бумаг; 

-  формирование у студентов элементов финансовой культуры. 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  компетенций:  

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации   

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности   

ПК-13 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-  систему законодательства о рынке ценных бумаг; 

- правовой статус субъектов рынка ценных бумаг, в том числе 

профессиональных участников; 

- виды и классификации ценных бумаг согласно действующему 

законодательству; 

- процедуры эмиссии (выпуска) ценных бумаг; 

- правовое регулирование сделок (договоров) с финансовыми инструментами; 

- систему государственного регулирования рынка ценных бумаг; 

-  правовые механизмы защиты прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг. 

Уметь: 

- ориентироваться в массиве нормативно-правовых актов и нормативных актов, 

регулирующих отношения на рынке ценных бумаг; 

- обладать навыками анализа и междисциплинарного мышления в целях 

применения полученных знаний при решении конкретных практических ситуаций. 

- ориентироваться в массиве нормативно-правовых актов и нормативных актов, 

регулирующих отношения на рынке ценных бумаг; 

 

Владеть: 

- необходимой терминологией; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами; 



- навыками: анализа различных правовых  явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- навыками сбора и анализа законодательства и судебной практики, необходимой для 

решения юридических проблем в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг; 

 - навыками реализации норм материального и процессуального права . 

 

По дисциплине  предусмотрена промежуточная аттестация  в форме экзамена . 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц. 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

БАНКОВСКОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Банковское право» реализуется кафедрой Юридических дисциплин 

филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины - сформировать у студентов целостное понимание правовых основ 

регулирования банковской деятельности в России, умение ориентироваться в различных 

аспектах кредитно-денежных отношений как системы имущественных интересов граждан, 

организаций, предприятий, учреждений и государственных органов.  

Задачи дисциплины: 

- дать студентам представление о содержании банковского права, его 

источниках, принципах, месте и роли в системе российского права; 

- подробно раскрыть содержание основных условий функционирования 

банковской системы Российской Федерации; 

- научить студентов навыкам работы с нормативными правовыми 

актами; 

- изучить правовой статус субъектов банковской деятельности; 

- рассмотреть содержание кредитно-денежных отношений; 

- разобрать функциональные составляющие банковской деятельности. 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-4 Способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-13 Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 
ПК-4 Знать:  

- основы банковского права; 

- основные требования, предъявляемые к банковской деятельности; 

- правовой статус участников банковской деятельности; 

- правовой режим банковских (в том числе, валютных) операций и сделок; 

- методы контроля за соблюдением банковского законодательства; 
ПК-5 Знать:  

- основы банковского права; 

- основные требования, предъявляемые к банковской деятельности; 

- правовой статус участников банковской деятельности; 

- правовой режим банковских (в том числе, валютных) операций и сделок; 

- методы контроля за соблюдением банковского законодательства; 
ПК-13 Знать:  

- основы банковского права; 

- методы контроля за соблюдением банковского законодательства; 

 

ПК-4 Уметь: 

- выделять основные положения теории правового обеспечения банковской 

деятельности; 

- свободно ориентироваться в массиве нормативно-правовых актов, 

регулирующих банковскую деятельность; 



- обладать навыками анализа и практического применения юридических 

средств и методов в работе кредитного учреждения любой организационно-правовой 

формы и формы собственности; 
ПК-5 Уметь: 

- выделять основные положения теории правового обеспечения банковской 

деятельности; 

- свободно ориентироваться в массиве нормативно-правовых актов, 

регулирующих банковскую деятельность; 

- обладать навыками анализа и практического применения юридических 

средств и методов в работе кредитного учреждения любой организационно-правовой 

формы и формы собственности; 
ПК-13 Уметь: 

- обладать навыками анализа и практического применения юридических 

средств и методов в работе кредитного учреждения любой организационно-правовой 

формы и формы собственности; 

 

ПК-4 Владеть: 

- необходимой терминологией; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

- навыками сбора и анализа законодательства и судебной практики, 

необходимой для решения юридических проблем в сфере банковского права; 

- навыками реализации норм материального и процессуального права. 

ПК-5              Владеть: 

- необходимой терминологией; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

- навыками сбора и анализа законодательства и судебной практики, 

необходимой для решения юридических проблем в сфере банковского права; 

- навыками реализации норм материального и процессуального права. 

ПК-13              Владеть: 

- необходимой терминологией; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

- навыками сбора и анализа законодательства и судебной практики, 

необходимой для решения юридических проблем в сфере банковского права; 

- навыками реализации норм материального и процессуального права. 

 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

экзамена . 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единицы. 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Инвестиционное право» реализуется кафедрой юридических 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово. 

Цели дисциплины - выработать у студентов комплексную систему знаний в области 

инвестиционного права, основанную на междисциплинарном и научно-практическом 

подходе. 

Задачи дисциплины: 

- изучение нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционные 

правоотношения; 

- усвоение основных понятий, применяемых в инвестиционном 

законодательстве; 

- получение представления о системе инвестиционного права, специфике его 

норм и методов, его месте в системе финансового права; 

- обучение навыкам правового анализа положений нормативных актов по 

курсу «Инвестиционное право». 

