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Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«История» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные 

исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей Рос-
сии; основные события и процессы отечественной истории в контексте ми-
ровой истории 

Уметь: критически воспринимать, анализировать и оценивать исто-
рическую информацию, факторы и механизмы исторических изменений 

Владеть (иметь практический опыт): навыками анализа причинно-
следственных связей в развитии российского государства и общества, ме-
ста человека в историческом процессе и политической организации обще-
ства; навыками уважительного и бережного отношения к историческому 
наследию и культурным традициям России 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ОК-3 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской пози-
ции 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина «История» относится к блоку «Дисциплины (модули)» к 

базовой части программы. 



 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «История» изучает функции истории, методы изучения 

истории, методологию истории, историографию, этапы становления и раз-
вития России.  

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 
быть созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «История» для указанной категории лиц 

применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивиду-
альные задания: только устные ответы и диалоги, индивидуальные кон-
сультации, использование диктофона и других записывающих средств для 
воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Ис-

тория». Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индивиду-



альные задания: рефераты, письменные работы, предоставлены индиви-
дуальные консультации, индивидуальные кейс-задачи. Основная часть 
учебных материалов дисциплины для таких студентов переводиться в ма-
шинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Ис-

тория». Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индивиду-
альные задания, рефераты, письменные работы и, наоборот, только уст-
ные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование 
диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекци-
онного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для 
общения по электронной почте, скайпу и т.д. Основная часть учебных ма-
териалов дисциплины для таких студентов переводиться в машинописный 
вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «История» максимально адаптируется, учиты-
вая особенности нозологий конкретного обучающегося из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«История государства и права России» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и  развития государства и права России; особенности госу-
дарственного и правового развития России; исторические типы и формы  
государства и права России; основные памятники права; особенности раз-
вития  норм уголовного, гражданского, наследственного, семейного и про-
цессуального права в историко-правовом аспекте. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями в пре-
делах курса История государства и права России; анализировать юридиче-
ские факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в преде-
лах курса История государства и права России; анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы в пределах курса История государ-
ства и права России; принимать решения в точном соответствии с законом 
в пределах курса История государства и права России; 

Владеть: юридической терминологией в пределах курса История 
государства и права России; навыками работы с правовыми актами в пре-
делах курса История государства и права России; навыками: анализа раз-



личных правовых явления, юридических фактов, правовых норм и право-
вых отношений в пределах курса История государства и права России. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ОПК-3 - способностью определять правовую природу общественных 
отношений, вычленять правовую составляющую в юридически значимых 
событиях и фактах, квалифицировать их 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина История государства и права России относится к базовой 

части образовательной программы. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах:  6 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина «История государства и права России» является  необхо-
димой историко-правовой базой для последующего освоения дисциплин 
профессионального цикла основной образовательной программы таких 
как: «Правоохранительные органы», «Конституционное право», «Админи-
стративное право», «Гражданское право», «Уголовное право», «Граждан-
ский процесс», «Уголовный процесс», «Трудовое право» и др. 

Целью курса является изучение истории: формирования и развития 
государственного аппарата управления, в том числе формирование зако-
нодательной, исполнительной и судебной власти,  правового статуса лич-
ности в ретроспективе, изучение прав и обязанностей человека в рамках 
сословной принадлежности и вне таковой; степень участия или приобще-
ние различных категорий населения к государственным и социальным 
процессам, принятия и действия основных памятников права, формирова-
ния основных отраслей права.  

Дисциплина «История государства и права России» расширяет и 
углубляет знания об исторических процессах, полученный в рамках осове-
ния школьной программы, направлена на формирование сравнительно-
правовых навыков, навыков толкования и применения правовых норм.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-
ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-



социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на ком-

пьютере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей само-

стоятельной работы на компьютере с использованием адаптивных техно-
логий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «История государства и права России» для ука-

занной категории лиц применяется  индивидуальный подход к освоению 
дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, 
индивидуальные консультации, использование диктофона и других запи-
сывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-
териала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «История государства и права России» максимально 
адаптируется, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  
«История государства и права зарубежных стран» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 



В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

знать: сущность и природу государства и права, основные законо-
мерности возникновения, функционирования и развития государства и  
права на различных этапах исторического развития от периода древности 
до настоящего времени, особенности развития российского и зарубежного 
государства и права, роль государства и права в политической системе 
общества. основные закономерности историко-культурного развития чело-
века и человечества; общечеловеческие ценности и ценностные ориента-
ции как основу базовой культуры личности; принципы толерантности; спо-
собы построения межличностных отношений; методы и средства познания, 
обучения, самостоятельной работы и развития своего интеллектуального 
потенциала;  основные  этапы,  закономерности становления и  развития 
государства и  общества, особенности государственного и правового раз-
вития;  

уметь: оперировать базовыми историко-правовыми терминами, по-
нятиями и категориями; анализировать исторические источники и факты, а 
также возникающие в связи с ними правовые отношения в различных пра-
вовых системах мира; организовывать познавательную деятельность; ис-
пользовать различные формы и методы обучения и самоконтроля для са-
моразвития и наращивания интеллектуального потенциала; осуществлять 
эффективный поиск информации, критически анализировать и оценивать 
различные источники информации; соотносить общие процессы и отдель-
ные факты; анализировать и выявлять существенные черты  процессов, 
явлений и событий;   

владеть: базовой историко-правовой  терминологией; общими 
навыками работы с историко-правовыми актами и источниками; анализом 
процессов историко-правового  характера в различные эпохи развития 
государства и права;  приемами критического анализа своих возможностей 
и использования интеллектуального потенциала; навыками самостоятель-
ной работы; навыками анализа и методикой исследования теоретических и 
практических вопросов социально значимых процессов; методологией 
сравнительно-правового исследования 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ОПК - 3 способностью определять правовую природу общественных 
отношений, вычленять правовую составляющую в юридически значимых 
событиях и фактах, квалифицировать их 

Место учебной дисциплины в структуре ООП высшего обра-
зования. 

Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части основной об-
разовательной программы. «История государства и права зарубежных 
стран» совместно с «Историей государства и права России», «Историей», 
«Историй правозащитной деятельности», «Теорией государства и права» 



образуют группу теоретико-исторических наук, составляющих теоретиче-
ское и гносеологиеское основание отраслевых юридических наук, форми-
рующих значительную часть понятийного аппарата юриспруденции. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Целью курса «История государства и права зарубежных стран» за-

ключается в изучении государственных и правовых отношений на различ-
ных этапах развития человеческого общества. Курс предполагает знание 
причин возникновения государственности и права в период Древнего мира 
и изучение ключевых источников этого периода. В результате освоения 
проблем этого периода у студентов должно сформироваться научное 
представление о взаимосвязи двух важнейших явлений  - государства и 
права. Эта взаимосвязь и взаимозависимость проявляется и при рассмот-
рении последующих периодов функционирования государства и права. 
Общее и особенное в развитии государств и права в зарубежных странах 
присутствует и на последующих этапах истории человечества. Такими эта-
пами функционирования государства и права являлись средневековье, но-
вое и новейшее время. В результате  анализа историко-правовых явлений 
различных эпох у студентов формируются базовые знания необходимые 
для дальнейшего профессионального изучения профильных юридических 
дисциплин. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-
ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьюте-

ре с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 



 проведение практических занятий по обучению использованию 

традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

При изучении курса «История государства и права зарубежных 
стран» для указанной категории лиц применяется индивидуальный подход 
к освоению дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы 
и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 
других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семи-
нарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный 
подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией 
могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы 
и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные зада-
ния: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и дру-
гих записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинар-
ского материала, также возможности сети Интернет для общения по элек-
тронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курс «История государства и права зарубежных стран» 
максимально адаптируется, учитывая особенности нозологий обучающихся 
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии в юридической деятельности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: предмет, объект, цели, методы и составляющие информаци-
онных технологий; качество и свойства информации и информационных 
процессов; основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации; закономерности обращения информации в пра-
вовой сфере; принципы построения и функционирования компьютера; ба-
зовую комплектацию компьютера и системного блока; особенности приме-
нения операционных систем, основных офисных программ (текстовые ре-
дакторы и программы составления презентаций); электронных таблиц и 
баз данных (как основные приемы и средства анализа и визуализации ин-



формации); статистические методы обработки и представления правовой 
информации; поисковые и аналитические возможности основных справоч-
но-правовых систем; способы и методы защиты от несанкционированного 
доступа к информации; криптографические методы защиты правовой ин-
формации и электронного документооборота (включая электронную под-
пись); способы и методы работы с информацией в глобальных компьютер-
ных сетях; минимальные требования несанкционированного доступа к 
конфиденциальной информации в сети Интернет; сущность информацион-
но-правовых технологий (правовые порталы) с помощью которых осу-
ществляется поиск информации в сети Интернет; природу облачных ин-
тернет-технологий и суть их использования в арбитражных судах; устрой-
ство компьютерных сетей; базовую комплектацию компьютерных сетей; 
базовые понятия глобальных компьютерных сетей (сервисы и протоколы, 
домены, IP-адресация и т.п.); виды поисковых систем в сети Интернет и 
цели их использования; синтаксис языка запросов при строгом поиске в 
сети Интернет; способы и приемы защиты сети Интернет вообще и лично-
го аккаунта в частности; особенности скрытого (теневого) Интернета 

Уметь: работать на персональном компьютере, с периферийными и 
сетевыми устройствами, пользоваться офисной техникой (принтер, сканер, 
факс), подключать их к компьютеру через специальное программное обес-
печение; применять современные мобильные устройства в юридической 
деятельности, работать с почтовыми серверами, в нескольких текстовых 
редакторах, с электронными таблицами, статистически обрабатывать пра-
вовую информацию и представлять ее в виде таблиц и графиков; работать 
с базами данных; создавать базы данных по работе с клиентами, докумен-
тами и иной правовой информацией; со средствами визуализации инфор-
мации; создавать и редактировать юридически значимые документы (ис-
ковые заявления, жалобы, договоры, протоколы т.п.), создавать их элек-
тронные шаблоны (матрицы); работать со справочно-правовыми система-
ми, создавать и использовать доступные средства электронного докумен-
тооборота в работе юриста (по типу клиент-клиент или клиент-сервер); 
создавать автоматизированное рабочее место юриста различных специ-
альностей; применять методы защиты конфиденциальной правовой ин-
формации; работать в глобальных компьютерных сетях; решать любые 
юридические задачи, связанные с добыванием в сети Интернет правовых 
материалов; работать в правовых порталах, искать в них информацию; со-
ставлять любой синтаксис на поиск информации при строгом и не строгом 
запросах; защитить персональную информацию и личный аккаунт в сети 
Интернет; искать ресурсы скрытого (теневого) Интернета; различать поис-
ковые и метапоисковые системы в сети Интернет; идентифицировать не-
санкционированный доступ к персональной информации в сети Интернет 

Владеть (иметь практический опыт): навыками сбора (монтажа) 
базовой комплектации компьютера; навыками поиска, получения, хране-
ния, переработки и защиты информации, в том числе государственной, 



служебной, профессиональной и иных видов тайн; навыками защиты пер-
сональных данных и иной конфиденциальной информацией; навыками 
анализа информации; навыками работы с антивирусными программами; 
навыками подготовки юридических документов; навыками создания про-
стых экспертных систем принятия решений; навыками по созданию и об-
работке баз данных правовой информацией; навыками работы в интерак-
тивном конструкторе гражданско-правовых договоров; навыками поиска, 
анализа и юридической обработки судебной практики с помощью инфор-
мационно-правовых систем; навыками обработки правовых материалов, 
найденных в среде правовых порталов; навыками работы с основными по-
исковыми системами и браузерами; защиты персональной и иной конфи-
денциальной информации в глобальных компьютерных сетях; навыками 
работы с метапоисковыми системами в сети Интернет; навыками защиты 
от несанкционированного доступа к персональной информации в сети Ин-
тернет 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ОПК-7: способностью целенаправленно и эффективно получать юри-
дически значимую информацию из различных источников, включая право-
вые базы (банки) данных, решать задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасности 

ОПК-8: способностью пользоваться компьютером как средством 
управления и обработки информационных массивов, работать с информа-
цией в глобальных компьютерных сетях 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятель-
ности» относится к блоку «Дисциплины (модули)» к базовой части образо-
вательной программы.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятель-

ности» изучает значимые достижения в области IT-технологий в юридиче-

ской деятельности, примеры профессионального использования ИТ-

технологий, нормативное и техническое регулирование защиты персо-

нальных данных и открытого использования ИТ-технологий в нашей 

стране. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие 
места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
1. Специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201. 
2. Видеоувеличитель: OnyxPortableHD(135 – кратноеувеличение). 
3. Плазменная панель Panasonic (51``). 
4. JAWS– программа экранного доступа. 
5. MAGic– программа экранного увеличения. 
6. Электронный учебно-методический комплекс «Информационные техно-
логии в юридической деятельности» - комплекс мультимедийных прило-
жений адаптированный для лиц с нарушениями зрения и слуха. 
7. Информационная система «ИнфоУпро» - единая образовательная среда 
для дистанционного обучения. 

Для лиц с нарушением слуха: 
1. Система информационная для слабослышащих Исток. 
2. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура Сонет-РСМ. 
3. Электронный учебно-методический комплекс «Информационные техно-
логии в юридической деятельности» - комплекс мультимедийных прило-
жений адаптированный для лиц с нарушениями зрения и слуха. 
4. Информационная система «ИнфоУпро» - единая образовательная среда 
для дистанционного обучения. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
1. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной си-
стемы с электроприводом. 
2. Клавиатура с накладной и кнопочной мышкой. 
3. Информационная система «ИнфоУпро» - единая образовательная среда 
для дистанционного обучения. 

 
 



Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: грамматику и лексику, историю и культуру страны изучаемого 

иностранного языка, правила речевого этикета; основные свойства языка 
как средства общения и фиксации информации; лексико-грамматический 
минимум по юриспруденции на иностранном языке;  

Уметь: использовать различные формы и виды устной и письменной 
коммуникации на иностранном языках; использовать языковые знания в 
профессиональной деятельности, коммуникации и межличностном обще-
нии; читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направ-
ленности; вести диалог на иностранном языке;  

Владеть (иметь практический опыт): навыками коммуникации в ино-
язычной среде; способностью логически верно и грамотно выстраивать 
письменную и устную речь основными методами и приемами различных 
типов устной и письменной коммуникации; навыками устного и письменно-
го профессионально общения на иностранном языке.   

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ОПК-9 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к блоку «Дисциплины 

(модули)» к базовой части образовательной программы. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Иностранный язык» направлена на совершенствование 

имеющихся у обучающихся навыков чтения, перевода, устной речи на 
учебном материале; формирование знаний, на основе чтения и перевода 
оригинальной научной литературы по государственному устройству стран 
изучаемого языка; развитие умений и навыков говорения и письма на изу-
чаемом иностранном языке по тематике «Государственное устройство 
страны изучаемого языка. Структура, состав и функции законодательного 



и исполнительного органов государственной власти. Глава государства, 
выборы главы государства. Структура, иерархия и юрисдикция судов».  

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Иностранный язык» для указанной кате-

гории лиц применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, 
индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, индивидуаль-
ные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Ино-

странный язык». Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 
индивидуальные задания: рефераты, письменные работы, предоставлены 
индивидуальные консультации, индивидуальные кейс-задачи. Основная 
часть учебных материалов дисциплины для таких студентов переводиться 
в машинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  



Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Ино-
странный язык». Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 
индивидуальные задания, рефераты, письменные работы и, наоборот, 
только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, исполь-
зование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 
лекционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет 
для общения по электронной почте, скайпу и т.д. Основная часть учебных 
материалов дисциплины для таких студентов переводиться в машинопис-
ный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Иностранный язык» максимально адаптирует-
ся, учитывая особенности нозологий конкретного обучающегося из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: рациональные условия жизнедеятельности; теоретические 

основы безопасности жизнедеятельности;  средства и методы повышения 
информационной безопасности; последствия воздействия на человека 
травмирующих и вредных факторов;  роль психологического состояния 
человека в проблеме безопасности;  причины совершения ошибок и со-
здания опасных ситуаций;  правовые, нормативно-технические и органи-
зационные основы безопасности жизнедеятельности; принципы обеспече-
ния условий безопасности жизнедеятельности при эксплуатации аппарату-
ры и систем различного назначения; средства и методы анализа социаль-
но-значимых проблем и процессов;  

Уметь: понимать сущность и значение информации в развитии со-
временного информационного общества, сознать опасности и угрозы, воз-
никающие в этом процессе; разрабатывать мероприятия по повышению 
информационной безопасности профессиональной деятельности;  соблю-
дать основные требования информационной безопасности; эффективно 
применять средства защиты от негативных воздействий;  планировать ме-
роприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвы-
чайных ситуациях;  принимать участие в проведении спасательных и дру-
гих неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций;   

Владеть (иметь практический опыт): основными требованиями к 
информационной безопасности; способностью к оценке условий безопас-
ности жизнедеятельности;  методикой расчета ущерба при возможных по-



следствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; методикой расчета 
ущерба, связанного с травматизмом и несоблюдением требований гигиены 
и охраны труда; методикой расчета социального риска;  законодательны-
ми и правовыми  актами в области  информационной безопасности.   

