АННОТАЦИИ
рабочих программ дисциплин дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
«Юриспруденция»
Аннотации рабочей программы дисциплины «Теория государства и
права»
Целью изучения курса 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.
Задачи дисциплины:
«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.
Общее количество часов – 54 ак.ч.
Аннотации рабочей программы дисциплины «Конституциональное
право»
Целью изучения курса является освоение слушателями основ теории и содержания
нормативного правового регулирования конституционного права Российской Федерации,
освоение основных понятий и принципов конституционного права, содержание основных прав
и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
Задачи дисциплины:
Изучение конституционных принципов построения правовой системы Российской Федерации;
анализ правового статуса личности, исследование органов государственной власти, в том числе
распределения предметов ведения и полномочий в рамках федеративного устройства; порядок
формирования и компетенции высших органов государственной власти, местного
самоуправления.
Общее количество часов – 54 ак.ч.
Аннотации рабочей программы дисциплины «Административное право»
Целью изучения курса является достижение всестороннего глубокого понимания
слушателями значения государственного управления как одной из основных форм
государственной деятельности, природы и сущности административно-правовых отношений,
приобретение опыта толкования, применения действующего законодательства, необходимого в
практической деятельности слушателей экономических специальностей.
В результате изучения курса слушатель должен четко усвоить общие понятия о
государственном управлении в Российской Федерации и уметь самостоятельно анализировать
их различное законодательное оформление, а также овладеть основными навыками
практического использования норм административного права.
Задачи дисциплины:
получение и усвоение знаний по основным вопросам административного права России;
развитие аналитических и поисковых способностей у слушателей; привитие им навыков
самостоятельной работы с научной и учебной литературой, с нормативными актами; умения
анализировать, правильно толковать и применять на практике действующее законодательство в
области административного права РФ.

Общее количество часов – 36 ак.ч.
Аннотации рабочей программы дисциплины «Гражданское право»
Целью изучения курса является то, что слушатель должен хорошо разбираться в
весьма объемном гражданском законодательстве, иметь представление об имеющихся
проблемах в науке и практике гражданского права.
Задачей курса является формирование у слушателя глубоких теоретических
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. Кроме того, теория государства и права имеет практическую
направленность, предполагающую усвоение понятий и категорий теории государства и права,
таких как государство, форма государства, функции государства, механизм государства, право,
источники права, норма права, правоотношение, правонарушение, юридическая
ответственность.
Общее количество часов – 36 ак.ч.
Аннотации рабочей программы дисциплины «Гражданский процесс»
Цель дисциплины: формирует у слушателей знания институтов гражданского
процессуального права и создает основу для правильной реализации норм гражданского
процессуального права.
Задачи дисциплины:
- формирование у слушателей представления о гражданско-процессуальной форме
защиты нарушенного права, об основных институтах и особенностях гражданского
процессуального права, источниках гражданского процессуального права;
а также выработка умения:
- в правоприменительной деятельности: обосновывать и принимать в пределах
должностных обязанностей решений, а также действий, связанных с реализацией
процессуальных норм;
- составление процессуальных документов;
- в экспертно-консультационная деятельности - консультировать по вопросам
процессуального права;
- педагогическая деятельность – преподавать гражданское процессуальное право.
Общее количество часов – 36 ак.ч.
Аннотации рабочей программы дисциплины «Трудовое право»
Целью изучения дисциплины «Трудовое право» является получение слушателями
знаний о системе и содержании трудового законодательства и практики его применения.
Задачами освоения дисциплины являются:
рассмотрение норм трудового права с учетом специфики процесса их реализации;
получение знаний о способах защиты трудовых прав.
Общее количество часов – 36 ак.ч.
Аннотации рабочей программы дисциплины «Уголовное право»
Цель изучения курса уголовного права как отрасли права и отрасли научного знания
состоит в том, чтобы на основе знаний, полученных в рамках общих гуманитарных дисциплин,
прежде всего русского языка и культуры речи, латинского языка, логики, философии, курса
обшей теории права, слушатели получили четкие представления о задачах, принципах и формах
реализации уголовного законодательства Российской Федерации, обладали навыками
теоретического анализа и практического применения его норм и институтов, а также
подготовка квалифицированных специалистов, способных самостоятельно решать задачи в
области знания и применения законодательства об ответственности за преступления, на уровне
Задачи дисциплины:

выработка навыков анализа различных правовых явлений; анализ правоприменительной и
правоохранительной практики; разрешение правовых проблем и коллизий.
Общее количество часов – 72 ак.ч.