 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 

ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 
 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов 

 

ПК-14 Готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 

ПК-2 Знать: 

- основные понятия, связанные с инвестиционными правоотношениями; 

- правовые нормы, регулирующие инвестиционные правоотношения. 

ПК-7 Знать: 

- систему юридических документов;  

 приемы подготовки юридических документов; 

 требования к документообороту в профессиональной деятельности. 
ПК-14 Знать: 

 Понятие и принципы правовой экспертизы; 

 коррупциогенные признаки правового акта; 
 понятие и виды коррупционного поведения  

 

ПК-2 Уметь: 

- анализировать нормативные акты, регулирующие инвестиционные 

правоотношения; 

- применять нормативные акты, регулирующие инвестиционные правоотношения. 

 

ПК-7 Уметь: 

 анализировать систему юридических документов; 
- принимать основанные на праве решения и совершать иные юридические действия 

в точном соответствии с законом; 



- самостоятельно разрабатывать юридические документы; 

 оценивать процессы документооборота в профессиональной деятельности.  

ПК-14 Уметь: 

- самостоятельно проводить правовую экспертизу;  

- выявлять признаки коррупциогенности в действующих нормативных актах и 

проектах нормативных актах; 

- выявлять признаки коррупционного поведения  

 

ПК -2 Владеть: 

- навыками анализа и практического применения юридических средств и методов в 

сфере правового обеспечения инвестиционной деятельности. 

ПК-7 Владеть: 

- приемами систематизации юридических документов;  

- навыками самостоятельной подготовки юридических документов; 

- самостоятельно организовать документооборот в профессиональной деятельности. 

ПК-14 Владеть: 

- навыками анализа проектов правовых актов;  

- навыками подготовки заключений по результатам антикоррупционной экспертизы 

правовых актов; 

- навыками оценки коррупционного поведения. 

 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачёта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина правовые основы рекламной деятельности реализуется кафедрой 

юридических-правовых дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Целями освоения учебной дисциплины «правовые основы рекламной деятельности» 

являются:  

- применение на практике нормы законодательства, регулирующие рекламную 

деятельность; 

- анализ и готовность предложения по правовому регулированию рекламной 

деятельности; 

- анализ и решение  юридических проблем в сфере рекламной деятельности; 

- анализ и готовность предложения по совершенствованию правовой деятельности в 

сфере рекламы; 

- анализ норм правового регулирования современного правоприменения рекламы 

товаров при дистанционном способе их продажи; 

- анализ норм правового регулирования современного правоприменения рекламы в 

различных средствах распространения; 

- юридическая оценка споров, и возможность их разрешения. 

 

Задачи:  сформировать способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе, в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности; способность выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения. 

 

     Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

ПК-7 -  владением навыками подготовки юридических документов. 

ПК-14- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции   

 

В результате освоения дисциплины «правовые основы рекламной 

деятельности» обучающийся должен  

знать:  

 понятие, признаки и виды рекламы; 

 система правового регулирования рекламной деятельности в 

Российской Федерации; 

  отдельные способы распространения рекламы; 

 правовое регулирование рекламы отдельных видов товаров; 

 правовое регулирование отдельных видов рекламы; 

 органы государственной власти, осуществляющие контроль за 

соблюдением законодательства о рекламе; 

 объекты интеллектуальной собственности в рекламной деятельности; 



 правовая охрана объектов авторского права в рекламе; 

 договоры в сфере рекламной деятельности; 

  правовое регулирование налогообложения рекламной деятельности; 

 разграничения рекламы и смежных категорий; 

уметь: 

 применять на практике нормы законодательства регулирующие 

рекламную деятельность в РФ; 

  анализировать и готовить предложения по правовому регулированию 

рекламной деятельности; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере рекламных 

правоотношений;  

 анализировать и готовить предложения по совершенствованию 

правовой деятельности в сфере рекламы; 

  анализировать нормы правового регулирования налогообложения 

рекламной деятельности; 

 сравнивать и сопоставлять основные виды договоров в сфере 

рекламной деятельности, обобщать теоретические положения, суждения учёных; 

 ориентироваться в законодательстве и уметь применять нормы, 

регулирующие рекламную деятельность на практике. 

   владеть: 

 подготовки юридических документов. 

  способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

  соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой и  экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины в 2018г., 2019г., 2020 г.  составляет 

3 зачётных единиц. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины в 2017.г. составляет 4 зачётных 

единицы. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина "Основы профессиональной деятельности" реализуется кафедрой 

юридических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

 

Цели дисциплины -. подготовить бакалавра, способного самостоятельно применять 

положения законодательства, регулирующего различного рода правовые отношения, 

оценивать закономерности судебной практики, анализировать содержание новых правовых 

актов. 