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образова-
тельной программы высшего образования 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к блоку 
«Дисциплины (модули)» к базовой части образовательной программы. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» формирует пред-

ставления о безопасности жизнедеятельности как о науке, знакомит с по-
нятийным аппаратом и аксиомами безопасной жизнедеятельности, с ха-
рактеристиками различных негативных факторов среды обитания, их ис-
точниками и влиянием на организм человека и среду обитания, рассмат-
ривает микроклиматические условия и факторы, обеспечивающие ком-
фортные условия жизнедеятельности человека, психофизиологические и 
эргономические основы безопасности, виды трудовой деятельности, осно-
вы эргономики, особенности системы «человек — машина — среда», ха-
рактеристики чрезвычайных ситуаций, способы защиты в условиях чрез-
вычайных ситуаций. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 



специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для 

указанной категории лиц применяется индивидуальный подход к освое-
нию дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы и диа-
логи, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 
материала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Без-

опасность жизнедеятельности». Обучающимся с указанной нозологией мо-
гут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы, 
предоставлены индивидуальные консультации, индивидуальные кейс-
задачи. Основная часть учебных материалов дисциплины для таких сту-
дентов переводиться в машинописный вариант, в том числе через систему 
ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Без-

опасность жизнедеятельности». Обучающимся с указанной нозологией мо-
гут быть даны индивидуальные задания, рефераты, письменные работы и, 
наоборот, только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консульта-
ции, использование диктофона и других записывающих средств для вос-
произведения лекционного и семинарского материала, также возможности 
сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. Основная 
часть учебных материалов дисциплины для таких студентов переводиться 
в машинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» макси-
мально адаптируется, учитывая особенности нозологий конкретного обу-
чающегося из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Правоохранительные органы» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать:  правовые основания деятельности судебных и правоохрани-

тельных органов, структуру и порядок их взаимодействия; принципы дея-

тельности, их компетенции при защите прав, свобод и законных интересов 

физических и юридических лиц.  

Уметь: определять составные элементы каждого правоохранительно-

го органа; использовать правовую категорию «правоприменение» при раз-

граничении правоохранительных органов и правоприменительных органов 

РФ, содействующих правоохране;  

Владеть: навыками классификации судебных, правоохранительных и 
правоприменительных органов,  анализа  нормативно – правовой базы их 
деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ОПК-1 способностью применять в профессиональной деятельности 
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные зако-
ны, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Феде-
рации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, поста-
новления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы 
субъектов Российской Федерации, использовать правовые позиции Евро-
пейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также соответству-
ющие положения, содержащиеся в международных договорах и соглаше-
ниях, участником которых является Российская Федерация; 

ПК-7 способностью к выполнению должностных обязанностей по обес-
печению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образова-
тельной программы высшего образования 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к дисциплинам 

базовой части, являясь дисциплиной обязательной к изучению. Изучение 

данной дисциплины обусловлено требованием обеспечить подготовку сту-

дентов в области юриспруденции, сформировать компетенций, соответ-

ствующих современному уровню специальной деятельности. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Правоохранительные органы» является 

освоение теоретических знаний в области правоохранительной деятельно-

сти, приобретение умений использовать их на практике или в ситуациях, 

имитирующих эту деятельность, а также формирование профессиональных 

компетенций, необходимых выпускнику. 

Освоение дисциплины «Правоохранительные органы» необходимо для 

получения навыка применения нормативно-правовых актов в целях опре-

деления структуры и компетенции правоохранительных органов, а также 

формирования знаний и необходимых профессиональных компетенций в 

области деятельности данных органов. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программно-

го обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным 
университетом с учетом особенностей психофизического развития, инди-
видуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экс-
пертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации лица 
с ограниченной возможностью здоровья, относительно рекомендованных 
условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие 
места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Правоохранительные органы » для указанной 

категории лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дисци-



плины, индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, инди-
видуальные консультации, использование диктофона и других записыва-
ющих средств для воспроизведения лекционного и семинарского матери-
ала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса « Правоохранительные органы» максимально адапти-
руется, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Теория государства и права» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: основные положения, понятия и термины теории государства 

и права; природу и сущность государства и права; основные закономерно-
сти возникновения, функционирования и  развития государства и права; 
исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции; 
виды и структуру нормативных правовых актов; процедуру и особенности 
разработки нормативных правовых актов; значение, виды, принципы и 
уровни правового сознания, правового мышления и правовой культуры; 
виды и способы толкования правовых норм; знать основные виды умоза-
ключений, правила построения достоверных умозаключений; основные 
свойства языка как средства общения и фиксации информации; 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; ана-
лизировать юридические факты  и возникающие в связи с ними правовые 
отношения; анализировать и уяснять смысл, содержание и значение раз-
личных нормативных правовых актов; использовать различные приемы 
толкования нормативных правовых актов; самостоятельно или в коллекти-
ве разрабатывать нормативные правовые акты; применять правовые зна-
ния в профессиональной деятельности и преобразовывать общественные 
отношения, основываясь на собственном правосознании и правовой куль-



туре; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 
по различным правовым проблемам; работать с разноплановыми право-
выми источниками; уметь применять основные способы, правила и приемы 
правильного доказательного рассуждения;  

Владеть (иметь практический опыт): развитым правосознанием, 
правовым мышлением и правовой культурой, навыками применения фор-
мально-логических законов мышления; навыками работы с нормативными 
правовыми актами, актами правоприменительной и судебной практики, ак-
тами толкования правовых норм; юридической техникой подготовки  раз-
личных видов нормативных правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности;  навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых от-
ношений, являющимися объектами профессиональной деятельности; ме-
ханизмом анализа причинно-следственных связей в изучении основных 
институтов государства и права; приёмами ведения дискуссии и полемики; 
практически применять полученные знания при освоении других юридиче-
ских наук.  

 
Процесс изучения дисциплины «Теория государства и права» 

направлен на формирование следующих компетенций обучающегося:  
ОПК-3 способностью определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически значимых 
событиях и фактах, квалифицировать их 

ПК-3 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культу-
ры  

ПК-15 способностью квалифицированно толковать нормативные пра-
вовые акты 

ПК-16 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 
в них положений, способствующих созданию условий для проявления кор-
рупции 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части 
основной образовательной программы. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теории государства и права» являют-
ся: формирование комплексного представления о государственно-
правовых явлениях и процессах, закономерностях возникновения, разви-



тия и функционирования государства и права; формирование начальных 
знаний,  необходимых для изучения отраслевых и прикладных юридиче-
ских дисциплин; развитие у обучающихся навыков самостоятельного осво-
ения материала, включая работу с учебной и научной литературой, само-
стоятельный поиск источников, критическое восприятие изучаемого мате-
риала. 

Теория государства и права исследует общие закономерности воз-
никновения, развития и функционирования государственно-правовых яв-
лений; сущность государственной власти и структуру государственного ап-
парата; соотношение типов и форм государства; место и роль государства 
в политической системе общества; связь государства и права; понятие, 
содержание и принципы правового государства, взаимосвязь с граждан-
ским обществом; понятие и сущность права, его источники, систему права, 
правоотношения, реализацию права и его толкование; законность, основы 
юридической ответственности; взаимосвязь права и личности; правосо-
знание и правовую культуру; правовые средства, правовой режим, стиму-
лы и ограничения в праве; основные правовые системы (семьи). 
 Дисциплина «Теория государства и права» представляет собой фун-
даментальную отрасль знаний в области правоведения и государствоведе-
ния, является необходимой теоретической базой для последующего освое-
ния студентами основной образовательной программы, в частности всего 
блока профессиональных правовых дисциплин, а также для прохождения 
студентами учебной и производственной практики, итоговой государ-
ственной аттестации. 
 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-
чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине «Теория государства и права» устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся 
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивиду-
альной программе реабилитации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушен-
ных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 



 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 
брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятель-
ной работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию тради-
ционного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических 
баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Теория государства и права» для указанной ка-

тегории лиц применяется индивидуальный подход к освоению дисципли-
ны, индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, индивиду-
альные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Теория государства и права» максимально адапти-
руется, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Конституционное право» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: Конституцию Российской Федерации, законодательство Рос-

сийской Федерации, в том числе федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, сущность, значимость и принципы социальной 
направленности профессии юриста; основные функции государства и пра-
ва; основы конституционного строя Российской Федерации; задачи юриди-
ческого сообщества в сфере построения правового государства; содержа-



ние правового статуса человека и гражданина; систему органов государ-
ственной власти современной России и принципы ее обуславливающие;  

Уметь: действовать в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации и законодательством Российской Федерации; определять и юри-
дически квалифицировать действия, направленные на благо общества, 
государства и отдельно взятого индивида; демонстрировать в профессио-
нальной деятельности правовую культуру, уважение к закону, бережное 
отношение к социальным ценностям правового государства, чести и до-
стоинству гражданина;   

Владеть (иметь практический опыт): навыками и методами работы с 
Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Фе-
дерации; навыками реализации конституционный предписаний; навыками 
квалификации правоотношений и методами выбора правовой нормы их ре-
гулирующих; социально-ориентированными правовыми методами работы в 
профессиональной среде; навыками определения места органов государ-
ственной власти в системе государственного регулирования и реализации 
их функционала.   

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ОПК-1 - способностью применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные зако-
ны, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Феде-
рации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, поста-
новления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы 
субъектов Российской Федерации, использовать правовые позиции Евро-
пейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также соответству-
ющие положения, содержащиеся в международных договорах и соглаше-
ниях, участником которых является Российская Федерация 

 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образова-
тельной программы высшего образования 

Дисциплина «Конституционное право» относится к блоку «Дисципли-
ны (модули)» к базовой части программы. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Конституционное право» формирует фундаментальные 

знания о конституционной теории, основах конституционного строя совре-
менной России, правового положения человека и гражданина, особенно-
стях федеративного устройства Российской Федерации, современной си-
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стеме органов государственной власти, в том числе о Президенте Россий-
ской Федерации, Федеральном Собрании Российской Федерации, Прави-
тельстве Российской Федерации, органов судебной власти, органов зако-
нодательной, исполнительной и судебной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Дисциплина «Конституционное право» является необходимой теоре-
тической базовой для последующего освоения основной образовательной 
программы, в частности всего блока дисциплин: «Административное пра-
во», «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Арбитражный про-
цесс», «Трудовое право», «Уголовное право», «Уголовный процесс», 
«Экологическое право», «Земельное право», «Финансовое право», «Нало-
говое право», «Международное право», «Право социального обеспече-
ния», «Информационное право», «Избирательное право», «Муниципаль-
ное право» и др., а также для прохождения студентами учебной и произ-
водственной практик, государственной итоговой аттестации.  

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-
ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 



 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Конституционное право» для указанной 

категории лиц применяется индивидуальный подход к освоению дисци-
плины, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, инди-
видуальные консультации, использование диктофона и других записыва-
ющих средств для воспроизведения лекционного и семинарского матери-
ала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Кон-

ституционное право». Обучающимся с указанной нозологией могут быть 
даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы, предо-
ставлены индивидуальные консультации, индивидуальные кейс-задачи. 
Основная часть учебных материалов дисциплины для таких студентов пе-
реводиться в машинописный вариант, в том числе через систему ИнфО-
УПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Кон-

ституционное право». Обучающимся с указанной нозологией могут быть 
даны индивидуальные задания, рефераты, письменные работы и, наобо-
рот, только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, ис-
пользование диктофона и других записывающих средств для воспроизве-
дения лекционного и семинарского материала, также возможности сети 
Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. Основная часть 
учебных материалов дисциплины для таких студентов переводиться в ма-
шинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Конституционное право» максимально адап-
тируется, учитывая особенности нозологий конкретного обучающегося из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Конституционное право зарубежных стран» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
знать: основные закономерности историко-культурного развития че-

ловека и человечества; общечеловеческие ценности и ценностные ориен-
тации как основу базовой культуры личности; принципы толерантности; 
способы построения межличностных отношений;  

основные  этапы,  закономерности становления и  развития государ-
ства и  общества, особенности государственного и правового развития;  

уметь: ориентироваться в системе базовых культурных ценностей, 
характерных для современной эпохи и российской действительности; про-



ектировать взаимодействие с коллегами; организовать работу коллектива; 
применять различные формы и виды коммуникации; 

осуществлять эффективный поиск информации, критически анализи-
ровать и оценивать различные источники информации; соотносить общие 
процессы и отдельные факты; анализировать и выявлять существенные 
черты  процессов, явлений и событий;   

владеть: приемами установления контактов и поддержания взаимо-
действия в коллективе, разрешения конфликтов; навыками продуктивного 
участия в процессе общения, достижения своих коммуникативных целей 

навыками анализа и методикой исследования теоретических и прак-
тических вопросов социально значимых процессов; методологией сравни-
тельно-правового исследования 

 
Процесс изучения дисциплины «Конституционное право зарубежных 

стран» направлен на формирование следующих компетенций обучающего-
ся:  

ОПК-1  способностью применять в профессиональной деятельности 
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные зако-
ны, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Феде-
рации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, поста-
новления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы 
субъектов Российской Федерации, использовать правовые позиции Евро-
пейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также соответству-
ющие положения, содержащиеся в международных договорах и соглаше-
ниях, участником которых является Российская Федерация 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к 
обязательным дисциплинам основной образовательной программы. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целями освоения дисциплины  является изучение основополагающих 
понятий, составляющих предмет конституционного права зарубежных 
стран: общественный строй, политические партии, статус личности, формы 
правления и территориального устройства, построение и взаимоотноше-
ние ветвей власти, избирательные права, местное самоуправление. Осо-
бенная часть содержит характеристику конституционного права отдельных 
зарубежных государств, в том числе стран СНГ. Конституционное право 
России представлено самостоятельной главой с целью более полного изу-
чения этой дисциплины в странах СНГ. 

consultantplus://offline/ref=86C9545F8F5B239A0DF12F84AF541AE6084BFF8169FD9030ADEB5FZBhBI


 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-
чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине «Конституционное право зарубежных стран» 
устанавливается Кемеровским государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обу-
чающимся образовательная организация должна учитывать рекомендации, 
данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья, относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для обучающихся из числа лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нару-
шенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техно-
логий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию тради-
ционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Конституционное право зарубежных стран» для 

указанной категории лиц применяется индивидуальный подход к освоению 
дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, 
индивидуальные консультации, использование диктофона и других запи-
сывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-
териала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 



семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Конституционное право зарубежных стран» макси-
мально адаптируется, учитывая особенности нозологий обучающихся из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Римское право» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: основополагающие понятия и термины римского права; исто-

рию развития римского права; критерии деления римского права на пуб-
личное и частное; источники римского права; основные институты римско-
го права. 

Уметь: логично, четко, кратко излагать материал. 
Владеть (иметь практический опыт): навыками использования 

полученных знаний в процессе дальнейшего обучения и будущей научной 
деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щей компетенции обучающегося:  

ОПК-3:  способностью определять правовую природу общественных 
отношений, вычленять правовую составляющую в юридически значимых 
событиях и фактах, квалифицировать их 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Учебная дисциплина «Римское  право» относится к дисциплинам базо-

вой  части  блока «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Цель дисциплины «Римское  право» - изучение студентами различных 

институтов римского права, анализ причин их возникновения, этапов фор-
мирования и эволюции, определение роли римского права в истории пра-
ва, значения для современной юриспруденции, знакомство с текстами 
римских классических юристов, положениями римского права на языке 
оригинала – с их параллельным переводом.   



В рамках данной дисциплины предусмотрено изучение понятия рим-
ского права, его источников, субъектов права в Древнем Риме, исследова-
ние особенностей правового регулирования семейно-брачных отношений, 
гражданского процесса в римском праве. Особое внимание уделяется изу-
чению вещного, обязательственного, а также наследственного римского 
права. 

Дисциплина «Римское право» направлена на формирование адекват-
ного понимания смысла исторических явлений, латинских юридических 
терминов и выражений, относящихся к освещаемым институтам римского 
права; нацелена на развитие навыков систематического и исторического 
толкования правовых норм, содержащихся в первоисточниках, творческих 
способностей студентов, способностей самостоятельно решать сложные 
правовые задачи, анализировать конкретные обстоятельства, правильно 
их квалифицировать и давать правильную юридическую оценку. Приклад-
ной задачей изучения дисциплины является помощь в профориентации 
студентов в связи с тем, что без знания основ римского права невозможно 
понять цивилистику как науку.  

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программно-

го обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным 
университетом с учетом особенностей психофизического развития, инди-
видуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экс-
пертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации лица 
с ограниченными возможностями здоровья, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные ра-
бочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятель-
ности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 



 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Римское право» для указанной категории лиц 

применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индиви-
дуальные задания: только устные ответы  и диалоги, индивидуальные 
консультации, использование диктофона и других записывающих средств 
для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Римское право» максимально адаптируется, учитывая 
особенности нозологий обучающихся из числа лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Логика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 
знать: основные виды умозаключений, правила построения достоверных 

умозаключений и логические принципы повышения степени истинности 

вероятностных умозаключений; основные свойства языка как средства 

общения и фиксации информации; 

уметь: применять основные способы, правила и приемы правильного до-

казательного рассуждения; использовать языковые знания в профессио-

нальной деятельности, коммуникации и межличностном общении; проду-

цировать суждения, логически связывать их друг с другом, правильно 

строить на их основе тексты на разные темы;  

владеть: навыками применения формально-логических законов мышле-
ния; способностью к порождению критических и оценивающих суждений о 
значении и последствиях своей профессиональной деятельности; навыка-



ми построения текстов; основными методами и приемами различных типов 
устной и письменной коммуникации. 