Аннотации рабочей программы дисциплины «Уголовный процесс»
Целями освоения дисциплины является овладение необходимыми знаниями в
данной области права, приобретение навыков, необходимых для применения норм
уголовно-процессуального права, нормотворчества в области уголовно-процессуального
права, консультирования по вопросам применения уголовно-процессуального
законодательства, для преподавания дисциплины «Уголовный процесс» в образовательных
учреждениях.
Задачами предмета является формирование у слушателей современного
правопонимания, ценностных ориентаций в деятельности, реализуемой в уголовном
процессе, где, как и в любой другой отрасли права – права человека должны
рассматриваться как высшая ценность. В этой связи весьма важной задачей является
содействие в формировании высоконравственного и гуманистического представления у
слушателей о цивилизованном судопроизводстве.
Общее количество часов – 54 ак.ч.
Аннотации рабочей программы дисциплины «Земельное право»
Целью освоения дисциплины «Земельное право» является обеспечение
обучающимся знаний о теоретических и практических аспектах земельного права,
принципах земельного права, полномочиях государственных органов управления и органов
местного самоуправления в сфере земельных отношений.
Задачи дисциплины:
Знакомство с нормативными правовыми актами в области использования земель,
формирование навыков научно исследовательской работы, а также овладении сведениями об
организационном и юридическом механизмах охраны и использования земель; ознакомление с
основными понятиями, принципами и нормами земельного обучении самостоятельному
толкованию и применению норм законодательства, анализу и оценке различных ситуаций в
области использования земель, исследованию закономерностей судебной практики в сфере
земельных отношений; получение знаний в сфере охраны и использования земельных ресурсов;
систематизацию знаний о возможностях и особенностях применения земельного
законодательства; формирование точки зрения аналитика, способность сделать обоснованный
выбор нормативных правовых актов в системе земельного законодательства для решения задач
разного типа, умеющего определить критерии этого выбора; формирование основных
теоретических разработок в области охраны и рационального использования земли; знание
предмета и методов регулирования земельных отношений.
Общее количество часов – 36 ак.ч.
Аннотации рабочей программы дисциплины «Финансовое право»
Цель изучения курса «Финансовое право» являются получение углубленных
знаний слушателями о финансовой деятельности Российской Федерации, изменениях
происходящих в финансовой системе Российской Федерации, а также формирование
умений, позволяющих широко применять полученные теоретические правотворческой,
правоприменительной и иной профессиональной деятельности в точном соответствии с
законом.
Задачи дисциплины:
уяснение предмета и методологии курса; формирование умения анализировать содержание
бюджетного, налогового и иного законодательства Российской Федерации, в том числе
подзаконных актов, содержащих нормы финансового права, устанавливать системные
связи между нормами одного акта, а так же нормами смежных нормативных правовых

актов; прививание умений и навыков работы с нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, складывающиеся в процессе осуществления финансовой
деятельности Российской Федерации, которые позволят успешно работать в избранной
сфере, в том числе осуществлять экспертно-аналитическую и консультативную
деятельность.
Общее количество часов – 36 ак.ч.
Аннотации рабочей программы дисциплины «Предпринимательское
право»
Целью изучения дисциплины «Предпринимательское право» является осуществление
профессиональной деятельности на основе четкого представления об особенностях правового
регулирования предпринимательской деятельности; умение применять нормативные правовые
акты гражданского законодательства, регламентирующие предпринимательскую деятельность;
составление юридических документов, необходимых для осуществления предпринимательской
деятельности; обеспечение законности, правопорядка в предпринимательской сфере;
предупреждение, пресечение правонарушений в сфере гражданского оборота;
Задачами освоения дисциплины являются:
защита частной формы собственности; консультирование по вопросам участия в гражданских
обязательствах, защита прав, свобод и охраняемых законом интересов субъектов
предпринимательской деятельности; осуществление правового воспитания.
Общее количество часов – 36 ак.ч.
Аннотации рабочей программы дисциплины «Информационное право»
Целями освоения дисциплины «Информационное право» являются:
формирование и развитие теоретических знаний и практических навыков правового
регулирования информационных отношений в информационной сфере; расширение
теоретической базы в сфере изучения процессов создания и развития информационного
общества, правового регулирования этих процессов, формирования и развития
информационного законодательства.
Задачами дисциплины являются:
- последовательное рассмотрение вопросов - о понятии и правовой природе
информации, о понятии и системе законодательства, складывающегося в информационной
сфере, об основах правого регулирования информационных отношений;
- ознакомление с особенностями правового режима отдельных видов информации.
Наряду с общими вопросами, особое значение в курсе уделяется вопросам
обеспечения информационной безопасности личности, государства и субъектов
предпринимательской деятельности;
- подробное рассмотрение вопросов правового регулирования информационных
отношений средств массовой информации и проблемы правового режима виртуальной
среды Интернет;
- посредством использования в качестве методологической основы учебного курса
комплекса общих и частнонаучных методов формирование у слушателей системного
знания об информационном праве.
Общее количество часов – 18 ак.ч.