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности 

виновных, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-2- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК - 7- владением навыками подготовки юридических документов 

ПК-14- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

понятие, структуру и функции правосознания как одну из форм общественного 

сознания, а также сущность правового мышления и правовой культуры;   

основные положения отраслевых и специальных юридических наук,  сущность и 

содержание основных категорий и понятий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права;    

основные положения отраслевых и специальных юридических наук,  сущность и 

содержание основных категорий и понятий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права;    

Уметь: 

формировать и развивать у граждан в процессе профессиональной деятельности 

правосознание, правовую культуру и правовое мышление;          

правильно составлять и оформлять юридические документы;    

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации;   

Владеть: 

 навыками правовой культуры и правового мышления; 

навыками работы с правовыми актами;        

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности  

 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачёта 

с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности» реализуется кафедрой юридических дисциплин филиала 

РГГУ в г. Домодедово 

Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов целостное понимание 

назначения, содержания, закономерностей и особенностей использования информационно-

коммуникационных технологий при решении конкретных практических задач.  

Основные задачи учебной дисциплины: 

 освоение методик поиска необходимой информации, формирование 

понятийного аппарата, для обеспечения их юридически грамотного  использования в 

изучаемой области общественных отношений; 

 творческое осмысление изучаемого материала, выработка на основе 
полученных знаний собственного личностного видения сущности правового регулирования 

происходящих в государстве управленческих процессов; 

- уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие жилищные отношения;  

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

гражданского оборота;  

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации;  

- устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности 

виновных, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ПК-2 способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

знать: 

понятие, структуру и функции 

правосознания как одну из форм 

общественного сознания, а также сущность 

правового мышления и правовой культуры;   

уметь: 

формировать и развивать у граждан в 

процессе профессиональной деятельности 

правосознание, правовую культуру и 

правовое мышление;          

владеть: 

навыками правовой культуры и 

правового мышления 

 

ПК-7 владеет 

навыками подготовки 

юридических 

документов 

 знать основные положения 

отраслевых и специальных юридических 

наук,  сущность и содержание основных 

категорий и понятий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и 

процессуального права;    



уметь правильно составлять и 

оформлять юридические документы;    

владеть навыками работы с правовыми 

актами.         

ПК-14 готов принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

знать основные положения 

отраслевых и специальных юридических 

наук,  сущность и содержание основных 

категорий и понятий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и 

процессуального права;    

уметь осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; 

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации;   

владеть юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачёта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

РИМСКОЕ ПРАВО 

Дисциплина Римское право реализуется кафедрой юридических дисциплин филиала 

РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины - формирование у студентов целостного представления о 

генезисе римского права, уяснение путей его становления и развития, рецепции, места и 

роли в формировании современной̆ юриспруденции как важнейшего института мировой̆ 

культуры и цивилизации.  

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- выработка у студентов исчерпывающего представления о процессах возникновения 

и развития римского частного права;  

- развитие у студентов навыков работы с историческими документами, их анализа с 

целью объяснения и реконструкции происходящих в истории процессов;  

- демонстрация влияния римского права на развитие правовых систем государств, 

входящих в семью романо-германского (цивильного) права;  

- ознакомление с трудами выдающихся юристов прошлого, а также с трудами 

отечественных и зарубежных романистов;  

- развитие общей̆ и профессиональной̆ культуры юриста.  

 

1.2. Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине. 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ОК-1 

 

Способен 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции  

 

Знать: 

- основные философские концепции и 

проблемы;  

- основные категории и методы 

философии 

 

Уметь: 

- использовать опыт анализа 

философских концепций и проблем для 

формирования мировоззренческой позиции; 

            - применять категориальный и 

методологический аппарат философии в 

сфере профессиональной деятельности 

 

Владеть: 

           - навыками формирования 

мировоззренческой позиции; 

- навыками самостоятельного 

критического мышления 

ОПК-

5 
Способен 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь  

Знать: 

 - признаки и типы устной и 

письменной речи;  

- приемы и методы риторики; 



 - правила построения устной и 

письменной речи; 

 

Уметь: 

         - устно и письменно излагать 

аргументы; 

         - анализировать и оценивать 

общение; 

         - реализовывать речевой жанр в 

соответствии с ситуацией общения, в том 

числе с коммуникативной задачей, 

характеристиками адресата и т. д. 

 

Владеть: 

         - навыками построения 

аргументации в устной и письменной речи;  

        - навыками ораторского 

искусства; 

        - навыками делового письма. 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

 

Знать: 

        - ценность права, правового 

мышления и правовой культуры; 

        - Особенности государственного и 

правового развития России 

- Роль 

государства и права в политической 

системе общества, в общественной 

жизни; 

 

Уметь: 

- вести профессиональную 

деятельность осознавая ценность 

права, обладая правовой культурой и 

правовым мышлением; 

- анализировать особенности 

государственного и правового развития 

России; 

- оценивать характер и степень влияния 

государства на политическую систему 

общества и общественную жизнь 

 

Владеть: 

- правовым мышлением и 

правовой культурой для 

осуществления 

профессиональной деятельности; 



- навыками применения результатов 

анализа особенностей государственного и 

правового развития России в 

профессиональной деятельности; 

- навыками оценки роли государства и 

права в политической системе общества и 

общественной жизни 

 

 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дисциплина «Судебная система Российской Федерации» реализуется кафедрой 

юридических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины - формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 

осуществления правоприменительной деятельности на основе изучения действующей 

системы судебных органов, их структуры, задач, основных направлений деятельности и 

компетенции. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- формирование общего представления о правосудии, его конституционных 

принципах; об истории развития нормативно-правовой базы правосудия, судебно-правовой 

реформе, ее концепции и перспектив развития;  

- привитие осознания у студентов важность знания законов и иных нормативно-

правовых актов, практику применения их в процессе правоприменительной деятельности.  