 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следу-

ющих компетенций обучающегося:  
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ПК-3 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культу-
ры. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования: дисциплина «Логика» относит-

ся к относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к базовой части про-

граммы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целью курса «Логика» является изучение основных формально-

логических компонентов содержания мышления; процесса формализации 

и символического выражения в структуре мысли. В рамках курса преду-

смотрено рассмотрение основных форм мышления человека: понятия, его 

содержательных характеристик, логических операций с объемами понятий; 

суждения, его структуры, разновидностей, деонтически-правовая оценка 

поступков человека; умозаключения, его дедуктивных, индуктивных раз-

новидностей и выводов по аналогии. Рассматриваются основные формаль-

но-логические законы; теория доказательства и опровержения, понятие 

научной проблемы и гипотез, позволяющими овладеть навыками фор-

мально-логического анализа нормативно-правовых актов и юридических 

фактов; приемами доказательного рассуждения.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программно-

го обеспечения): В осуществлении образовательного процесса по дис-

циплине «Логика», традиционных и активных форм проведения занятий 

используются мультимедийные аудитории; в интерактивных формах про-

ведения самостоятельной работы студентами требуется наличие персо-

нального компьютера с подключением к сети «Интернет» (в его отсутствие 

предоставляется доступ к компьютерам юридического института КемГУ в 

свободное от занятий время); освоение навыками работы в Электронной 

информационно-образовательной среде КемГУ iais.kemsu.ru, что обеспечи-

вает свободный круглосуточный персональный доступ к учебным материа-



лам системы Информационного обеспечения учебного процесса 

http://iais.kemsu.ru/proc/prep/   

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места и сформированы задания для итоговой атте-
стации оценки сформированных в процессе освоения дисциплины компе-
тенций с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201" - ноутбук с 
программным обеспечением (Jaws, Magic, Openbook MS Office), видеоуве-
личитель. 

Для лиц с нарушением слуха: 
Стационарная информационная система "ИСТОК" С-1И - портативная ин-
дукционная петля, микрофон,усилитель. Беспроводная звукоусиливающая 
аппаратура коллективного пользования: радиокласс (радиомикрофон) 
"Сонет-РСМ" РМ- 3-1 (ИП): заушные индукторы, микрофон, индукционная 
петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол  для лиц с нарушениями опорно- двигательной систе-
мы. 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд. Беспроводная мышь трекбол. 

Изучение курса «Логика» максимально адаптируется, учитывая осо-
бенности нозологий обучающихся из числа лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Экономика» 

http://iais.kemsu.ru/proc/prep/


Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: основные положения и методы, сущность и содержание ос-

новных понятий, категорий и институтов экономической науки в целях ре-
шения социальных и профессиональных задач;  

Уметь: использовать основные положения экономической науки при 
решении социальных и профессиональных задач;   

Владеть (иметь практический опыт): приемами ведения экономиче-

ской дискуссии и полемики; специальной экономической терминологией.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося:  

ОК-4 – способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Экономика» относится к блоку «Дисциплины (модули)» 

к базовой части образовательной программы. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Экономика» формирует представления и микро и макро 

экономике; об основных типах координации экономической деятельности 
людей; о рыночной системе; о кругообороте экономических благ, ресурсов 
и доходов как простейшей модели рыночной системы; о спросе и предло-
жении, потребительских предпочтениях, факторах спроса, о признаки вы-
деления основных типов рыночных структур, о модели совершенной кон-
куренции и ее роль в экономической теории, о несовершенной конкурен-
ция, модели монополистической конкуренции, об олигополии, ее основные 
характеристиках, моделях, барьерах для входа на рынок, их виды, видах 
монополии; несостоятельности рынка и необходимость государственного 
регулирования; экономических функциях государства. Также в рамках 
дисциплины рассматриваются макроэкономика, национальная экономика 
как целое, кругооборот доходов и продуктов, система национальных сче-
тов, методы определения ВВП. ЧВП, национальный доход и располагаемый 
доход, «полная занятость», естественный уровень безработицы. 



 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Экономика» для указанной категории 

лиц применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, инди-
видуальные задания: только устные ответы и диалоги, индивидуальные 
консультации, использование диктофона и других записывающих средств 
для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Эко-

номика». Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индиви-
дуальные задания: рефераты, письменные работы, предоставлены инди-
видуальные консультации, индивидуальные кейс-задачи. Основная часть 
учебных материалов дисциплины для таких студентов переводиться в ма-
шинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Эко-

номика». Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индиви-



дуальные задания, рефераты, письменные работы и, наоборот, только уст-
ные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование 
диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекци-
онного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для 
общения по электронной почте, скайпу и т.д. Основная часть учебных ма-
териалов дисциплины для таких студентов переводиться в машинописный 
вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Экономика» максимально адаптируется, учи-
тывая особенности нозологий конкретного обучающегося из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Международное право» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

знать: законодательство Российской Федерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, общепризнанные принципы, нормы международного 

права, международные договоры Российской Федерации; способы, приемы 

познавательной (когнитивной) активности; 

уметь: действовать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, общепризнанными принципами, нормами международного 

права, международными договорами Российской Федерации;  интеллекту-

ально развиваться, повышать уровень своей профессиональной компе-

тентности; работать с разноплановыми источниками; ставить цели и выби-

рать пути ее достижения;  

владеть: навыками и методами работы с законодательством Россий-

ской Федерации, общепризнанными принципами, нормами международно-

го права, международными договорами Российской Федерации; навыками 

аналитического и сравнительного исследования; приемами ведения дис-

куссии и полемики 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося:  

ОПК-1 способностью применять в профессиональной деятельности 
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные зако-
ны, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Феде-
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рации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, поста-
новления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы 
субъектов Российской Федерации, использовать правовые позиции Евро-
пейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также соответству-
ющие положения, содержащиеся в международных договорах и соглаше-
ниях, участником которых является Российская Федерация 

ПК-6 способностью осуществлять профессиональную деятельность в 
сфере международно-правового сотрудничества 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина Международное право относится к базовой части дисци-

плин общеобразовательной программы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Международ-

ное право» связано с другими дисциплинами и практиками профессиональ-

ного цикла, прежде всего: теорией государства и права, конституционным 

правом РФ, гражданским и уголовным правом, уголовным процессом, с их 

практической ориентацией на формирование юридического мировоззрения 

студентов, расширения их гуманитарной, информационно-правовой и про-

фессиональной подготовки. 

Целью курса является изучение и освоение  понятия международного 

права; источников  и нормообразования в международном праве; субъек-

тов  и принципов международного права; взаимодействия международного 

и внутригосударственного права; международных договоров и деятельно-

сти  международных организаций; ответственности в международном пра-

ве; мирные средств разрешения международных споров; права вооружен-

ных конфликтов; права международной безопасности; международного  

экологического права; международного права прав человека. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-



социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями, относительно рекомен-
дованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на ком-

пьютере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей само-

стоятельной работы на компьютере с использованием адаптивных техно-
логий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Международное право» для указанной катего-

рии лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, 
индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, индивиду-
альные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Международное право» максимально адаптируется, 
учитывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Избирательное право» 



Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

знать: содержание Конституции РФ и иных нормативных правовых 
актов, регламентирующих организацию и проведение выборов; роль и ме-
сто выборов в системе государственной власти; понятие, принципы, си-
стему избирательного права; понятие и виды избирательных систем, их 
особенности, преимущества и недостатки; понятие, виды, правовой статус 
участников избирательного процесса; понятие избирательного процесса, 
его основные стадии; понятие, значение и виды референдума, источники 
права, регламентирующие его проведение, основные стадии и формы ре-
ферендумного процесса; понятие, основание и виды ответственности, 
применяемой за нарушение норм избирательного права; иметь представ-
ление: об отечественной истории развития институтов избирательного 
права; о глубинных философско-правовых основах изучаемого курса; об 
особенностях конституционно-правового регулирования отношений, свя-
занных с выборами, в зарубежных странах; о дискуссионности и степени 
научной разработанности ведущих проблем курса; об основных направле-
ниях научных разработок и научных исследований (как правовых, так и в 
области смежных наук), связанных с проведением выборов; о роли и месте 
данного курса в системе гуманитарных, общепрофессиональных и специ-
альных юридических дисциплин.  

уметь: с профессиональных позиций оценивать правовые явления и 
институты в области избирательного права, в меру сил активно участво-
вать в избирательном процессе; толковать и применять Конституцию Рос-
сийской Федерации, федеральные конституционные, федеральные законы 
и другие нормативные правовые акты органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, являющиеся источниками избиратель-
ного права, исходя из их юридического значения (иерархии) с использова-
нием справочно-поисковых правовых электронных систем, таких, как 
«Консультант Плюс», «Гарант» и др.; применять полученные знания в 
практической деятельности юриста по оказанию юридической помощи, 
охране прав и законных интересов граждан и неукоснительному соблюде-
нию всеми органами государственной власти и должностными лицами прав 
граждан на непосредственное осуществление народовластия; грамотно и 
корректно оценивать последствия проходящих в настоящее время в России 
преобразований избирательной системы, самостоятельно анализировать 
процессы становления и развития избирательного права и избирательного 
процесса в Российской Федерации, выявлять их особенности с учетом при-
нятых во всех цивилизованных, демократических государствах классиче-
ских представлений о принципах взаимоотношений государства и лично-
сти, организации государственной власти, местного самоуправления, фор-
мах правления и политико-территориального устройства; видах государ-
ственного режима и др.; творчески применять полученные в ходе изучения 



данного учебного курса знания для юридически правильной квалификации 
фактов и обстоятельств, прежде всего с точки зрения обеспечения соблю-
дения законодательства, а также основных прав и свобод личности в сфе-
ре формирования высших представительных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, физических и юридических лиц; на прак-
тике использовать результаты правового анализа практического функцио-
нирования избирательной системы современной России в целях вскрытия 
и установления фактов правонарушений, определения мер ответственно-
сти и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к восста-
новлению нарушенных избирательных прав, закрепляемых в Конституции, 
опираясь на новые для нашего Отечества положения Основного закона 
российского государства об их естественности и неотчуждаемости, а также 
непосредственном действии норм Конституции, закрепляющих права и 
свободы; аргументированно сравнивать отечественную и зарубежные из-
бирательные системы, делать выводы о возможности заимствования тех 
или иных элементов избирательного права зарубежных стран, а также ре-
анимации определенных институтов советского избирательного права. 

владеть (иметь практический опыт): навыками разработки проектов 
юридических документов и материалов, регламентирующих работу орга-
нов местного самоуправления; навыками работы с нормативно-правовыми 
документами; навыками разрешения правовых проблем и коллизий; ана-
лиза различных правовых явлений, юридических фактов; навыками приня-
тия мер защиты прав человека и гражданина; навыками анализа право-
применительной и правоохранительной практики по вопросам избиратель-
ного права. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ОПК-3 способностью определять правовую природу общественных от-
ношений, вычленять правовую составляющую в юридически значимых со-
бытиях и фактах, квалифицировать их; 

ПК-4 способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъ-
ектами права. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Избирательно право» относится к блоку «Дисциплины 
(модули)» базовой части образовательной программы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цели изучения дисциплины – формирование у обучающихся научных 

представлений о правовом регулировании общественных отношений в 



сфере организации и проведения выборов, получение системных пред-

ставлений о правовых основах формирования и функционирования пред-

ставительных органов государственной власти и местного самоуправле-

ния, выработка способности самостоятельно оценивать явления в сфере 

непосредственной (прямой) демократии, правильное понимание требова-

ний конституционной законности.  

Основные задачи дисциплины: усвоение обучающимся категорий и 

положений избирательного права и избирательного процесса; изучение 

связи избирательного права и избирательного процесса с иными юридиче-

скими науками и учебными дисциплинами; овладение обучающимся уме-

ниями и навыками профессионального подхода к анализу правовых явле-

ний и институтов в области избирательного права и избирательного про-

цесса; углубление имеющихся у обучающихся знаний в области конститу-

ционного права, муниципального права, административного права и неко-

торых иных юридических наук; изучение обучающимся правовых предпи-

саний, являющихся основой правового регулирования выборов в России; 

политическая социализация обучающихся, осознание ими собственной ро-

ли в формировании и функционировании государственного механизма. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере 

с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 



 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-
тельной работы на компьютере с использованием адаптивных тех-
нологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию тра-
диционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Избирательное право» для указанной категории 

лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, инди-
видуальные задания: только устные ответы  и диалоги, индивидуальные 
консультации, использование диктофона и других записывающих средств 
для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курс «Избирательное право» максимально адаптируется, 
учитывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Муниципальное право» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: понятие и содержание местного самоуправления как право-

вой категории, основы государственной политики в сфере осуществлении 

местного самоуправления, понятие и виды муниципального образования, 

понятие и виды вопросов местного значения; : закономерности и особен-

ности организации и функционирования системы государства и местного 

самоуправления в России; механизмы защиты права на местное само-

управление; содержание отдельных государственных полномочий местно-

го самоуправления; 



Уметь: применять правовые нормы о местном самоуправлении для 

регулирования муниципально-правовых отношений; анализировать юри-

дические факты и возникающие в связи с ними мунципально-правовые от-

ношения; оформлять документы в сфере местного самоуправления; при-

нимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законом и муниципальными нормативно-правовыми актами; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации по вопро-

сам местного самоуправления. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками разработки проектов 
юридических документов и материалов, регламентирующих работу орга-
нов местного самоуправления; навыками работы с нормативно-правовыми 
документами; навыками разрешения правовых проблем и коллизий; ана-
лиза различных правовых явлений, юридических фактов; навыками приня-
тия мер защиты прав человека и гражданина; навыками анализа право-
применительной и правоохранительной практики по вопросам местного 
самоуправления. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося:  
ОПК-2 способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические доку-
менты; 

ПК-4 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права; 

ПК-14 способностью эффективно осуществлять профессиональную 
деятельность, обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиту частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к обязательным дис-
циплинам образовательной программы. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целью курса Муниципального права заключается в изучении местно-

го самоуправления, как института и формы организации власти населения 

муниципального образования, содержания муниципальных правовых от-

ношений. В рамках курса предусмотрено рассмотрение принципов, форм и 

функций местного самоуправления; предмета и системы источников муни-



ципального права; исторических аспектов развития местного самоуправ-

ления в России и зарубежных странах; основ организации и деятельности 

местного самоуправления; территориального общественного самоуправле-

ния населения; гарантий местного самоуправления; компетенции органов 

местного самоуправления; полномочий органов местного самоуправления 

в различных сферах жизнедеятельности. 

Дисциплина «Муниципальное право» расширяет и углубляет знания 

о главных направлениях законодательной политики в России о местном 

самоуправлении, акцентированной на усилении его эффективности и са-

мостоятельности, является необходимой теоретической основой для про-

хождения обучающимися учебной и производственной практик, государ-

ственной итоговой аттестации. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере 

с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных тех-
нологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию тра-
диционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Муниципальное право» для указанной категории 

лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, инди-



видуальные задания: только устные ответы  и диалоги, индивидуальные 
консультации, использование диктофона и других записывающих средств 
для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курс «Муниципальное право» максимально адаптируется, 
учитывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Административное право»  

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: виды, характеристику и особенности субъектов права; формы 

реализации права и их особенности; основные отрасли права; особенности 
квалификации отдельных видов фактов и обстоятельств; причины и усло-
вия, способствующие совершению правонарушений. 

Уметь: реализовывать нормативные правовые акты; применять раз-
личные методы применения законодательства Российской Федерации;  со-
действовать субъектам права в анализе правовых последствий и возмож-
ностей; правильно давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам; 
обоснованно применять правовую норму к конкретным фактам и обстоя-
тельствам; выявлять и устранять причины и условия, способствующие со-
вершению правонарушений; применять меры профилактического воздей-
ствия на правонарушителей. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками и методикой приме-
нения законодательства Российской Федерации; навыками анализа раз-
личных юридических фактов, правоотношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности и их юридической оценки; навыками 
установления обстоятельств, имеющих значение для применения общих и 
специальных норм, квалификации и оценки фактов и обстоятельств; навы-
ками анализа правоприменительной практики;  методикой профилактики 



правонарушений; навыками анализа правоприменительной и правоохра-
нительной  практики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ОПК-2 способностью принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом, составлять юридические доку-
менты; 

ПК-4 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права; 

ПК-7 способностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-
ства, государства. 

  
Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Административное право»  относится к  базовой части 
блока «Дисциплины (модули) основной образовательной программы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 ЗЕ. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Цель курса «Административное право»  заключается в изучении ад-

министративного права как отрасли права, предметом которой являются 
общественные отношения, складывающие в сфере реализации исполни-
тельной власти, государственного управления.  В рамках курса предусмот-
рено рассмотрение вопросов Общей и Особенной частей административно-
го права. 

Дисциплина «Административное право»  расширяет и углубляет зна-
ния об основных направлениях административной реформы, государ-
ственной службы  в России, системы и структуры органов государственной 
власти, является необходимой теоретической основой для прохождения 
обучающимися учебной и производственной практик, государственной 
итоговой аттестации. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-
чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся лицом с ограниченными воз-
можностями здоровья образовательная организация должна учитывать ре-



комендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, со-
держащиеся в индивидуальной программе реабилитации лица с ограни-
ченными возможностями здоровья, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие 
места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Административное право» для указанной кате-

гории лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, 
индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, индивиду-
альные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Административное право»  максимально адаптиру-
ется, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Основы психологии» 



Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: принципы и алгоритм принятия решений в нестандартных си-

туациях; методы и средства познания, обучения, самостоятельной работы 
и развития своего интеллектуального и творческого потенциала; 

Уметь: определять и анализировать альтернативные варианты дей-
ствий в нестандартных ситуациях, определять меру социальной и этиче-
ской ответственности за принятые решения;  организовывать познава-
тельную деятельность; использовать различные формы и методы обучения 
и самоконтроля для саморазвития и наращивания интеллектуального и 
творческого потенциала 

Владеть (иметь практический опыт): навыком находить организаци-
онно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью 
нести за них ответственность; приемами критического анализа своих воз-
можностей и использования интеллектуального и творческого потенциала; 
навыками самостоятельной работы. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ОК-6 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 
ОК-7 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Основы психологии» относится к блоку «Дисциплины 

(модули)» к базовой части образовательной программы. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Основы психологии» формирует представления об ос-

новных направлениях и методы научной психологии, структуре и основных 
функциях психики, этапах развития психики, основных функциях психики, 
структуре психики, об индивиде, личности, индивидуальности, темпера-
менте, характере, способностях, поведении и деятельности, о психологии 
сенсорных и перцептивных процессов, о внимании и  памяти, мышлении, 
воображении, интеллекте, межполушарной асимметрии, социальной пси-
хологии групп, общении. 