 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: 

- основные философские концепции и 

проблемы;  

- основные категории и методы 

философии 

 
Уметь: 

- использовать опыт анализа 

философских концепций и проблем для 

формирования мировоззренческой позиции; 

- применять категориальный и 

методологический аппарат философии в 

сфере профессиональной деятельности 

 
Владеть: 

- навыками формирования 

мировоззренческой позиции; 

- навыками самостоятельного 

критического мышления 

 

ОПК-5 способностью 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

Знать: 

- признаки и типы устной и 

письменной речи 

- приемы и методы риторики 

- правила построения устной и 

письменной речи. 

 

Уметь: 

- устно и письменно излагать 

аргументы 

- анализировать и оценивать общение 

- реализовывать речевой жанр в 
соответствии с ситуацией общения, в том 



числе с коммуникативной задачей, 

характеристиками адресата и т. д. 

 

Владеть: 

- навыками построения аргументации 

в устной и письменной речи 

- навыками ораторского искусства 

- навыками делового письма. 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать 

- ценность права, правового 

мышления и правовой культуры; 

- Особенности государственного и 

правового развития России 

- Роль государства и права в 

политической системе общества, в 

общественной 

жизни; 

 
Уметь 

- вести профессиональную 

деятельность осознавая ценность права, 

обладая правовой культурой и правовым 

мышлением; 

- анализировать особенности 

государственного и правового развития 

России  

- оценивать характер и степень 

влияния государства на политическую 

систему общества и общественную жизнь 

 
Владеть 

- правовым мышлением и правовой 

культурой для осуществления 

профессиональной деятельности 

- навыками применения результатов 

анализа особенностей государственного и 

правового развития России в 

профессиональной деятельности  

- навыками оценки роли государства и 

права в политической системе общества и 

общественной жизни 

 

 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЗАЩИТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ СУБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВА 

Дисциплина «Защита нематериальных благ субъектов гражданского права» 

реализуется кафедрой юридических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины - развитие и углубление знаний о таком объекте гражданского 

права как нематериальные блага и возможностях их защиты гражданско-правовыми 

способами, приобретение навыков по формулированию и разграничению юридических 

категорий и правильному применению законов для дальнейшей законотворческой работы, 

развитие юридического мировоззрения. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

1) определение сущности нематериальных благ, выявление и характеристика их  

признаков; 2) изучение классификации нематериальных благ личности; 3) исследование 

сущности и выявление специфики отдельных нематериальных благ, их определение как 

объектов гражданско-правового регулирования и защиты; 4) исследование 

правоотношений, складывающихся по поводу нематериальных благ, принадлежащих 

личности; 5) выявление способов гражданско-правовой защиты, подлежащих применению 

в случае нарушения нематериальных благ личности; 6) анализ норм действующего 

законодательства о компенсации морального вреда; 7) обобщение и анализ судебной 

практики по делам о компенсации морального вреда. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций: 
 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ПК-3 способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Знать: 

- способы и принципы обеспечения 

соблюдения законодательства субъектами 

права; 

- понятие и виды юридической 

ответственности  

- систему мер обеспечения 

правомерного поведения субъектов права. 
Уметь:  

- применять способы и принципы 

обеспечения соблюдения законодательства в 

правоприменительной деятельности; 

- применять меры юридической 

ответственности;  

- применять меры обеспечения 

правомерного поведения субъектов права. 

 

 
Владеть: 

- навыками обеспечения соблюдения 

законодательства различными субъектами 

права; 

- навыками анализа целесообразности 

применения мер юридической 

ответственности для обеспечения 

соблюдения законодательства;  



- навыками выбора меры обеспечения 

правомерного поведения субъектов права. 

 

 

 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 40.03.01 

«Юриспруденция». 

 

           Цель:  

  

- Формирование у студентов полной картины российского исторического процесса 

с древних времён до наших дней, поиск и утверждение объективной истины в оценках 

содержания данных этапов отечественной истории, выявление сущности переломных 

событий и их влияния на дальнейшее развитие российской цивилизации. 

 

Задачи:  

-   понимание студентами специфики, особенностей и тенденций развития истории 

России; 

-  формирование целостного представления об историческом опыте России в 

сравнении с другими народами; 

- выработка у студентов навыков не фрагментарного, а системного осмысления хода 

исторического процесса; 

- усвоение студентами основополагающих понятий социально-гуманитарного 

знания: «быть в ситуации», «быть в процессе», т.е. ситуативного и диалектического 

мышления; 

- исследование не только видимой стороны того или иного явления, события, факта, 

но и того, что остается «за кадром», т.е. «закулисной» истории; 

- определение роли выдающихся личностей и народных масс в отечественной 

истории; 

- формирование у студентов гуманистических взглядов, убеждений и идеалов; 

- воспитание таких социально-значимых качеств как гражданственность и 

патриотизм. 

 

 

1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 

обучения по дисциплине. 

 

 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы  

 

ОПК-

2 

 

 
 

 

 

 

 

 

способностью 

работать на благо 

общества и 

государства  
 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

– базовые термины и понятия 

исторической науки; 

          – основные закономерности и 

этапы исторического развития общества, 

место и роль России в истории человечества 

и на современном этапе; 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

- основные даты, события, ключевые 

персоналии, термины и понятия.   

Уметь: 

–ориентироваться в современных 

вопросах социально-экономической и 

государственно-политической жизни страны; 

–анализировать и оценивать 

социально-экономическую и политическую 

информацию. 

 

Владеть: 

– конкретными научными знаниями 

по истории России; 

– навыками работы с основной 

учебной и справочной литературой по 

отечественной истории и наиболее 

значимыми группами опубликованных 

исторических источников 

Знать: 

- основные этапы развития России  на 

рубеже веков (XX - XXI  вв.); 

 

Уметь: 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в   России; 

 

Владеть: 

- взаимосвязью отечественных,  

региональных, экономических, политических и 

культурных проблем; 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛОГИКА В ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Дисциплина «Логика в юриспруденции» реализуется кафедрой юридических 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины - состоит в формировании у студентов высокой культуры 

логического мышления, четкого понимания необходимости овладения логическими 

знаниями и умения применять элементы юридического мышления в своей практической 

деятельности. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- овладение знаниями и умениями оперировать понятийным аппаратом науки, 

суждениями, умозаключениями, основами теории аргументации; системой фактов, 

взглядов, идей, законов, принципов познавательной и практической деятельности;  

- обретение способности концептуального мышления, адекватного выражения в 

мыслях разнообразной содержательной информации;  

- совершенствование умений и навыков корректно ставить вопросы, формулировать 

выводы, анализировать логическую правильность собственных рассуждений и позиции 

оппонента;  

- повышение культуры мышления на основе ознакомления с типичными ошибками 

в организации мыслительного процесса, в осуществлении процедур доказательства и 

опровержения. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения 

по дисциплине. 

Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

 ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции;  

 ПК-6 Способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-1 Знать: 

- базовые экономические понятия;  

- объективные основы функционирования экономики и поведения экономических 

субъектов;  

- сущность и составные элементы экономических явлений и показателей;  

- методы построения экономических моделей объектов, явлений и процессов;  

- основные экономические проблемы и методологические подходы к их описанию. 

ПК-6 Знать: 

- принципы правовой квалификации обстоятельств дела; 

- принципы доказывания; 

- принципы оценки действия правовой нормы. 

 

ОК-1 Уметь: 

- интерпретировать экономические явления и процессы в соответствии с базовыми 

экономическими категориями;  

- определять мотивы экономической деятельности экономических субъектов;  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и рассчитывать 

основные экономические показатели;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций  

- выявлять направления развития и проблемы национальной экономики и определять 

способы государственного регулирования национальной экономики. 

 



ПК-6 Уметь: 

- юридически правильно применять методы и способы квалификации фактов и 

обстоятельств в практической деятельности; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

- оценивать действие нормы во времени, в пространстве и по кругу лиц . 

 

ОК-1 Владеть: 

- методами анализа экономических процессов и явлений;  

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей;  

- методологией экономического исследования 

ПК-6 Владеть: 

- приемами правовой квалификации обстоятельств дела; 

- способами и приемами собирания доказательств, доказывания; 

- приемами преодоления правовых коллизий. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета/ экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

СУДЕБНЫЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Дисциплина «Судебные и правоохранительные органы» реализуется кафедрой 

юридических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины - формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 

осуществления правоприменительной, правоохранительной, а также экспертно-

консультационной профессиональной деятельности на основе изучения действующей 

системы правоохранительных и судебных органов, их структуры, задач, основных 

направлений деятельности и компетенции. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- формирование общего представления о правосудии, его конституционных 

принципах; об истории развития нормативно-правовой базы правосудия, судебно-правовой 

реформе, ее концепции и перспектив развития;  

- ознакомление студентов о правоохранительной деятельности и о тех 

государственных и негосударственных органах и учреждениях, которые призваны 

осуществлять данную деятельность;  

- формирование у будущих юристов уважительного отношения к правам и свободам 

людей в процессе осуществления правоохранительной деятельности;  

- привитие осознания у студентов важность знания законов и иных нормативно-

правовых актов, практику применения их в процессе правоприменительной деятельности.  