 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Основы психологии» для указанной ка-

тегории лиц применяется индивидуальный подход к освоению дисципли-
ны, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, индивиду-
альные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Ос-

новы психологии». Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 
индивидуальные задания: рефераты, письменные работы, предоставлены 
индивидуальные консультации, индивидуальные кейс-задачи. Основная 
часть учебных материалов дисциплины для таких студентов переводиться 
в машинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Ос-

новы психологии». Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 



индивидуальные задания, рефераты, письменные работы и, наоборот, 
только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, исполь-
зование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 
лекционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет 
для общения по электронной почте, скайпу и т.д. Основная часть учебных 
материалов дисциплины для таких студентов переводиться в машинопис-
ный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Основы психологии» максимально адаптиру-
ется, учитывая особенности нозологий конкретного обучающегося из чис-
ла лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Философия» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: основные философские категории и проблемы человеческого 

бытия; 
Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 
Владеть методикой анализа мировоззренческих, социально и лич-

ностно значимых проблем философского характера. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося:  
ОК-2 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции, понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно значимые философские про-
блемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Философия» относится к блоку «Дисциплины (модули)» 

базовой части образовательной программы. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Курс дисциплины состоит из вводной части и двух основных разде-

лов: Исторические типы философии и Общая философия (Основные фило-
софские проблемы). Каждый из разделов включает по восемь тем, что со-
ставляет в сумме с вводной частью 17 тем. В историко-философском раз-
деле представлены темы, позволяющие понять специфику философского 



знания, направления и источники его генезиса, роль в развитии различных 
явлений культуры. Второй раздел обращен к проблемам бытия, познания, 
методологии, антропологии, социальной философии и др. Формирование 
знаний по дисциплине отталкивается от багажа знаний, приобретенных 
студентом в ходе получения среднего образования. Для освоения данной 
дисциплины необходимы компетенции, формируемые в рамках изучения 
дисциплин предшествующих семестров: Логика, История государства и 
права России, Теория государства и права. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Философия» для указанной категории 

лиц применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, инди-
видуальные задания: только устные ответы и диалоги, индивидуальные 
консультации, использование диктофона и других записывающих средств 
для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  



Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Фи-
лософия». Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны инди-
видуальные задания: рефераты, письменные работы, предоставлены ин-
дивидуальные консультации, индивидуальные кейс-задачи. Основная 
часть учебных материалов дисциплины для таких студентов переводиться 
в машинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Фи-

лософия». Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны инди-
видуальные задания, рефераты, письменные работы и, наоборот, только 
устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование 
диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекци-
онного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для 
общения по электронной почте, скайпу и т.д. Основная часть учебных ма-
териалов дисциплины для таких студентов переводиться в машинописный 
вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Философия» максимально адаптируется, учи-
тывая особенности нозологий конкретного обучающегося из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Социология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: сущность, значимость и принципы социальных процессов, ос-

новные функции государства в социальной сфере 
Уметь: демонстрировать в профессиональной деятельности береж-

ное отношение к социальным ценностям   
Владеть (иметь практический опыт): социально-ориентированными 

методами работы с населением 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ОК-5 способностью понимать и учитывать в профессиональной дея-

тельности социальные процессы 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образова-
тельной программы высшего образования 

Дисциплина «Социология» относится к блоку «Дисциплины (моду-
ли)» к базовой части программы. 



 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Социология» изучает социальные системы и изменения, 

социальную стратификацию: концепции, реальные процессы, социальный 
статус и мобильность, миграционные процессы, социальные связи и соци-
альные институты, социальную организацию и дезорганизацию, самоорга-
низацию населения, социальное действие и взаимодействие, массовое по-
ведение, социальные конфликты, социальный контроль, социальные санк-
ции, культуру общества, личность и общество, социализацию. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 
быть созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Социология» для указанной категории 

лиц применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, инди-
видуальные задания: только устные ответы и диалоги, индивидуальные 



консультации, использование диктофона и других записывающих средств 
для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Со-

циология». Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны инди-
видуальные задания: рефераты, письменные работы, предоставлены ин-
дивидуальные консультации, индивидуальные кейс-задачи. Основная 
часть учебных материалов дисциплины для таких студентов переводиться 
в машинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Со-

циология». Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны инди-
видуальные задания, рефераты, письменные работы и, наоборот, только 
устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование 
диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекци-
онного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для 
общения по электронной почте, скайпу и т.д. Основная часть учебных ма-
териалов дисциплины для таких студентов переводиться в машинописный 
вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Социология» максимально адаптируется, учи-
тывая особенности нозологий конкретного обучающегося из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Сравнительное правоведение» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 
 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: процессы формирования и развития идей сравнительного 

правоведения; объект, предмет, источники и принципы сравнительного 
правоведения; место и роль сравнительного правоведения в обществе, в 
том числе в системе юридического образования; взаимосвязь и взаимо-
действие международного и внутригосударственного права; классифика-
цию правовых систем; фундаментальные основы, основные достижения, 
современные проблемы и тенденции развития соответствующей предмет-
ной и научной области, её взаимосвязи с другими науками.  

Уметь: 
применять полученные знания для понимания закономерностей раз-

вития государства и права; для использования в процессе правотворче-
ства и научно-исследовательской работы; анализировать нестандартные 



ситуации правоприменительной практики и вырабатывать различные ва-
рианты решений; применять полученные знания для преподавания юри-
дических дисциплин. 

Владеть: 
методикой самостоятельного изучения и анализа международного 

права и национальных правовых систем. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося:  
ОПК-3 способностью определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически значимых 
событиях и фактах, квалифицировать их 

ПК-28 способностью анализировать правотворческую, правопримени-
тельную, правоохранительную и правозащитную практику, научную ин-
формацию, отечественный и зарубежный опыт в области права 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Данная дисциплина  относится к дисциплине обязательной части ос-

новной образовательной программы. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Сравнительное правоведение» логически и содержа-

тельно-методически связана с другими дисциплинами и практиками про-
фессионального цикла, изучение которой направлено  на формирование 
юридического мировоззрения студентов, расширение их гуманитарной, 
информационно-правовой и профессиональной подготовки. 

Целью курса является изучение основных правовых семей, сравни-
тельно-правового подхода к основным правовым системам и отдельным 
институтам государства и права. 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» расширяет и обогащает 
знания студента, прививает студенту  уважение к правовой культуре дру-
гих народов, углубляет понимание собственного права, формирует сравни-
тельно-правовые навыки, навыки толкования, применения, использования 
правовых норм, категорий и  конструкций.  

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-



ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Сравнительное правоведение» для указанной 

категории лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дисци-
плины, индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, инди-
видуальные консультации, использование диктофона и других записыва-
ющих средств для воспроизведения лекционного и семинарского матери-
ала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Сравнительное правоведение» максимально адап-
тируется, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 



  
 
 
 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Гражданское право» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: основные  положения, сущность и содержание  понятий, ка-

тегорий дисциплины «Гражданское право»; сущность и особенности пра-
вового регулирования гражданских правоотношений; юридические факты, 
направленные на возникновение, изменение и прекращение гражданских 
правоотношений, их отличительные признаки и особенности; правила тол-
кования гражданско-правовых норм, акты судебных органов, содержащих 
толкование гражданско-правовых норм. 

Уметь: идентифицировать отраслевую принадлежность правоотно-
шений; определять нормативные правовые акты, подлежащие примене-
нию;  анализировать юридические факты  и возникающие в связи с ними 
гражданские правоотношения; правильно анализировать, толковать и 
применять  гражданско-правовые нормы, регулирующие гражданские пра-
воотношения; принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с действующим  законодательством. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками работы с норматив-
но-правовыми документами; навыками анализа гражданско-правовых яв-
лений; навыками оценки правоотношений в области гражданского права; 
способностью правильно определять вид юридического факта и связанные  
с ними гражданские правоотношения; приемами и методами толкования 
гражданско-правовых норм. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ОПК-1 способностью применять в профессиональной деятельности 
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные зако-
ны, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Феде-
рации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, поста-
новления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы 
субъектов Российской Федерации, использовать правовые позиции Евро-
пейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также соответству-
ющие положения, содержащиеся в международных договорах и соглаше-
ниях, участником которых является Российская Федерация; 



ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализо-
вывать нормы материального и процессуального права в профессиональ-
ной деятельности; 

ПК-17 способностью давать квалифицированные юридические за-
ключения и консультации в рамках своей профессиональной деятельности. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Учебная дисциплина «Гражданское право» относится к  дисциплинам 
базовой части  профессионального цикла основной образовательной про-
граммы. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 19 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целью курса «Гражданское  право» является  изучение норм права, 
регулирующих гражданские правоотношения. В рамках общей части курса 
предусмотрено изучение предмета, методов, источников гражданского 
права, принципов, понятия и классификации гражданских правоотноше-
ний, субъектов и объектов гражданских правоотношений, системы юриди-
ческих фактов. В рамках специальной части курса рассматриваются вещ-
ное, обязательственное, наследственное право, а также права на резуль-
таты интеллектуальной деятельности. 

Дисциплина «Гражданское право» является необходимой теоретиче-
ской базовой для последующего освоения основной образовательной про-
граммы, в частности профессиональных правовых дисциплин: «Семейное 
право», «Жилищное право», «Наследственное право», «Земельное право», 
«Международное частное право» и др., а также для прохождения студен-
тами учебной и производственной практик, государственной итоговой ат-
тестации. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-
чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-



ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере 

с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных тех-
нологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию тра-
диционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Гражданское право» для указанной категории 

лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, инди-
видуальные задания: только устные ответы  и диалоги, индивидуальные 
консультации, использование диктофона и других записывающих средств 
для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Гражданское право» максимально адаптируется, 
учитывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Уголовное право» 

Перечень планируемых результатов обучения 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 



Знать: нормы Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ, 

специфику видов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом 

Российской Федерации, основания освобождения от уголовной ответ-

ственности и наказания; понятие квалификации преступлений, этапы ква-

лификации; приемы толкования уголовно-правовых норм. 

Уметь: анализировать и раскрывать содержание  уголовно-правовых 

и иных норм, использовать различные приемы толкования для уяснения 

точного смысла нормы, правильно применять  нормы уголовного права к 

конкретным ситуациям; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с действующим  законодательством; да-

вать квалифицированные юридические заключения по вопросам уголовно-

го права. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками работы с юридиче-

ской литературой по уголовному праву, с опубликованной судебной прак-

тикой, содержащей разъяснения по толкованию правовых норм; навыками 

анализа различных юридических фактов, уголовных правоотношений, яв-

ляющихся объектами профессиональной деятельности, и их юридической 

оценки; навыками анализа правоприменительной практики в части, каса-

ющейся квалификации общественно опасных деяний; приемами анализа 

ситуаций, относительно которых требуются юридическое заключение или 

консультация. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ОПК-1 способностью применять в профессиональной деятельности 
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные зако-
ны, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Феде-
рации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, поста-
новления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы 
субъектов Российской Федерации, использовать правовые позиции Евро-
пейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также соответству-
ющие положения, содержащиеся в международных договорах и соглаше-
ниях, участником которых является Российская Федерация 

ПК-7 способностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-
ства, государства 

ПК-10 способностью выявлять коррупционное поведение, давать 
оценку и содействовать его пресечению 

ПК-17 способностью давать квалифицированные юридические за-
ключения и консультации в рамках своей профессиональной деятельности 



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Уголовное право» относится к  блоку «Дисциплины (мо-

дули)» образовательной программы. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 18 зачетных единиц (ЗЕТ) 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В рамках дисциплины «Уголовное право» изучаются фундаментальные 

понятия «Уголовный закон», «Преступление», «Наказание», «Освобожде-

ние от уголовной ответственности и наказания», предусмотренные Уго-

ловным кодексом Российской Федерации виды составов преступлений. 

Дисциплина «Уголовное право» является необходимой теоретической ба-

зой для последующего освоения основной образовательной программы, в 

частности, для освоения ряда профессиональных правовых дисциплин: 

«Уголовный процесс», «Уголовно-исполнительное право», «Криминоло-

гия» и др., а также для прохождения студентами учебной и производ-

ственной практик, государственной итоговой аттестации. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере 

с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 



 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-
тельной работы на компьютере с использованием адаптивных тех-
нологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию тра-
диционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Уголовное право» для указанной кате-

гории лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, 
индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, индивиду-
альные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение дисциплины «Уголовное право» максимально адаптируется, 
учитывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Трудовое право» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 
 знать: виды, характеристику и особенности субъектов трудового 
права; механизмы защиты трудовых прав, прав субъектов трудовых отно-
шений; содержание прав и обязанностей субъектов трудовых отношений; 
реализовывать нормативные правовые акты при осуществлении правовых 
мер охраны рудовых прав; использовать различные методы применения 
законодательства Российской Федерации; давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации по вопросам применения трудо-
вого законодательства;  содействовать субъектам права в анализе право-
вых последствий и возможностей в соответствии с законодательством РФ; 



навыками и методикой применения законодательства Российской Федера-
ции, в частности,  навыками принятия мер защиты трудовых прав гражда-
нина; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 
практики применения трудового законодательства; концептуальные поло-
жения дисциплины «Трудовое право»; законодательство в сфере защиты 
нарушенных или оспариваемых трудовых прав, свобод и законных интере-
сов граждан и организаций, прав и интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других 
лиц, являющихся субъектами трудовых правоотношений, взгляды, учения 
как российских, так и зарубежных ученых. 

уметь: реализовывать нормативные правовые акты при осуществле-
нии правовых мер охраны рудовых прав; использовать различные методы 
применения законодательства Российской Федерации; давать квалифици-
рованные юридические заключения и консультации по вопросам примене-
ния трудового законодательства;  содействовать субъектам права в анали-
зе правовых последствий и возможностей в соответствии с законодатель-
ством РФ; оперировать юридическими понятиями и категориями дисци-
плины «Трудовое право»; анализировать трудовое законодательство, де-
лать соответствующие выводы и строить собственные гипотезы. 

владеть (иметь практический опыт): навыками и методикой приме-

нения законодательства Российской Федерации, в частности,  навыками 

принятия мер защиты трудовых прав гражданина; навыками анализа пра-

воприменительной и правоохранительной практики применения трудового 

законодательства; юридической терминологией в сфере трудовых право-

отношений; приемами и навыками поиска, анализа и применения норм 

права (в том числе трудового). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ОПК-5 способностью поддерживать уровень своей квалификации, не-
обходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

ПК-4 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализо-
вывать нормы материального и процессуального права в профессиональ-
ной деятельности 

ПК-17 способностью давать квалифицированные юридические за-
ключения и консультации в рамках своей профессиональной деятельности 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Учебная дисциплина «Трудовое право» относится к блоку «Дисци-

плины (модули)» к базовой части образовательной программы.  



Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель дисциплины: правильное применение на практике норм Трудо-
вого Кодекса РФ и основных тенденций перехода к рыночной экономике в 
сфере трудовых отношений. Целью преподавания дисциплины является 
формирование у студентов представления об отрасли трудового права, её 
месте в правовой системе России, об источниках, системе и методах регу-
лирования трудового права, его основных субъектах, правовой организа-
ции и применению наёмного труда. 

Задачи дисциплины:  уяснение студентами закономерностей возник-
новения и развития отрасли трудового права, - выработка у студентов 
умения систематизировать и обобщать научный и практический материал, 
критически его оценивать, - развитие у студентов способностей к анализу 
научной литературы, законодательства о труде, а также обобщению мате-
риалов юридической практики, - развитие у студентов навыков примене-
ния теоретических и научных знаний при решении практических вопросов 
и задач.  

В результате изучения дисциплины «Трудовое право» студенты будут  
иметь представление: о роли и месте Трудового права в системе россий-
ского права, о формировании трудовых отношений,  о правовых основах 
отношений занятости, и формирования рынка труда, о правовых основах 
социального партнерства и положения профсоюзов,  о международно-
правовом регулировании труда; смогут самостоятельно обновлять право-
вые знания в условиях экономической и политической жизни общества. 

Приобретенные студентами знания и практические навыки обеспечат 
умение самостоятельно на достаточно высоком уровне применять нормы 
трудового законодательства, способствуя совершенствованию системы 
управления трудовым коллективом организации. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 



специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Трудовое право» для указанной катего-

рии лиц применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, 
индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, индивидуаль-
ные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Тру-

довое право». Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны ин-
дивидуальные задания: рефераты, письменные работы, предоставлены 
индивидуальные консультации, индивидуальные кейс-задачи. Основная 
часть учебных материалов дисциплины для таких студентов переводиться 
в машинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Тру-

довое право». Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны ин-
дивидуальные задания, рефераты, письменные работы и, наоборот, только 
устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование 
диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекци-
онного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для 
общения по электронной почте, скайпу и т.д. Основная часть учебных ма-
териалов дисциплины для таких студентов переводиться в машинописный 
вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Трудовое право» максимально адаптируется, 
учитывая особенности нозологий конкретного обучающегося из числа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 
 

 Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Семейное право» 



Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: сущность, основные понятия, категории, институты и поло-

жения дисциплины  «Семейное право», брачные правоотношения, супру-

жеские  правоотношения,  родительские правоотношения, общие положе-

ния об алиментных обязательствах , правовое регулирование и порядок 

выявления и устройства  детей, оставшихся без попечения родителей. 