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  компетенций: 

 

ОК-9 - готов пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ПК-11 - способен  осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать 

- классификацию чрезвычайных ситуаций;  

- действия при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях;  

- назначение, подготовку и правила пользования индивидуальными средствами 

защиты при современных средствах поражения; 

- основные признаки, понятия и цели правоохранительной деятельности, структуру 

судебной системы;  

- задачи и принципы правосудия, основные полномочия судов различных видов и 

уровней;  

- систему прокуратуры РФ, ее основные функции, систему органов осуществляющих 

раскрытие и расследование преступлений;  

- систему органов по обеспечению правовой помощи и правового обеспечения; 

- сущность, признаки и виды правонарушений;  

- причины и условия, способствующие совершению правонарушений систему 

средств и приемов предупреждения правонарушений методы исследования преступлений 

и преступности; 

 

Уметь 

- придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни;  

- оказать первую помощь при кровотечении, ожогах, ранении и травмах; 



- адекватно толковать правовые нормы, посвященные вопросам системы, структуры 

и содержания деятельности правоохранительной органов; 

- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике правонарушений;  

- применять методы исследования преступлений и преступности;  

Владеть 

- навыками основных методов защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

- навыками само- и взаимопомощи при несчастных случаях, стихийных бедствиях, 

природных катаклизмах;  

- навыками пользования находящимися в индивидуальной аптечке предметами и 

средствами по их прямому назначению; 

- навыками работы с нормативно-правовыми актами, их анализа; 

- методами анализа нормативных правовых актов и их применения для 

регулирования общественных отношений;  

- навыками использования механизмов предупреждения правонарушений;  

- навыками совершения юридических действий, связанных с предупреждением 

правонарушений, выявлением и устранением их причин и условий. 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме экзамена 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

АДАПТАЦИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Адаптация к профессиональной деятельности» реализуется кафедрой 

юридических-правовых дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 

представления о профессии юриста и об осуществляемой им профессиональной 

деятельности; формирование высоких нравственных ценностей, ответственности, 

толерантности.  

Задачи: формирование соответствующего профессионального правового мышления 

и правосознания, правильно составлять и оформлять юридические документы, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации.  

          Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК – 2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 7 - владением навыками подготовки юридических документов; 

ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них. 

В результате освоения дисциплины «Адаптация к профессиональной деятельности» 

обучающийся должен: 

знать:  

- понятие, структуру и функции правосознания; 

- уровни правового мышления; 

- значение и сущность правовой культуры в обществе и государстве целом;   

- основные положения отраслевых и специальных юридических наук 

- сущность и содержание основных категорий и понятий;  

- назначение, сущность, задачи, цели юридической деятельности и профессиональной 

юридической деятельности;  

- принципы профессиональной юридической деятельности и этические правила ее 

осуществления;  

- основные отрасли правовых работ (виды профессиональной юридической деятельности).  

уметь: 

- формировать и развивать у граждан в процессе профессиональной деятельности 

правосознание, правовую культуру и правовое мышление;          

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации;   

владеть 

- навыками правовой культуры и правового мышления; 

- навыками работы с правовыми актами.      

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности  

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой  

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ  В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Адаптивные информационно-коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности» реализуется кафедрой юридических дисциплин филиала 

РГГУ в г. Домодедово 

Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов целостное понимание 

назначения, содержания, закономерностей и особенностей использования информационно-

коммуникационных технологий при решении конкретных практических задач.  

Основные задачи учебной дисциплины: 

 освоение методик поиска необходимой информации, формирование 

понятийного аппарата, для обеспечения их юридически грамотного  использования в 

изучаемой области общественных отношений; 

 творческое осмысление изучаемого материала, выработка на основе 
полученных знаний собственного личностного видения сущности правового регулирования 

происходящих в государстве управленческих процессов; 

- уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие жилищные отношения;  

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

гражданского оборота;  

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации;  

- устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности 

виновных, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ПК-2 способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

знать: 

понятие, структуру и функции 

правосознания как одну из форм 

общественного сознания, а также сущность 

правового мышления и правовой культуры;   

уметь: 

формировать и развивать у граждан в 

процессе профессиональной деятельности 

правосознание, правовую культуру и 

правовое мышление;          

владеть: 

навыками правовой культуры и 

правового мышления 

 

ПК-7 владеет 

навыками подготовки 

юридических 

документов 

 знать основные положения 

отраслевых и специальных юридических 

наук,  сущность и содержание основных 

категорий и понятий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и 

процессуального права;    



уметь правильно составлять и 

оформлять юридические документы;    

владеть навыками работы с 

правовыми актами.         