Уметь: применять нормы права, регулирующие семейные  отноше-

ния, оперировать  понятиями и категориями семейного права; анализиро-

вать юридические  факты и возникающие в связи с ними семейные право-

отношения, осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых ак-

тов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

по вопросам семейного права, правильно составлять и оформлять юриди-

ческие документы. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками подготовки до-

кументов, юридической терминологией; навыками работы с нормативными 

правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и отношений; анализом правоприме-

нительной  практики; разрешения правовых проблем и коллизий в сфере 

семейных правоотношений; реализацией правовых норм; принятия необ-

ходимых мер защиты  законных прав и интересов различных субъектов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ОПК-3 способностью определять правовую природу общественных 
отношений, вычленять правовую составляющую в юридически значимых 
событиях и фактах, квалифицировать их 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализо-
вывать нормы материального и процессуального права в профессиональ-
ной деятельности  

ПК-17 способностью давать квалифицированные юридические за-
ключения и консультации в рамках своей профессиональной деятельности 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Семейное право» относится к блоку «Дисциплины (мо-

дули)» к базовой части программы. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целью курса «Семейное  право» является  изучение  законодатель-

ства, регулирующего брачно-семейные отношения в Российской Федера-

ции. В рамках общей части курса предусмотрено изучение предмета, ме-

тодов, источников семейного права, принципов, понятия и классификации 

семейных правоотношений, субъектов семейного права. Специальные раз-

делы посвящены брачным и супружеским правоотношениям. Особое вни-

мание также уделяется изучению родительских правоотношений, али-

ментных обязательств, а также правовому регулированию выявления де-

тей, оставшихся без попечения родителей. 

Дисциплина « Семейное право» расширяет и углубляет знания о пра-

вовом регулировании личных и имущественных отношений, возникающих 

в семье, является необходимой теоретической основой для прохождения 

обучающимися учебной и производственной практик, государственной 

итоговой аттестации. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере 

с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных тех-
нологий; 



 проведение практических занятий по обучению использованию тра-
диционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Семейное право» для указанной категории лиц 

применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индиви-
дуальные задания: только устные ответы  и диалоги, индивидуальные 
консультации, использование диктофона и других записывающих средств 
для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курс «Семейное право» максимально адаптируется, учиты-
вая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Финансовое право» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

  знать: сущность и природу государства и права, основные законо-

мерности возникновения, функционирования и развития государства и  

права, основные критерии подразделения права на отрасли, систему рос-

сийского государства и права, механизм и средства правового регулирова-

ния, реализации права, роль государства и права в политической системе 

общества; понятие и основные признаки правовых норм, структуру, фор-

мы, основные виды правовых норм; понятие, основные признаки и виды 

правоотношений, субъекты права и участники правоотношений, объекты 

правоотношений, юридические факты и юридические составы; формы ре-

ализации  норм права, применение права, толкование правовых норм; по-



нятие и основные признаки юридической ответственности, основания воз-

никновения и принципы юридической ответственности; 

  уметь: оперировать базовыми теоретическими юридическими поня-

тиями и категориями; анализировать юридические  факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правиль-

но применять правовые нормы;  

  владеть: базовой теоретической юридической терминологией; об-

щими навыками работы с нормативно-правовыми актами; общими навыка-

ми анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и отношений; общими навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

ПК-4 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права 

ПК-17 способностью давать квалифицированные юридические за-
ключения и консультации в рамках своей профессиональной деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Финансовое право» относится к блоку «Дисциплины 
(модули)» к базовой части образовательной программы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целью курса финансового права заключается в изучении основ фи-

нансовой деятельности государства, форм и методов ее реализации. В 

рамках курса предусмотрено рассмотрение содержания и организации фи-

нансовой деятельности государства; финансовое право как отрасль права; 

финансового контроля его понятие, содержание, виды; бюджетное право, 

понятие бюджета, виды бюджета, бюджетная система; основы бюджетного 

процесса; правовые основы хозяйственной, банковской, аудиторской и ин-

вестиционной деятельности. 

Дисциплина «Финансовое право» расширяет и углубляет знания ос-

новных категорий и понятий финансового права и основных положений 

действующего федерального финансового законодательства, а также раз-

витие у студентов навыков работы с финансово-правовыми актами. Дис-

циплина «Финансовое право» является необходимой теоретической базо-

вой для последующего освоения основной образовательной программы, в 



частности таких дисциплин как «Гражданский процесс», «Арбитражный 

процесс», Финансовый контроль, «Уголовный процесс» и др., а также для 

прохождения студентами учебной и производственной практик.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере 

с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных тех-
нологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию тра-
диционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Муниципальное право» для указанной катего-

рии лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, 
индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, индивиду-
альные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-



ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы,  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курс «Финансовое право» максимально адаптируется, учи-
тывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Экологическое право» 

Перечень планируемых результатов обучения 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: основные, концептуальные положения дисциплины «Экологи-

ческое право»; сущность и содержание основных понятий, категорий дис-

циплины «Экологическое право»; сущность и особенности правового регу-

лирования экологических отношений, в том числе правоотношений о воз-

мещении вреда. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями дисци-

плины «Экологическое право»; анализировать юридические факты  и воз-

никающие в связи с ними экологические правоотношения; анализировать, 

толковать и правильно применять  нормы экологического права; прини-

мать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

действующим  законодательством; давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации по вопросам охраны окружающей среды, 

правильно составлять и оформлять  юридические документы. 

Владеть (иметь практический опыт): юридической терминологией в 
сфере экологических правоотношений; навыками работы с документацией, 
нормативными правовыми документами в сфере охраны окружающей сре-
ды; навыками анализа различных эколого-правовых явлений, юридических 
фактов,  экологических норм и правоотношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и судеб-
ной практики; разрешения споров, проблем и коллизий; реализации  норм 
экологического права; принятия необходимых мер защиты законных прав 
и интересов граждан и юридических лиц. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ОПК-1 способностью применять в профессиональной деятельности 
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные зако-



ны, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Феде-
рации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, поста-
новления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы 
субъектов Российской Федерации, использовать правовые позиции Евро-
пейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также соответству-
ющие положения, содержащиеся в международных договорах и соглаше-
ниях, участником которых является Российская Федерация; 

ПК-4 способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъ-
ектами права; 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализо-
вывать нормы материального и процессуального права в профессиональ-
ной деятельности; 

ПК-17 способностью давать квалифицированные юридические заклю-
чения и консультации в рамках своей профессиональной деятельности. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Экологическое право» относится к блоку  «Дисциплины 

(модули)» базовой части образовательной программы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основная цель дисциплины «Экологическое право»  заключается в 

том, чтобы студенты усвоили значение правовых норм, регулирующих 

различные формы взаимодействия общества и природы в свете гаранти-

рованного ст. 42 Конституции Российской Федерации права каждого на 

благоприятную окружающую среду, поняли и уяснили значение норм пра-

ва в деле охраны окружающей среды, обеспечения прав и интересов субъ-

ектов правоотношений, экологической безопасности в РФ и процессуаль-

ных проблем, связанных с обеспечением благоприятной среды обитания 

человека. 

Изучение данной дисциплины предопределено реализацией концеп-

ции построения правового демократического государства с обеспечением 

достойной жизни и свободного развития человека в благоприятных, в том 

числе природных, условиях жизни. Изучение основ правового регулирова-

ния отношений по охране окружающей среды отражает актуальную гло-

бальную проблему «человек-общество-природа». 

Предметом изучения данного курса являются нормы экологического  

права, регулирующие важнейшие общественные отношения «человек-

природа», т.е. отношения по поводу охраны окружающей среды и природ-

ных ресурсов в целях обеспечения экологической безопасности, а также 



правовые категории, научные взгляды и концепции, формирующие науку 

экологического права. В рамках данного курса рассматриваются объекты 

правовой охраны, экологические права и обязанности, вопросы информа-

ционного обеспечения охраны окружающей среды, такие важные меры 

правой охраны окружающей среды как: оценка воздействия на окружаю-

щую среду, экологическая экспертиза, экологическое нормирование, эко-

логическое лицензирование, техническое регулирование и др. Рассматри-

ваются экологические требования на различных стадиях хозяйственной и 

иной деятельности и различных сферах; правой режим особо охраняемых 

природных территорий.    

Дисциплина «Экологическое право» является необходимой теоретиче-

ской основой для изучения дисциплины «Земельное право», специальных 

дисциплин, прохождения обучающимися различных практик, промежуточ-

ной и итоговой аттестаций, выпускных квалификационных работ. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программно-

го обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для с ограниченными возможностями здоровья форма проведения за-
нятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным уни-
верситетом с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и состояния здоровья. При определении формы про-
ведения занятий с обучающимся образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экс-
пертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации лица 
с ограниченными возможностями здоровья, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные ра-
бочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятель-
ности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьюте-

ре с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 



 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Экологическое право» для указанной категории 

лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, инди-
видуальные задания: только устные ответы  и диалоги, индивидуальные 
консультации, использование диктофона и других записывающих средств 
для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курс «Экологическое право» максимально адаптируется, 
учитывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: основы физической культуры и здорового образа жизни; пра-

вила использования физических упражнений, техники выполнения физи-
ческих упражнений; способы физического совершенствования организма;  

Уметь: создавать условия для реализации индивидуальных оздоро-
вительных задач при помощи различных комплексов физических упражне-
ний; анализировать физическая самокультура и самосовершенствование; 
правильно организовать режим времени, приводящий к здоровому образу 
жизни; рационально выбирать физические упражнения, учитывая цели, 
мотивы, уровень физического развития, подготовленности и возможно-
стей, состояние здоровья;   

Владеть (иметь практический опыт): стратегией физкультурно-
оздоровительной деятельности, технологиями познания физического раз-
вития, физической подготовленности; навыками физических упражнений, 
физической выносливости, подготовленности организма к серьезным фи-
зическим нагрузкам в жизненных ситуациях.   

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося:  

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Физическая культура» относится к блоку «Дисциплины 

(модули)» к базовой части образовательной программы. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Физическая культура» формирует представления и 

навыки здорового образа жизни, в том числе студенты проходят легкоат-
летическую, стрелковую, лыжную подготовку, осваивают спортивные иг-
ры, гимнастику, фитнес.  

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 



 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Физическая культура» для указанной 

категории лиц применяется индивидуальный подход к освоению дисци-
плины, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, инди-
видуальные консультации, использование диктофона и других записыва-
ющих средств для воспроизведения лекционного и семинарского матери-
ала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Фи-

зическая культура». Обучающимся с указанной нозологией могут быть да-
ны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы, предостав-
лены индивидуальные консультации, индивидуальные кейс-задачи. Основ-
ная часть учебных материалов дисциплины для таких студентов перево-
диться в машинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Фи-

зическая культура». Обучающимся с указанной нозологией могут быть да-
ны индивидуальные задания, рефераты, письменные работы и, наоборот, 
только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, исполь-
зование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 
лекционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет 
для общения по электронной почте, скайпу и т.д. Основная часть учебных 
материалов дисциплины для таких студентов переводиться в машинопис-
ный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Физическая культура» максимально адапти-
руется, учитывая особенности нозологий конкретного обучающегося из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Профессиональная этика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: объяснить особенности и социально-историческую сущность 
человека, раскрыть основные положения философской антропологии, опи-
сать происхождение и структуру общественной жизни, особенности раз-
личных социальных групп и их взаимосвязь, раскрыть основные законы и 
тенденции развития общества, иметь общие представления о юриспруден-
ции, основных правовых дисциплинах и их особенностях; 



Уметь: уяснить личностно-нравственное измерение культуры и кон-
кретной профессии, показать значение профессиональной этики юриста, 
высоких ценностных ориентаций в профессиональной деятельности; 

Владеть (иметь практический опыт): навыками разграничения 
внутренних (нравственных) и внешних (формально-юридических) аспектов 
профессиональной деятельности, осуществлять нравственно-философскую 
рефлексию. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ОПК-5 способностью поддерживать уровень своей квалификации, 
необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей 

ОПК-6 способностью руководить коллективом в сфере своей про-
фессиональной деятельности, способностью толерантно воспринимать со-
циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к блоку «Дисци-
плины (модули)» к базовой части программы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель учебного курса Профессиональная этика сориентировать сту-
дента в сложившихся социальных условиях государственной действитель-
ности и сформировать понимание роли и значения поведения юриста в 
разных юридических профессиях в условиях служебной деятельности и 
внеслужебных отношений.  

Раскрываются актуальные и недостаточно освещенные стороны вза-
имодействия моральной и правовой регуляции профессиональной дея-
тельности юриста. Особое внимание уделяется проблемам, возникающим 
на стыке морали и закона в деятельности судьи, адвоката, следователя, 
прокурора, практикующего юриста и др. Особенность дисциплины - наце-
ленность на формирование у студентов качеств, необходимых юристу в 
его профессиональной деятельности.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 



формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
1. Специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201. 
2. Видеоувеличитель: OnyxPortableHD (135 – кратное увеличение). 
3. Плазменная панель Panasonic (51``). 
4. JAWS – программа экранного доступа. 
5. MAGic – программа экранного увеличения. 
6. Информационная система «ИнфоУпро» - единая образовательная среда 
для дистанционного обучения. 
7. Выдача литературы в отделах обслуживания. 
8. Индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом. 
9. Прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

Для лиц с нарушением слуха: 
1. Система информационная для слабослышащих Исток. 
2. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура Сонет-РСМ. 
3. Информационная система «ИнфоУпро» - единая образовательная среда 
для дистанционного обучения. 

Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индивиду-
альные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные кон-
сультации. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
1. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной си-
стемы с электроприводом. 
2. Клавиатура с накладной и кнопочной мышкой. 
3. Информационная система «ИнфоУпро» - единая образовательная среда 
для дистанционного обучения. 

Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, ин-
дивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 
устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование 
диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекци-
онного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для 
общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Общественные объединения в правозащитной деятельности» 



 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: место и роль общественных объединений в правозащитной 

деятельности; правовые и организационные основы правозащитных обще-
ственных объединений; методы и средства правовой защиты интересов 
субъектов в сфере правоотношений; понятие, виды, сущность и значение 
управленческих решений. 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять нормы ма-
териального и процессуального права, применять правовые нормы к кон-
кретной практической ситуации, использовать знание закона для защиты  
прав и законных интересов граждан; формировать и аргументировано от-
стаивать собственную позицию по вопросам управленческих решений в 
отношениях с иностранным элементом; осуществлять эффективный поиск 
информации и критики источников; анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правоотношения; принимать оптимальные 
управленческие решения 

Владеть: навыками консультирования по правовым вопросам в пра-
возащитной деятельности; осуществлять правовую экспертизу документов 
в области правозащиты; навыками работы с правовыми актами, навыками 
самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней право-
вых     норм, навыками разрешения правовых проблем и коллизий; приё-
мами ведения дискуссии и полемики; навыками составления юридической 
документации; навыками принятия оптимальных управленческих решений 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося:  
ОПК-6 способностью руководить коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, способностью толерантно воспринимать соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-13 способностью взаимодействовать с правозащитными институ-
тами гражданского общества в процессе осуществления профессиональной 
деятельности. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина Общественные объединения в правозащитной деятель-

ности относится к базовой части образовательной программы.  
 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Общественные объединения 

в правозащитной деятельности» является изучение  основных тенденций 
и закономерностей в развитии общественных объединений как субъектов 
внегосударственного правозащитного сектора,  оценка современного со-
стояния  третьего сектора и анализ его правовой основы регулирования, 
взаимодействие с государственным и международным сектором. 

 Курс нацелен на выработку у студентов умения свободно опериро-
вать специализированным понятийным  аппаратом, самостоятельно юри-
дически грамотно и научно обоснованно анализировать и аргументировано 
обсуждать теоретические и практические вопросы деятельности обще-
ственных объединений. 

Задачи дисциплины: 
 Формирование  у студентов научного представления об обще-

ственных объединениях, деятельность которых направлена на пра-
возащиту, их взаимоотношениях с другими государственными и не-
государственными структурами в области прав и свобод человека и 
гражданина, их места в общественно-политической жизни; 

 Формирование умения давать оценку социальной значимости пра-
вовых явлений и процессов, самостоятельно осваивать норматив-
но- правовые акты в сфере деятельности общественных объедине-
ний, а также  формирование способности  к саморазвитию, повы-
шению своей квалификации и мастерства; 

 Формирование культуры  мышления, способности к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения в рамках дисциплины «Общественные объеди-
нения в правозащитной деятельности». 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 



При необходимости для обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на ком-

пьютере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей само-

стоятельной работы на компьютере с использованием адаптивных техно-
логий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Общественные объединения в правозащитной 

деятельности» для указанной категории лиц применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: только 
устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование 
диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекци-
онного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Общественные объединения в правозащитной дея-
тельности» максимально адаптируется, учитывая особенности нозологий 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 

 Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Право социального обеспечения» 

 
Перечень планируемых результатов обучения. 
 



В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: понятие и содержание права социального обеспечения как 
правовой категории, основы государственной политики в сфере социаль-
ного обеспечения, понятие и виды социального обеспечения, понятие и 
виды вопросов социального обеспечения: закономерности и особенности 
организации и функционирования системы социального обеспечения в 
России; механизмы защиты права на социального обеспечения; 

Уметь: применять правовые нормы о социальном обеспечении для 
регулирования правоотношений отношений по социальному обеспечению; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с правоотно-
шения; оформлять документы в сфере социального обеспечения; прини-
мать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законами; давать квалифицированные юридические заключения и кон-
сультации по вопросам социального обеспечения. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками разработки проектов 
юридических документов и материалов, регламентирующих социальное 
обеспечение; навыками работы с нормативно-правовыми документами; 
навыками разрешения правовых проблем и коллизий; анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов; навыками принятия мер защиты 
прав человека и гражданина; навыками анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики по вопросам социального обеспечения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ОПК-1 способностью применять в профессиональной деятельности 
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные зако-
ны, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Феде-
рации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, поста-
новления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы 
субъектов Российской Федерации, использовать правовые позиции Евро-
пейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также соответству-
ющие положения, содержащиеся в международных договорах и соглаше-
ниях, участником которых является Российская Федерация; 

ПК-4 способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъ-
ектами права; 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализо-
вывать нормы материального и процессуального права в профессиональ-
ной деятельности. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования. 
Дисциплина «Право социального обеспечения» к базовой части блока 

«Дисциплины (модули) основной образовательной программы. 



 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины. 
Целью курса права социального обеспечения заключается в изучении 

реализации гражданами конституционного права на социальное обеспече-
ние. В рамках курса предусмотрено рассмотрение предмета, метода, прин-
ципов, форм и видов социального обеспечения, источников права соци-
ального обеспечения, исторических аспектов развития социального обес-
печения в России и зарубежных странах. 

Дисциплина «Право социального обеспечения» расширяет и углубляет 
знания о главных направлениях законодательной политики в России о со-
циальном обеспечении. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программно-
го обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным 
университетом с учетом особенностей психофизического развития, инди-
видуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся с ограниченными возможностями здо-
ровья образовательная организация должна учитывать рекомендации, 
данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья, относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для обучающихся из числа лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нару-
шенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компь-

ютере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей само-

стоятельной работы на компьютере с использованием адаптивных техно-
логий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Право социального обеспечения» для указанной 

категории лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дисци-
плины, индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, инди-



видуальные консультации, использование диктофона и других записыва-
ющих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материа-
ла.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 
Изучение курс «Право социального обеспечения» максимально адаптиру-

ется, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

 Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Земельное право» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: законодательство в сфере правового регулирования земель-

ных отношений, сущность и особенности правового регулирования отно-

шений, возникающих по поводу рационального использования и охраны 

земли как природного объекта, природного ресурса, объекта недвижимо-

сти; особенности правового режима земель различных категорий; норму 

права, подлежащую применению в конкретных земельных правоотноше-

ниях; концептуальные положения дисциплины «Земельное право»; сущ-

ность и содержание основных понятий, категорий дисциплины «Земельное 

право». 

Уметь: анализировать юридические факты  и возникающие в связи с 

ними земельные правоотношения; анализировать, толковать и правильно 

применять  нормы  земельного права; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с действующим  законода-

тельством; давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации по вопросам отношений по использованию и охране земель; 

правильно избрать нормативный правовой акт и норму права, подлежа-

щую применению, а в случае необходимости применить норму, регулиру-

ющую идентичные отношения; оперировать юридическими понятиями и 



категориями дисциплины «Земельное право»; анализировать юридические 

факты  и возникающие в связи с ними земельные правоотношения; анали-

зировать, правильно применять  нормы  земельного права; принимать ре-

шения; правильно составлять и оформлять  юридические документы. 

Владеть (иметь практический опыт): приемами и навыками поиска, 
анализа и применения норм земельного права, нормативной правовой ба-
зой и теоретическими положениями дисциплины «Земельное право» для 
эффективного правоприменения; юридической терминологией в сфере зе-
мельных правоотношений; навыками работы с документацией по юридиче-
скому оформлению прав на земельные участки; навыками анализа различ-
ных земельных правовых явлений, юридических фактов,  земельных норм 
и правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельно-
сти; анализа правоприменительной и судебной практики; разрешения спо-
ров, проблем и коллизий; реализации  норм земельного права; принятия 
необходимых мер защиты законных прав и интересов граждан и юридиче-
ских лиц. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ОПК-1 способностью применять в профессиональной деятельности 
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные зако-
ны, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Феде-
рации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, поста-
новления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы 
субъектов Российской Федерации, использовать правовые позиции Евро-
пейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также соответству-
ющие положения, содержащиеся в международных договорах и соглаше-
ниях, участником которых является Российская Федерация; 

ПК-4 способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъ-
ектами права; 

ПК-14 способностью эффективно осуществлять профессиональную де-
ятельность, обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиту частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

ПК-17 способностью давать квалифицированные юридические заклю-
чения и консультации в рамках своей профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образова-
тельной программы высшего образования 

Дисциплина «Земельное право» относится к блоку «Дисциплины (мо-
дули)» базовой части образовательной программы. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель курса «Земельное право» заключается в формировании у сту-

дентов базовых правовых знаний и категорий в сфере правового регули-

рования использования и охраны земель как основы жизни и деятельности 

народов, проживающих в Российской Федерации, уяснении студентами 

значения земельного права, приобретение обучающимися навыков само-

стоятельного исследования связей земельных отношений и профессио-

нальной деятельности,  привитие обучающимся необходимых для юристов 

навыков системного анализа нормативных правовых актов и правоприме-

нительной практики в сфере правового регулирования земельных отноше-

ний.  

Необходимость изучения дисциплины «Земельное право» обусловлена 
развитием земельных реформ, кардинально изменивших общественные 
земельные отношения и, как следствие, формированием принципиально 
нового земельного законодательства. 

В рамках курса изучаются вопросы права собственности и иных прав 

на земельные участки, предоставления земельных участков, управления в 

сфере использования и охраны земель, юридической ответственности за 

нарушения требований земельного законодательства, рассматривается 

правовой режим земель населенных пунктов, сельскохозяйственного 

назначения, промышленности и иного специального назначения, особо 

охраняемых территорий и объектов, лесного фонда, водного фонда и зе-

мель запаса; изучается опыт зарубежных стран в регулировании отноше-

ний по использованию и охране земель. 

Дисциплина «Земельное право» служит необходимой теоретической 

основой для прохождения студентами необходимых практик, текущей, 

промежуточной и итоговых аттестаций, написания выпускных квалифика-

ционных работ.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. программно-

го обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным 
университетом с учетом особенностей психофизического развития, инди-
видуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экс-
пертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации лица 



с ограниченной возможностью здоровья, относительно рекомендованных 
условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие 
места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьюте-

ре с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Земельное право» для указанной категории лиц 

применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индиви-
дуальные задания: только устные ответы  и диалоги, индивидуальные 
консультации, использование диктофона и других записывающих средств 
для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Земельное право» максимально адаптируется, учи-
тывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Налоговое право» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 



Знать: основные нормативно-правовые акты в области налогового 

права; основные положения, сущность и содержание основных понятий и 

категорий налогового права; обязательные элементы налога; порядок ис-

числения налога, способы исчисления налога; порядок и способы уплаты 

налогов; понятие, виды и налогового контроля и органы налогового; фор-

мы и методы осуществления налогового контроля и реагирования на вы-

явленные нарушения; меры государственного принуждения как средства 

защиты прав и законных интересов субъектов налоговых правоотношений; 

понятие и основания юридической ответственности за налоговые право-

нарушения; ответственность налоговых органов, таможенных органов и их 

должностных лиц; система налогообложения 

Уметь: правильно применять нормы налогового права; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с дей-

ствующим налоговым законодательством и с учетом конкретной правовой 

ситуации; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых ак-

тов на предмет соответствия нормативно-правовым актам, обладающих 

высшей юридической силой;  оперировать юридическими понятиями и ка-

тегориями: источники налогового права, налоговое правоотношение, осу-

ществление и защита налоговых прав, субъекты налогового права, объек-

ты налогового права, сроки, представительство; анализировать, толковать 

и правильно применять налогово-правовые нормы; анализировать юриди-

ческие факты и возникающие в связи с ними налогово-правовые отноше-

ния. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками анализа различных 

юридических фактов, правоотношений, являющихся объектами професси-

ональной деятельности, и их юридической оценки; навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий; навыками анализа постановлений Плену-

мов Верховного Суда РФ по вопросам применения специальных налоговых 

режимов; навыками выявления и анализа эффективности правовых прие-

мов и способов защиты прав участников с налоговых режимов. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ОПК-4 способностью соблюдать требования к служебному поведению 

федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость к 
коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению кон-
фликта интересов; 

ПК-4 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права; 

ПК-17 способностью давать квалифицированные юридические за-
ключения и консультации в рамках своей профессиональной деятельности. 



 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Налоговое право» относится к блоку «Дисциплины (мо-

дули)» к базовой части образовательной программы. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Налоговое право» изучает налоговое законодательство 

РФ, понятие и отличительные признаки налогов и сборов, налоговую си-
стему РФ, порядок исчисления и уплаты налогов, субъектов налоговых 
правоотношений, налоговый контроль в РФ, ответственность за нарушение 
налогового законодательства, федеральные налоги, региональные налоги 
и сборы, местные налоги и сборы, специальные налоговые режимы.  

Дисциплина «Налоговое право» является необходимой теоретиче-
ской базовой для последующего освоения основной образовательной про-
граммы, в частности для прохождения студентами учебной и производ-
ственной практик, государственной итоговой аттестации.  

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 



 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Налоговое право» для указанной кате-

гории лиц применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, 
индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, индивидуаль-
ные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины 

«Налоговое право». Обучающимся с указанной нозологией могут быть да-
ны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы, предостав-
лены индивидуальные консультации, индивидуальные кейс-задачи. Основ-
ная часть учебных материалов дисциплины для таких студентов перево-
диться в машинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины 

«Налоговое право». Обучающимся с указанной нозологией могут быть да-
ны индивидуальные задания, рефераты, письменные работы и, наоборот, 
только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, исполь-
зование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 
лекционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет 
для общения по электронной почте, скайпу и т.д. Основная часть учебных 
материалов дисциплины для таких студентов переводиться в машинопис-
ный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Налоговое право» максимально адаптирует-
ся, учитывая особенности нозологий конкретного обучающегося из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Международное частное право» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: основные  положения, сущность и содержание  понятий, ка-
тегорий дисциплины «Международное частное право»; сущность и осо-
бенности правового регулирования частно-правовых отношений, ослож-
ненных иностранным элементом, систему источников международного 
частного права, правила толкования, квалификации и применения норм 
иностранного и международного права; понятие и основные признаки 
норм международного частного права; понятие, основные признаки и виды 



правоотношений, осложненных иностранным элементом, субъекты и объ-
екты правоотношений в области международного частного права. 

Уметь: четко определять цели и методы своей профессиональной 
деятельности и аналитически решать поставленные задачи; принимать 
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с дей-
ствующим  законодательством; применять указанные выше знания в своей 
профессиональной деятельности, в частности уметь анализировать, толко-
вать и правильно применять нормы международного частного права; ана-
лизировать юридические факты  и возникающие в связи с ними правоот-
ношения. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками работы с современ-
ными технологиями, в частности,  электронными носителями и источника-
ми правовой информации,  иметь основы компьютерной грамотности; 
навыками работы с нормативными правовыми актами;  иметь представле-
ние об особенностях договоров, регулирующих внешне-экономические от-
ношения; владеть навыками анализа различных правовых явлений, юри-
дических фактов, норм и правоотношений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ОПК-7 способностью целенаправленно и эффективно получать юри-
дически значимую информацию из различных источников, включая право-
вые базы (банки) данных, решать задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасности; 

ПК-6 способностью осуществлять профессиональную деятельность в 
сфере международно-правового сотрудничества. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Данная дисциплина относится к блоку «Дисциплины (модули)» обра-
зовательной программы. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целью курса «Международное частное право» является  изучение 
норм права, регулирующих гражданские правоотношения, осложненные 
иностранным элементом. В рамках курса предусмотрено изучение понятия 
международного частного права, его источников и общих понятий, субъек-
тов международного частного права, международного вещного, обязатель-
ственного и наследственного права, прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, а также исследование особенностей международного граж-
данского процесса и международного коммерческого арбитража. 



Освоение дисциплины «Международное частное право» необходимо 
для уяснения специфики регулирования частных отношений международ-
ного характера, что позволит завершить формирование профессиональных 
компетенций.  

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-
чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере 

с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных тех-
нологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию тра-
диционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Международное частное право» для указанной 

категории лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дисци-
плины, индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, инди-
видуальные консультации, использование диктофона и других записыва-
ющих средств для воспроизведения лекционного и семинарского матери-
ала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  



Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Международное частное право» максимально адап-
тируется, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Европейский суд по правам человека» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

знать: нормативные правовые акты в области материального и про-

цессуального права; виды, структуру, специфику и правила составления 

юридических документов, в том числе процессуальных;  права и свободы 

человека и гражданина; способы и приемы соблюдения, реализации и за-

щиты прав и свобод человека и гражданина;  

уметь: толковать содержание, сопоставлять и правильно применять  

нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-

тельности; грамотно и правильно составлять юридические документы, в 

том числе процессуальные; разграничивать особенности составления про-

цессуальных документов различных видов судопроизводства; соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

владеть: навыками определения характера  спорного правоотноше-

ния, проблем и коллизий на основе норм материального и процессуально-

го права; юридической техникой составления различных видов юридиче-

ских документов, в том числе процессуальных; соблюдать и защищать пра-

ва и свободы человека и гражданина; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ОПК-1 - способностью применять в профессиональной деятельности 
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные зако-
ны, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Феде-
рации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, поста-
новления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы 
субъектов Российской Федерации, использовать правовые позиции Евро-
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пейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также соответству-
ющие положения, содержащиеся в международных договорах и соглаше-
ниях, участником которых является Российская Федерация  

Место учебной дисциплины в структуре основной образова-
тельной программы высшего образования 

Дисциплина Европейский суд по правам человека относится к дисци-
плинам вариативной части общеобразовательной программы. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Европейский 

суд по правам человека» связана с другими дисциплинами и практиками 

профессионального цикла, прежде всего: международным правом, евро-

пейским правом, гражданским и уголовным процессом, с их практической 

ориентацией на формирование юридического мировоззрения студентов, 

расширения их гуманитарной, информационно-правовой и профессиональ-

ной подготовки.  

Целью курса является изучение и освоение  развития отрасли защи-

ты прав и свобод человека в международном праве; универсальных меж-

государственных  органов  по защите прав и свобод человека; доступа ин-

дивидов к правосудию в Суде Европейского Союза; регламентации права 

на индивидуальное обращение; производства в Суде; правовых позиций 

Европейского Суда по правам человека; ограничений прав и свобод лич-

ности в практике Европейского Суда. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 



специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на ком-

пьютере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей само-

стоятельной работы на компьютере с использованием адаптивных техно-
логий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Европейский суд по правам человека» для ука-

занной категории лиц применяется  индивидуальный подход к освоению 
дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, 
индивидуальные консультации, использование диктофона и других запи-
сывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-
териала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Европейский суд по правам человека» максимально 
адаптируется, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Криминология» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 



Знать: причины и условия, способствующие совершению правона-

рушений; нормативно-правовые акты, относящиеся к предмету изучения, 

понятие преступности, личности преступника, причин и условий преступ-

ности, предупреждения преступности; понятие преступлений и иных дея-

ний, преступного и криминогенного поведения; действующее уголовное 

законодательство, законодательство по борьбе с преступностью; основные 

положения, сущность и содержание основных понятий и  категорий кри-

минологии, изучение которых способствует формированию навыков и уме-

ний по предупреждению правонарушений, выявлению и устранению при-

чин и условий, способствующих их совершению; виды толкования право-

вых норм. 

Уметь: выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений; применять меры профилактического воз-
действия на правонарушителей; раскрывать содержание, сопоставлять и 
правильно применять  нормы уголовного, уголовно-исполнительного и 
иных отраслей  права; принимать решения и совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии с действующим  законодательством; пра-
вильно давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам, обосно-
ванно применять уголовно-правовые и иные нормы к конкретным ситуаци-
ям; давать оценку социальной значимости правовых явлений и процессов 
с точки зрения законности и правопорядка, уважения к праву и закону; 
анализировать содержание уголовно-правовых и иных норм, использовать 
различные приемы толкования для уяснения точного смысла нормы; уметь 
дать консультацию по конкретной отрасли права с применением получен-
ных знаний и навыков. 

Владеть (иметь практический опыт): методикой профилактики пра-

вонарушений; навыками анализа правоприменительной и правоохрани-

тельной практики; навыками анализа различных юридических фактов, 

уголовных правоотношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности, и их юридической оценки; навыками анализа правоприме-

нительной практики в части, касающейся квалификации общественно 

опасных деяний; анализировать статистические данные;  навыками анали-

за правоприменительной и правоохранительной  практики; навыками 

установления обстоятельств, имеющих значение для применения общих и 

специальных норм, квалификации и оценки фактов и обстоятельств; навы-

ками работы с юридической литературой по уголовному праву, уголовно-

исполнительному праву, иным отраслям права, с опубликованной судебной 

практикой, содержащей разъяснения по толкованию правовых норм; 

навыками анализа, толкования, применения и реализации  норм права в 

конкретных видах юридической деятельности;  навыками работы с законо-

дательством Российской Федерации и международно-правовыми актами. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося:  

ОПК-4 способностью соблюдать требования к служебному поведению 
федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость к 
коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению кон-
фликта интересов; 

ПК-9 способностью в соответствии с профилем профессиональной де-
ятельности осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение 
преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и усло-
вия, способствующие их совершению. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Криминология» относится к  обязательным дисциплинам 
блока «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 зачетных единицы (ЗЕТ) 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В рамках дисциплины «Криминология» изучаются понятия  «Преступ-
ность», «Личность преступника», «Причины и условия преступности», 
«Предупреждение преступности», изучаются отдельные виды преступно-
сти; статистические показатели преступности. Дисциплина «Криминоло-
гия» логически и содержательно-методически взаимосвязана с другими 
дисциплинами: с уголовным и уголовно-исполнительным правом, правовой 
статистикой и др. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программно-

го обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  



 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере 

с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных тех-
нологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию тра-
диционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Криминология» для указанной катего-

рии лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, 
индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, индивиду-
альные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение дисциплины «Криминология» максимально адаптируется, 
учитывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Введение в специализацию» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: роль и содержание конституционных и отраслевых принципов 

отправления правосудия, их значение для отправления правосудия, пра-

вила организации работы суда; правила внутреннего трудового распоряд-

ка; функции председателя суда; структуру и функции аппарата суда; 



функции и особенности организации деятельности судей, задачи, функ-

ции, роль и виды органов судейского сообщества, порядок их формирова-

ния и деятельности;  

Уметь: неукоснительно соблюдать принципы судопроизводства, ана-
лизировать нормативные акты, регламентирующие деятельность суда и 
судьи, должностные регламенты (инструкции) сотрудников аппарата суда, 
мирового судьи; локальные акты судов; служебную и иную документацию; 
осуществлять проверку работы структурных подразделений и отдельных 
сотрудников аппарата суда, судьи, определять круг вопросов, относящихся 
к компетенции органов судейского сообщества; участвовать в деятельно-
сти различных органов судейского сообщества; 

Владеть (иметь практический опыт): навыками осуществления пол-
номочий по отправлению правосудия с соблюдением конституционных и 
отраслевых принципов, навыками контроля за работой аппарата суда, от-
дельных сотрудников аппарата суда, навыками реализации различных 
способов участия в деятельности органов судейского сообщества.  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ОПК-2 способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические доку-
менты; 

ПСК-1.1 способностью осуществлять полномочия по отправлению 
правосудия с соблюдением принципов, закрепленных в Конституции Рос-
сийской Федерации и отраслевом законодательстве; 

ПСК-1.11 способностью к организации работы суда; 
ПСК-1.12 способностью участвовать в деятельности органов судей-

ского сообщества 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образова-
тельной программы высшего образования 

Дисциплина «Введение в специализацию» относится к блоку «Дисци-
плины (модули)» к базовой части программы. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Введение в специализацию» изучает принципы право-

судия, организацию работы суда, органы судейского сообщества.  