ПК-14 готов принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

знать основные положения 

отраслевых и специальных юридических 

наук,  сущность и содержание основных 

категорий и понятий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и 

процессуального права;    

уметь осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; 

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации;   

владеть юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

 

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачёта 

с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН В 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ СТАНДАРТОВ ПОВЕДЕНИЯ 

Дисциплина «Повышение уровня правосознания граждан в популяризации 

антикоррупционных стандартов поведения» реализуется кафедрой юридических 

дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины - подготовить бакалавра, способного самостоятельно применять 

положения законодательства, регулирующего антикоруппционные стандарты поведения 

государственных и муниципальных служащих, оценивать закономерности судебной 

практики, анализировать содержание новых правовых актов. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные отношения в сфере государственной и  муниципальной 

службе, относящиеся к деятельности чиновников в рамках соблюдения 

антикоруппционных стандартов поведения государственных и муниципальных служащих;  

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

противодействия коррупционным проявлениям во всех сферах общественной жизни;  

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации;  

- устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности 

виновных, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Коды 

компетенции 

 

 Содержание 

компетенций  

 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

 

ОПК -3 способностью 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать:  

- этические основы 

юридической деятельности; 

- основные профессиональные 

обязанности юриста; 

- требования к результатам 

профессиональной деятельности 

юриста. 

 

Уметь: 

- выявлять признаки этического 

спора (конфликта); 

- формулировать требования к 

профессиональной деятельности 

юриста, в том числе систему 

должностных обязанностей, 

обязанностей по договору об оказании 

юридических услуг; 



- оценивать уровень 

добросовестности исполнения 

должностных обязанностей. 

 

Владеть: 

- приемами анализа 

дисциплинарной практики; 

- навыками анализа документов, 

определяющих требования к 

профессиональной деятельности 

юриста; 

- навыками применения 

принципов профессиональной этики 

юриста. 

 

ПК-6 способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: 

- принципы правовой 

квалификации обстоятельств дела 

- принципы доказывания  

- принципы оценки действия 

правовой нормы. 

 

Уметь: 

- юридически правильно 

применять методы и способы 

квалификации фактов и 

обстоятельств 

в практической деятельности; 

- анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

правовые 

отношения; 

- оценивать действие нормы во 

времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

 

Владеть: 

- приемами правовой 

квалификации обстоятельств дела 

- способами и приемами 

собирания доказательств, доказывания 

- приемами преодоления 

правовых коллизий. 

ПК-12 способностью 

выявлять, давать оценку 

Знать: 



коррупционному поведению 

и содействовать его 

пресечению 

- виды коррупционного 

поведения  

- способы и средства 

пресечения коррупционного 

поведения  

- квалифицировать 

коррупционное поведение как 

правонарушение. 

 

Уметь: 

- выявлять признаки 

коррупционного поведения; 

- выбирать способ пресечения 

коррупционного поведения;  

- Отграничивать правомерное 

поведение от коррупционного, 

использовать средства пресечения 

коррупционного поведения. 

 

Владеть: 

- навыками формирования 

антикоррупционной 

профессиональной этики; 

- Навыками применения 

способов пресечения коррупционного 

поведения;  

- навыками оценки 

коррупционного поведения и 

содействовать  

его пресечению. 

 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО 
Дисциплина Патентное право реализуется кафедрой юридических дисциплин 

филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цели дисциплины - изучение законодательства Российской Федерации в области  

прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы; усвоение основных 

положений и норм действующего права, регламентации охраны изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов в Российской Федерации; формирование у студентов 

профессионального правосознания; формирование навыков высококвалифицированного 

специалиста в области правовой охраны интеллектуальной собственности путем изучения, 

в частности, сравнительно-правового подхода к анализу норм интеллектуальных прав с 

целью использования полученных знаний в будущей практической деятельности.  

 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- изучить источники и систему правовой охраны объектов патентных прав; 

- усвоить основные понятия о содержании правоотношений в области охраны 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; 

- выяснить природу и сущность правовых отношений в области создания, 

использования и передачи объектов, охраняемых в соответствии с патентным 

законодательством; 

- понять основные проблемы и особенности охраны и защиты патентных прав в 

Российской Федерации и за рубежом; 

- ознакомиться с существующей правоприменительной практикой в Российской 

Федерации и за рубежом в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

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

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

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

международные договоры Российской Федерации7 

ПК – 7 - Способен владеть навыками подготовки юридических документов 

Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения 

по дисциплине. 

 

В результате освоения дисциплины «Патентное  право» обучающийся должен: 

Знать: 

- основные нормативные правовые акты и специальную юридическую литературу в 

изучаемой области; 

- методы рационального использования информации; 

- новейшие течения юридической науки и современного законодательства в области 

правовой охраны объектов патентных прав; 

 действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее 
охрану интеллектуальной собственности, и практику его применения; 

 обязательные требования к содержанию и реквизитам правовых документов, 

установленные нормами действующего законодательства. 

 

Уметь: 

- анализировать и применять нормы российского законодательства; 

- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой 

информации (нормативно-правовых актов, судебных решений, научных и учебных 

источников) в сфере правовой охраны объектов патентных прав. В том числе с 

использованием информационных правовых систем; 

- составлять документы, необходимые в процессе реализации прав и обязанностей ; 



 ориентироваться в законодательстве и принимать самостоятельные решения по 

практическим правовым ситуациям; 

- принимать основанные на праве решения и совершать иные юридические действия 

в точном соответствии с законом; 

- работать с научной литературой и вести дискуссию по проблемам изучаемого 

курса; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-правовых 
отношений с иностранным элементом.  

 

Владеть: 

- практическими навыками составления юридических документов; 

- навыками самостоятельного использования (применения) норм права в 

профессиональной деятельности; 

- навыками обоснования правильности применения норм гражданского 

законодательства Российской Федерации в сфере правовой охраны на объекты патентных 

прав. 

- навыками выявления оптимальных механизмов применение норм гражданского 

законодательства в изучаемой сфере;  

- навыками формулировать выводы, содержащие ответы на поставленные вопросы, 

возникающие при совершении действий, направленные на охрану объектов патентных 

прав, которые находят выражение в юридическом заключении или консультации.  

 
По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» реализуется кафедрой гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово 

Цель: способствовать формированию у студентов соответствующих 

психологических и нравственных качеств как необходимых условий повседневной деловой 

деятельности. 

              Задачи дисциплины:  

1) дать представление об основных свойствах языковой системы, о законах 

функционирования русского литературного языка и современных тенденциях его развития; 

обогатить представления о языке как важнейшей составляющей духовного богатства 

народа;  

2) познакомить с системой норм русского языка и совершенствовать навыки 

правильной речи (устной и письменной);  

3) показать богатые выразительные возможности русского языка;  

4) выработать навыки создания точной, логичной, выразительной речи;  

5) сформировать коммуникативную компетенцию, под которой подразумевается 

умение человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и 

способами, адекватными ситуациям общения; научить умелому использованию приёмов 

оптимизации всех видов речевой деятельности;  

6) выработать навыки речевого оформления официально-деловых документов 

разного вида;  

7) расширить активный словарный запас студентов; развить лингвистическое 

мышление и коммуникативную культуру;  

8) научить пользоваться различными нормативными словарями и справочниками, 

отражающими проблемы культуры речи. 

 

 

Коды 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ОК-5 Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

• предмет логики как философской 

науки; 

• содержание основных законов 

логики и основных форм логического 

мышления; 

• соотношение логики и языка права, 
суждения и нормы, содержания и объёма 

понятия, виды понятий по их содержанию и 

объёму, отношения между понятиями по их 

содержанию и объёму, определение и деление 

понятий; 

 Уметь:  

• пользоваться доказательством как 

формой мышления, посредством которой на 

основе истинности одних знаний раскрывается 

истинность или ложность других знаний;  

• логически верно выражать свои 

мысли в письменной и устной форме 

Владеть:  



• культурой мышления, 

способностями к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения; 

• навыками по основным актуальным 
проблемам современной формальной логики 

ОК-6 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать: 

- методы управления этическими нормами 

межличностных отношений в коллективе; - 

систему нравственных отношений;  

- закономерности межличностных 

отношений;  

- разнонаправленности и совпадения 

интересов людей, стоящих на разных 

иерархических ступенях в деловых отношениях; 

- влияние этических норм на социальную 

ответственность бизнеса. 

Уметь:  

- применять этические нормы и 

закономерности межличностных отношений в 

коллективе; организовывать деятельность 

коллектива с учетом этических и этикетных 

аспектов профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- навыками использования механизма 

внедрения этических норм в деловую сферу при 

работе в группе; приемами, стимулирующими 

общение, исключающее манипуляции.  



ОПК-

5 

Способностью 

логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь. 

Знать:  

- грамматические, лексические и 

стилистические особенности русской речи; 

- состояние речевой культуры общества на 

современном этапе; 

- функциональные стили языка (разговорно-

обиходный, официально-деловой, 

публицистический, научный, художественный); 

- основные нормы научного стиля и официально-

делового стиля; 

- структуру и нормы речевой коммуникации; 

- видоизменение языка (появление новых и 

возрождение старых слов, заимствование и 

устаревание слов); 

Уметь: 

- выбирать языковые средства в соответствии с 

ситуацией общения; 

- использовать различные словари для решения 

конкретных коммуникативных и познавательных 

задач; 

- распознавать, комментировать и исправлять 

речевые ошибки в устной и письменной речи; 

- составлять основные деловые документы; 

- представлять (письменно и устно) результаты 

учебной, аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, реферата, 

информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи; заполнять анкеты, составлять 

заявления, резюме, письма и другие тексты 

официально-делового стиля; 

- самостоятельно организовывать процесс 

повышения речевой культуры и 

совершенствования культуры речи. 

Владеть: 

- основными правилами построения 

выступления, лекции, доклада; способами и 

приемами построения устной и письменной речи; 

- навыками речевого общения (публичных 

выступлений, аргументации и ведения 

дискуссий) в профессиональной (учебно-

профессиональной) и официально-деловой 

сферах с соблюдением всех норм речевой 

коммуникации; навыками использования 

функциональных стилей и видоизменений языка; 

- методами самостоятельного совершенствования 

речевой культуры; 

 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

 