 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 
быть созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Введение в специализацию» для ука-

занной категории лиц применяется индивидуальный подход к освоению 
дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, 
индивидуальные консультации, использование диктофона и других запи-
сывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-
териала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Вве-

дение в специализацию». Обучающимся с указанной нозологией могут 
быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы, 
предоставлены индивидуальные консультации, индивидуальные кейс-
задачи. Основная часть учебных материалов дисциплины для таких сту-
дентов переводиться в машинописный вариант, в том числе через систему 
ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  



Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Вве-
дение в специализацию». Обучающимся с указанной нозологией могут 
быть даны индивидуальные задания, рефераты, письменные работы и, 
наоборот, только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консульта-
ции, использование диктофона и других записывающих средств для вос-
произведения лекционного и семинарского материала, также возможности 
сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. Основная 
часть учебных материалов дисциплины для таких студентов переводиться 
в машинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Введение в специализацию» максимально 
адаптируется, учитывая особенности нозологий конкретного обучающего-
ся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Гражданский процесс» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 
 Знать: российское гражданское процессуальное законодательство и 

практику его применения, основные положения науки « Гражданское про-

цессуальное право»; сущность и содержание основных понятий, катего-

рий, институтов общей и особенной частей Гражданского процессуального 

права; 

Уметь: толковать различные правовые нормы, анализировать акты 

высших судебных инстанций (Конституционного Суда РФ, Верховного Суда 

РФ). Принимать решения и совершать юридические действия в точном со-

ответствии с гражданским и гражданским процессуальным законодатель-

ством. Правильно составлять и оформлять процессуальные документы по 

гражданским делам. Работать с разноплановыми источниками права; Осу-

ществлять эффективный поиск информации и критики источников права; 

Получать, обрабатывать и сохранять источники информации; Делать вы-

воды и формулировать решение проблемы на основе анализа; Анализиро-

вать содержание правовых норм, использовать различные приемы толко-

вания для уяснения точного смысла нормы. На основе полученных знаний 

о структуре и системе правовых актов уметь не только правильно приме-



нить конкретный правовой акт, но и с учетом правоприменительной прак-

тики уметь его толковать; Выявлять проблемы правового характера при 

анализе конкретных правовых ситуаций, предлагать эффективные способы 

их решения с учетом возможных правовых последствий. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками поиска нормативных 

актов, сбора, анализа судебной практики, необходимых для решения кон-

кретных правовых ситуаций; навыками выявления и анализа эффективно-

сти правовых норм, регламентирующих гражданское судопроизводство; 

современными методами сбора, использования правовой информации в 

гражданском процессе; навыками разработки проектов юридических доку-

ментов в сфере гражданского судопроизводства; навыками работы с нор-

мативно-правовыми документами; навыками анализа правовой информа-

ции ; навыками работы с юридической литературой по различным отрас-

лям права, с опубликованной судебной практикой, навыками аналитиче-

ского исследования; навыками научного анализа современного законода-

тельства; специальной терминологией; навыками применения и толкова-

ния правовых актов на основе полученных теоретических и практических 

знаний; навыками поиска нормативных актов, сбора, анализа данных не-

обходимых для решения конкретных правовых ситуаций; навыками приме-

нения современных правовых инструментов для решения практических за-

дач 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося: 

ОПК-1 способностью применять в профессиональной деятельности 
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные зако-
ны, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Феде-
рации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, поста-
новления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы 
субъектов Российской Федерации, использовать правовые позиции Евро-
пейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также соответству-
ющие положения, содержащиеся в международных договорах и соглаше-
ниях, участником которых является Российская Федерация; 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализо-
вывать нормы материального и процессуального права в профессиональ-
ной деятельности; 

ПК-22 способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение 
споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

ПСК-1.4 способностью к рассмотрению и разрешению дел посред-
ством гражданского, административного судопроизводства во всех судеб-
ных инстанциях. 



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» относится к блоку «Дис-

циплины (модули)» к базовой части программы  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Гражданский процесс» предопределено реа-

лизацией концепции построения правового государства, существование 

которого невозможно без надлежащего функционирования судебной вла-

сти. Предметом изучения данного курса являются нормы гражданского 

процессуального права, определяющие порядок судебной защиты субъек-

тивных прав граждан и организаций, а также правовые категории, науч-

ные взгляды и концепции, характерные для науки гражданского процесса. 

 Основной целью дисциплины является уяснение студентами значе-

ния гражданских процессуальных норм права, регулирующих порядок  

рассмотрения и разрешения гражданских дел в судах общей юрисдикции и 

у мировых судей, правовых позиций Конституционного Суда РФ по вопро-

сам гражданского процесса, разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, 

подготовка к практической деятельности. 

Основными задачами курса являются: формирование представлений 

о предмете гражданского процессуального права и системе гражданского 

процессуального законодательства; усвоение понятийного аппарата; обу-

чение студентов самостоятельно работать с нормативными правовыми ак-

тами (правильно и быстро находить в общем объеме нормативного мате-

риала акт, необходимый для регламентации определенного круга отноше-

ний); умение правильно применять нормы ГПК РФ при составлении судеб-

ных актов и процессуальных документов; овладеть методикой рассмотре-

ния отдельных категорий гражданских дел; систематизировать получен-

ные знания; оперирование  полученными знаниями в практической дея-

тельности. 

Дисциплина «Гражданский процесс» расширяет и углубляет знания о 

главных направлениях  судебной реформы  и  законодательной политики 

России в сфере гражданского судопроизводства, является необходимой 

теоретической основой для прохождения обучающимися учебной и произ-

водственной практик, государственной итоговой аттестации. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере 

с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных тех-
нологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию тра-
диционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Гражданский процесс» для указанной катего-

рии лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, 
индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, индивиду-
альные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 



семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Гражданский процесс» максимально адаптируется, 
учитывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

 
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Уголовный процесс» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: понятие и содержание отрасли «Уголовно-процессуальное 

право»; систему стадий и производств, а также понимать закономерности 

продвижения уголовного дела по стадиям и производствам; систему 

участников уголовного судопроизводства, их полномочия и порядок их 

взаимодействия; механизмы  собирания , проверки и оценки доказательств 

в рамках уголовного судопроизводства; систему и значение уголовно-

процессуальных актов, порядок их принятия и обжалования.  

Уметь: применять правовые нормы, регулирующие порядок уголов-

ного судопроизводства; анализировать юридические факты и отношения, 

возникающие в связи с производством по уголовным делам; составлять 

уголовно-процессуальные акты, оформляющие решения по уголовному де-

лу; составлять протоколы и иные документы по оформлению процесса со-

бирания, проверки и оценки доказательств.  

Владеть (иметь практический опыт): навыками составления проек-
тов решений различных органов и должностных лиц, осуществляющих 
производство по уголовным делам; навыками работы с нормативно-
правовыми документами; навыками разрешения правовых проблем и кол-
лизий; анализа различных правовых явлений, юридических фактов; навы-
ками составления протоколов и иных документов по оформлению процесса 
собирания , проверки и оценки доказательств 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося:  
ОПК-1 способностью применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные зако-
ны, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Феде-
рации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, поста-
новления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы 



субъектов Российской Федерации, использовать правовые позиции Евро-
пейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также соответству-
ющие положения, содержащиеся в международных договорах и соглаше-
ниях, участником которых является Российская Федерация; 

ПК-8 способностью применять теоретические знания для выявления 
правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых 
мер к восстановлению нарушенных прав; 

ПК-22 способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение 
споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

ПСК-1.3 способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством 
уголовного судопроизводства во всех судебных инстанциях. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к блоку «Дисциплины 
(модули)» базовой части программы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целью курса «уголовный процесс» является изучение  системы норм 

уголовно-процессуального права, регулирующих отношения в сфере воз-

буждения, расследования и разрешения уголовных дел, системы стадий и 

производств, образующих порядок движения уголовного дела, систему 

процедур по принятию процессуальных решений, собиранию , проверке и 

оценке доказательств. 

 В рамках курса предусмотрено рассмотрение принципов уголовного 

процесса; предмета регулирования и системы источников уголовно-

процессуального права; исторических аспектов развития уголовно-

процессуального законодательства  в России и зарубежных странах; пол-

номочий участников уголовного судопроизводства; основных правил соби-

рания, проверки и оценки доказательств, принятия процессуальных реше-

ний, а также порядка их обжалования.  

Дисциплина «уголовный процесс» расширяет и углубляет знания о 

главных направлениях законодательной политики в России в сфере уго-

ловного судопроизводства, а также влияния на эту политику правовых по-

зиций Конституционного Суда РФ, норм международного права, решений 

ЕСПЧ.  



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья образовательная организация должна учитывать реко-
мендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содер-
жащиеся в индивидуальной программе реабилитации лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, относительно рекомендованных условий и 
видов труда. При необходимости для обучающихся из числа лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 
учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере 

с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных тех-
нологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию тра-
диционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Уголовный процесс» для указанной категории 

лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, 
индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, индивиду-
альные консультации, использование диктофона и других записываю-
щих средств для воспроизведения лекционного и семинарского мате-
риала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 



семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курс «Уголовный процесс» максимально адаптируется, учи-
тывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Административное судопроизводство» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: нормативные правовые акты в области материального и про-

цессуального права; 
Уметь: толковать содержание, сопоставлять и правильно применять  

нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-
тельности;   

Владеть (иметь практический опыт): навыками определения харак-
тера  спорного правоотношения, проблем и коллизий на основе норм ма-
териального и процессуального права, навыками составления юридиче-
ских документов.   

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ОПК-2 способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические доку-
менты; 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализо-
вывать нормы материального и процессуального права в профессиональ-
ной деятельности; 

ПК-22 способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение 
споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

ПСК-1.4 способностью к рассмотрению и разрешению дел посред-
ством гражданского, административного судопроизводства во всех судеб-
ных инстанциях. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Административное судопроизводство» относится к бло-

ку «Дисциплины (модули)» к базовой части образовательной программы. 



 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Административное судопроизводство» изучает сущ-

ность и принципы административного судопроизводства, административ-
но-процессуальные нормы, административно-процессуальные отношения, 
субъектов административного судопроизводства и их правового положе-
ния, процесс осуществления административного судопроизводства, оспа-
ривание ненормативных правовых актов, действий (бездействия) государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц.  

Дисциплина «Административное судопроизводство» является необ-
ходимой теоретической базовой для последующего освоения основной об-
разовательной программы, в частности для прохождения студентами про-
изводственной практики и государственной итоговой аттестации.  

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 



При изучении дисциплины «Административное судопроизводство» 
для указанной категории лиц применяется индивидуальный подход к 
освоению дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы и 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и дру-
гих записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинар-
ского материала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Ад-

министративное судопроизводство». Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты, предоставлены индивидуальные консультации, индивидуальные 
кейс-задачи. Основная часть учебных материалов дисциплины для таких 
студентов переводиться в машинописный вариант, в том числе через си-
стему ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Ад-

министративное судопроизводство». Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания, рефераты, письменные ра-
боты и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, индивидуальные кон-
сультации, использование диктофона и других записывающих средств для 
воспроизведения лекционного и семинарского материала, также возмож-
ности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. Ос-
новная часть учебных материалов дисциплины для таких студентов пере-
водиться в машинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Административное судопроизводство» макси-
мально адаптируется, учитывая особенности нозологий конкретного обу-
чающегося из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Арбитражный процесс» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: действующее материальное и процессуальное законодатель-

ство на необходимом уровне; знать механизмы и способы толкования норм 
права, виды актов толкования и актов правоприменения. Знать действую-
щее материальное и процессуальное законодательство на необходимом 
уровне для возможности оперативного реагирования в профессиональной 
правозащитной деятельности; правила составления основных процессу-



альных документов: искового заявления, заявления, ходатайств, жалоб, 
отзывов и т.д.  

Уметь: оперировать понятиями и категориями арбитражного процес-
са и материальных отраслей права, правильно и полно составлять процес-
суальные документы; применять правовые нормы по аналогии, разрешать 
правовые коллизии с учетом практического опыта по аналогичным делам; 
анализировать и обобщать судебную практику применения нормативных 
актов, анализировать «исходные условия» и пути развития дела для реа-
лизации оперативного применения нормоположений; оперировать поняти-
ями и категориями арбитражного процесса и материальных отраслей пра-
ва, правильно и полно составлять процессуальные документы; давать пра-
вовую оценку обстоятельствам, квалифицировать предложенные правоот-
ношения в соответствии с действующим законодательством с учетом кон-
кретных условий; отличать в процессе квалификации однородные право-
отношения, формировать самостоятельное содержание как явных, так и 
скрытых элементов исследуемых правоотношений; формировать предмет и 
основания требований. Осуществлять профессиональную деятельность в 
точном соответствии с действующим законом и в интересах доверителя; 
давать квалифицированные правовые заключения и консультации; пра-
вильно ставить вопросы при назначении судебных экспертиз и предвари-
тельных исследований; анализировать правовые акты и применять их по-
ложения к конкретной правовой ситуации. 

Владеть (иметь практический опыт): Профессиональной юридиче-
ской терминологией; навыками работы со справочными правовыми систе-
мами; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа право-
применительной практики. Профессиональной юридической терминологи-
ей; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа правоприме-
нительной практики; навыками аргументации избранной правовой пози-
ции; навыками принятия необходимых законных мер защиты прав челове-
ка и гражданина. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: 
ОПК-2 способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические доку-
менты; 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализо-
вывать нормы материального и процессуального права в профессиональ-
ной деятельности; 

ПК-22 способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение 
споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 



ПСК-1.4 способностью к рассмотрению и разрешению дел посред-
ством гражданского, административного судопроизводства во всех судеб-
ных инстанциях. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к базовой части бло-

ка «Дисциплины (модули)»  основной профессиональной образовательной 
программы. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Цель курса Арбитражного процесса заключается в изучении арбит-

ражного судопроизводства как особого вида цивилистического процесса: - 
его взаимосвязи с гражданским процессом и административным судопро-
изводством. В процессе изучения курса исследуются стадии арбитражного 
процесса, категории компетенции арбитражного суда, особенности рас-
смотрения подведомственных споров арбитражными судами. В рамках кур-
са предусмотрено рассмотрение таких институтов, как лица, участвующие 
в деле, доказательства и доказывание, право на иск, производство в ар-
битражном суде, оспаривание судебных актов и их пересмотр, устранение 
судебных ошибок и др. 

Дисциплина «Арбитражный процесс» логически и содержательно-
методически взаимосвязана с другими частями образовательной програм-
мы (дисциплинами, практиками): с теорией государства и права, основами 
судебной системы России, гражданским процессом, конституционным пра-
вом, гражданским правом, административным правом, а также с иными ча-
стями образовательной программы. 

Готовность студентов к усвоению дисциплины «Арбитражный про-
цесс» зависит от надлежащего изучения и приобретения знаний, умений в 
результате освоения предшествующих указанных дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям обучающего-
ся, необходимым при освоении дисциплины «Арбитражный процесс» и 
приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин сле-
дующие: 

 
Описание материально-технической базы (в т.ч. программно-

го обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 



индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компь-

ютере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей само-
стоятельной работы на компьютере с использованием адаптивных техно-
логий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Арбитражный процесс» для указанной катего-

рии лиц применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, 
индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, индивидуаль-
ные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, Skype, мессенджерами и социальными сетями и т.д. 

Изучение курса «Арбитражный процесс» максимально адаптируется, 
учитывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Криминалистика» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: формы, методы и правовые основания организации раскры-

тия и расследования преступлений; порядок преобразования оперативной 

информации в доказательственную; критерии оценки экспертного заклю-

чения, заключения специалиста. 

Уметь: анализировать различные виды деятельности субъектов кри-

минальной и криминалистической деятельности, давать им правовую 

оценку, принимать обоснованные решения на этой основе; давать оценку 

достоверности, обоснованности и объективности экспертного заключения, 

заключения специалиста. 

Владеть (иметь практический опыт): навыком использования полу-

ченных знаний в практической деятельности и при решении задач; анали-

за процессуальных документов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося:  

ОПК-7 способностью целенаправленно и эффективно получать юри-
дически значимую информацию из различных источников, включая право-
вые базы (банки) данных, решать задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасности; 

ПК-8 способностью применять теоретические знания для выявления 
правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых 
мер к восстановлению нарушенных прав. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Криминалистика» относится к обязательным дисципли-
нам  блока «Дисциплины (модули)» обязательной части программы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целью дисциплины Криминалистики является изучение особенностей 

криминальной (преступной) деятельности и криминалистической деятель-

ности - деятельности по раскрытию, расследованию, пресечению и профи-

лактике преступной деятельности. В рамках курса предусмотрено рассмот-



рение общетеоретических, методологических основ криминалистики; изу-

чение криминалистической техники и овладение технико-

криминалистическими навыками; изучение и овладение тактическими при-

емами производства отдельных следственных действий; усвоение положе-

ний методики расследования отдельных видов преступлений и реализация 

их в процессе решения практических задач. 

Дисциплина «Криминалистика» расширяет и углубляет знания по 

уголовному праву, процессу, теории оперативно-розыскной деятельности, 

является базовой для изучения спецкурсов по проблемам теории доказы-

вания, является необходимой теоретической основой для прохождения 

обучающимися производственной и преддипломной практик, государ-

ственной итоговой аттестации. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере 

с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных тех-
нологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию тра-
диционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Криминалистика» для указанной категории лиц 

применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индиви-



дуальные задания: только устные ответы  и диалоги, индивидуальные 
консультации, использование диктофона и других записывающих средств 
для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курс «Криминалистика» максимально адаптируется, учиты-
вая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Уголовно-исполнительное право» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: цели и задачи, стоящие при исполнении уголовных наказа-

ний; основные средства исправления осужденных; основы правового по-

ложения осужденных; основные права и обязанности осужденных; виды 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и контроль за 

их деятельностью; понятие и содержание уголовных наказаний, порядок 

исполнения и условия их отбывания; 

Уметь: применять уголовно-исполнительные нормы, регулирующие 

исполнение уголовных наказаний; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними уголовно-исполнительные правоотношения; 

оформлять документы в сфере исполнения уголовных наказаний; прини-

мать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

уголовно-исполнительным законодательством; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам исполнения уголов-

ных наказаний. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками разработки проектов 

юридических документов и материалов, регламентирующих деятельность 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания; навыками ра-



боты с нормативно-правовыми документами; навыками разрешения право-

вых проблем и коллизий; анализа различных правовых явлений, юридиче-

ских фактов; навыками принятия мер защиты прав человека и граждани-

на; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной прак-

тики по вопросам исполнения уголовных наказаний. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ОПК-3 способностью определять правовую природу общественных 
отношений, вычленять правовую составляющую в юридически значимых 
событиях и фактах, квалифицировать их 

ПК-11 способностью обеспечивать реализацию актов правопримени-
тельной деятельности 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к  дисци-

плинам базовой части образовательной программы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель курса «Уголовно-исполнительного права» заключается в изуче-

нии исполнения уголовных как элемента карательной политики государ-

ства, содержания уголовно-исполнительных правоотношений. В рамках 

курса предусмотрено рассмотрение понятия, предмета, методов, принци-

пов, целей и задач уголовно-исполнительного права; исторических аспек-

тов исполнения уголовных наказаний в России; структуры и содержания 

уголовно-исполнительного законодательства; основ правового положения 

осужденных; видов учреждений и органов, исполняющих уголовные нака-

зания и контроля за их деятельностью; порядок исполнения и условия от-

бывания наказаний. 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» расширяет и углубля-

ет знания о главных направлениях уголовной политики в России, акценти-

рованной на усилении борьбы с преступностью, является необходимой 

теоретической основой для прохождения обучающимися учебной и произ-

водственной практик, государственной итоговой аттестации. 

 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости  обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья могут быть созданы спе-
циальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере 

с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных тех-
нологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию тра-
диционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Уголовно-исполнительное право» для указан-

ной категории лиц применяется  индивидуальный подход к освоению 
дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы  и диало-
ги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинар-
ского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 



семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курс «Уголовно-исполнительное право» максимально адап-
тируется, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Исполнительное производство» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 
 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: действующее материальное и процессуальное законодатель-

ство на необходимом уровне; знать механизмы и способы толкования норм 
права, виды актов толкования и актов правоприменения. Знать действую-
щее материальное и процессуальное законодательство на необходимом 
уровне для возможности оперативного реагирования в профессиональной 
правозащитной деятельности; требования, предъявляемые к содержанию 
исполнительных документов; правила принудительного исполнения ис-
полнительных документов, процедура реализации судебных решений и ак-
тов иных органов и должностных лиц; порядок оспаривания действий 
(бездействия), решений должностных лиц. 

Уметь: апеллировать понятиями и категориями арбитражного про-
цесса и материальных отраслей права, правильно и полно составлять про-
цессуальные документы; применять правовые нормы по аналогии, разре-
шать правовые коллизии с учетом практического опыта по аналогичным 
делам; анализировать и обобщать судебную практику применения норма-
тивных актов, анализировать «исходные условия» и пути развития испол-
нительного производства для реализации оперативного применения нор-
моположений; апеллировать понятиями и категориями исполнительного 
производства, процессуальных и материальных отраслей права, правильно 
и полно составлять процессуальные документы; давать правовую оценку 
обстоятельствам, квалифицировать предложенные правоотношения в со-
ответствии с действующим законодательством с учетом конкретных усло-
вий; отличать в процессе квалификации однородные правоотношения, 
формировать самостоятельное содержание как явных, так и скрытых эле-
ментов исследуемых правоотношений; формировать предмет и основания 
требований. Осуществлять профессиональную деятельность в точном со-
ответствии с действующим законом и в интересах доверителя; давать ква-
лифицированные правовые заключения и консультации; анализировать 



правовые акты и применять их положения к конкретной правовой ситуа-
ции. 

Владеть (иметь практический опыт): профессиональной юридиче-
ской терминологией; навыками работы со справочными правовыми систе-
мами; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа право-
применительной практики. Профессиональной юридической терминологи-
ей; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа правоприме-
нительной практики; навыками аргументации избранной правовой пози-
ции; навыками принятия необходимых законных мер защиты прав челове-
ка и гражданина. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ОК-6 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-11 способностью обеспечивать реализацию актов правопримени-
тельной деятельности. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Исполнительное производство» относится к базовой 

части основной профессиональной образовательной программы. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Исполнительное производство» логически и содержа-

тельно-методически взаимосвязана с другими частями ОПОП (дисципли-

нами, практиками): с теорией государства и права, гражданским процес-

сом, конституционным правом, гражданским правом, административным 

правом, трудовым правом, а также с иными частями основной образова-

тельной программы. 

Готовность студентов к усвоению дисциплины «Исполнительное про-

изводство» зависит от надлежащего изучения и приобретения знаний, 

умений в результате освоения предшествующих указанных дисциплин. 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программно-
го обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 



формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компь-

ютере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей само-

стоятельной работы на компьютере с использованием адаптивных техно-
логий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Исполнительное производство» для указанной 

категории лиц применяется индивидуальный подход к освоению дисци-
плины, индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, инди-
видуальные консультации, использование диктофона и других записыва-
ющих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материа-
ла.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, Skype, мессенджерами и социальными сетями и т.д. 

Изучение курса «Исполнительное производство» максимально адап-
тируется, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Государственная служба в судебных органах» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: виды, характеристику и особенности субъектов права; формы 

реализации права и их особенности;  основные отрасли права; способы 

обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества 

и государства; систему и специфику правоохранительных и судебных ор-

ганов; составы преступлений и иных правонарушений. 

Уметь: реализовывать нормативные правовые акты; применять раз-

личные методы применения законодательства Российской Федерации;  со-

действовать субъектам права в анализе правовых последствий и возмож-

ностей; толковать и применять нормативно-правовые акты с точки зрения 

законности и правопорядка; анализировать и давать оценку социальной 

значимости правовых явлений и процессов с точки зрения законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками и методикой приме-

нения законодательства Российской Федерации; навыками анализа и раз-

решения правовых проблем и коллизий при выполнении должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ОПК-4 способностью соблюдать требования к служебному поведению 
федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость к 
коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению кон-
фликта интересов 

ПСК-1.13 готовностью соблюдать требования законодательства о 
статусе судей, Кодекса судейской этики 

ПСК-1.14 готовностью соблюдать порядок прохождения государ-
ственной службы в судах, системе Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации, ограничения, запреты и обязанности, связан-
ные с прохождением службы в судах и системе Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации 
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Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Государственная служба в судебных органах» отно-
сится к базовой части основной образовательной программы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель курса «Государственная служба в судебных органах» заключа-

ется в изучении государственной службы в системе административного 

права как института административного права, межотраслевого правового 

института.  В рамках курса предусмотрено рассмотрение понятия и при-

знаков государственной службы, ее видов, системы государственной служ-

бы, особенностей государственной службы, ее прохождения  в отдельных 

государственных органах, правового положения (статуса) государственных 

служащих. 

Дисциплина «Государственная служба в судебных органах» расширя-

ет и углубляет знания о главных направлениях развития системы государ-

ственной службы  в России, системы и структуры органов государственной 

власти, является необходимой теоретической основой для прохождения 

обучающимися учебной и производственной практик, государственной 

итоговой аттестации. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 



 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере 
с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-
тельной работы на компьютере с использованием адаптивных тех-
нологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию тра-
диционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Государственная служба в судебных органах» 

для указанной категории лиц применяется  индивидуальный подход к 
освоению дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы  и 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и дру-
гих записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинар-
ского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курс «Государственная служба в судебных органах» макси-
мально адаптируется, учитывая особенности нозологий обучающихся из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Судебное делопроизводство» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: виды, способы и особенности систематизации и обобщения 

информации, а также ее учета и хранения, основные понятия и принципы 
электронного документооборота;  принципы функционирования автомати-
зированных информационных систем поддержки электронного документо-



оборота и их безопасность, цели и задачи подготовки дела к судебному 
разбирательству; процессуальные нормы о подготовке дела к рассмотре-
нию, материалов, заявлений и жалоб к разрешению; постановления пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации и подготовке дел к судебно-
му разбирательству, цели, функции, особенности, способы и значение ко-
дификации информации; особенности, цели, функции и значение судебной 
практики и судебной статистики, виды и особенности осуществления ме-
роприятий кадрового, финансового, материально-технического и иного ха-
рактера; органы, осуществляющие организационное обеспечение деятель-
ности судов, их функции;  

Уметь: обобщать информацию о судебной практике, работать в ав-

томатизированных информационных системах, используемых в судах, 

обеспечивать информационную безопасность судебной информации, со-

вершать все необходимые действия по подготовке конкретного дела к су-

дебному разбирательству (судебному рассмотрению), конкретных матери-

алов, заявлений и жалоб к разрешению, осуществлять кодификационное 

обеспечение деятельности судьи; вести мониторинг действующего законо-

дательства; эффективно осуществлять поиск информации, необходимой 

судье для осуществления его полномочий; осуществлять подборку законо-

дательства необходимого для рассмотрения конкретного дела; анализиро-

вать и обобщать судебную практику и судебную статистику; выявлять спе-

цифику организационного обеспечения высших судов, судов общей юрис-

дикции, арбитражных судов, специализированных судов, мировых судей, 

специализированных судов; 

Владеть (иметь практический опыт): методикой организации коди-
фикационно-справочной работы в суде, навыками применения методов и 
средств, регламентирующих взаимодействие работников суда с техниче-
скими средствами и между собой в процессе разработки и эксплуатации 
автоматизированных информационных систем, методикой проведения под-
готовки дел к судебному разбирательству (рассмотрению дел), материа-
лов, заявлений и жалоб к разрешению, навыками кодификации информа-
ции, навыками анализа и методикой применения судебной практики и су-
дебной статистики, навыками планирования мероприятий по организаци-
онному обеспечению деятельности суда и их реализации 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ОПК-2 способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические доку-
менты; 

ПК-23 способностью организовать кодификационно-справочную ра-
боту в суде и обобщение информации о судебной практике; 



ПК-24 способностью осуществлять организационное обеспечение су-
допроизводства; 

ПСК-1.6 способностью к подготовке поступивших уголовных, граж-
данских, административных дел к судебному разбирательству (рассмотре-
нию дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению; 

ПСК-1.8 способностью осуществлять кодификационное обеспечение 
деятельности судьи; 

ПСК-1.9 способностью к анализу и применению судебной практики и 
судебной статистики; 

ПСК-1.10 способностью к организационному обеспечению деятельно-
сти суда. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Судебное делопроизводство» относится к блоку «Дис-

циплины (модули)» к базовой части программы. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Судебное делопроизводство» изучает делопроизвод-

ство в высших судах Российской Федерации, в арбитражных судах, в вер-
ховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов феде-
рального значения, судах автономной области и автономных округов, в 
районном суде, делопроизводство мирового судьи. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 
быть созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 



 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Судебное делопроизводство» для ука-

занной категории лиц применяется индивидуальный подход к освоению 
дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, 
индивидуальные консультации, использование диктофона и других запи-
сывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-
териала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Су-

дебное делопроизводство». Обучающимся с указанной нозологией могут 
быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы, 
предоставлены индивидуальные консультации, индивидуальные кейс-
задачи. Основная часть учебных материалов дисциплины для таких сту-
дентов переводиться в машинописный вариант, в том числе через систему 
ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Су-

дебное делопроизводство». Обучающимся с указанной нозологией могут 
быть даны индивидуальные задания, рефераты, письменные работы и, 
наоборот, только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консульта-
ции, использование диктофона и других записывающих средств для вос-
произведения лекционного и семинарского материала, также возможности 
сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. Основная 
часть учебных материалов дисциплины для таких студентов переводиться 
в машинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Судебное делопроизводство» максимально 
адаптируется, учитывая особенности нозологий конкретного обучающего-
ся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Судебные и служебные документы» 



Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: основные отрасли права, виды юридических документов, их 

особенности и способы составления, виды, структуру, особенности, прави-
ла и принципы составления юридической и служебной  документации; 
правила составления и ведения организационно-распорядительных и 
справочно-информационных документов, виды и особенности судебных 
актов, требования, предъявляемые к качеству судебных актов; виды слу-
жебных документов в деятельности суда, их особенности, реквизиты, пра-
вила составления и оформления служебных документов; унифицирован-
ные формы первичных учетных документов по профилю профессиональ-
ной деятельности; правила текущего хранения документов; подготовку до-
кументации для длительного хранения; порядок уничтожения документов; 

Уметь: совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; составлять юридические документы, отражать результаты про-

фессиональной деятельности в конкретных видах юридической и служеб-

ной документации; составлять организационно-распорядительные и спра-

вочно-информационные документы, применять необходимые нормы мате-

риального и процессуального права при принятии решений по конкретным 

делам; составлять служебные документы; заполнять первичные учетные 

документы по профилю профессиональной деятельности; определять вид 

служебного документа в конкретном вопросе деятельности суда 

Владеть (иметь практический опыт): навыками принятия решений в 
точном соответствии с законом; методикой составления юридических до-
кументов, навыками составления юридической  и служебной документа-
ции, навыками самостоятельной подготовки основанных на законе судеб-
ных актов; навыками четкой мотивации принимаемых решений, методикой 
составления служебных документов по вопросам деятельности суда 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ОПК-2 способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические доку-
менты 

ПК-12 способностью правильно и полно отражать результаты про-
фессиональной деятельности в юридической и служебной документации 

ПСК-1.5 способностью к подготовке и вынесению законных, обосно-
ванных и мотивированных судебных актов 

ПСК-1.7 способностью составлять служебные документы по вопросам 
деятельности суда 

 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


Место учебной дисциплины в структуре основной образова-
тельной программы высшего образования 

Дисциплина «Судебные и служебные документы» относится к блоку 
«Дисциплины (модули)» к базовой части программы. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Судебные и служебные документы» изучает юридиче-

скую документацию и юридические документы, в частности судебные до-

кументы и служебные документы.  

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 
быть созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Судебные и служебные документы» для 

указанной категории лиц применяется индивидуальный подход к освое-
нию дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы и диа-



логи, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 
материала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Су-

дебные и служебные документы». Обучающимся с указанной нозологией 
могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы, 
предоставлены индивидуальные консультации, индивидуальные кейс-
задачи. Основная часть учебных материалов дисциплины для таких сту-
дентов переводиться в машинописный вариант, в том числе через систему 
ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Су-

дебные и служебные документы». Обучающимся с указанной нозологией 
могут быть даны индивидуальные задания, рефераты, письменные работы 
и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консульта-
ции, использование диктофона и других записывающих средств для вос-
произведения лекционного и семинарского материала, также возможности 
сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. Основная 
часть учебных материалов дисциплины для таких студентов переводиться 
в машинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Судебные и служебные документы» макси-
мально адаптируется, учитывая особенности нозологий конкретного обу-
чающегося из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Риторика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: основные характерные свойства русского языка как средства 

общения и передачи информации, что способствует развитию общей куль-
туры и социализации личности, приверженности к этическим ценностям; 
особенности устной и письменной разновидности литературного языка; 
своеобразие языковых норм, являющихся исходной базой «хорошей ре-
чи»; стили современного русского языка, специфику использования в них 
различных языковых средств; специфику профессиональной деятельности 
в аспекте ее речемыслительной обусловленности;  

Уметь: использовать языковые, социокультурные знания в профес-
сиональной деятельности, профессиональной коммуникации и межлич-



ностном общении; применять стратегии и тактики речевого поведения в 
различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и 
жанры речи; монологический, диалогический, полилогический виды речи); 
продуцировать суждения, логически связывать из друг с другом, правиль-
но строить на их основе монологические и диалогические тексты на раз-
ные (в том числе и на профессиональные) темы в соответствии с коммуни-
кативными намерениями говорящего и ситуацией общения;   

Владеть (иметь практический опыт): способностью практически 
применять знания для построения текстов, продуктивного участия в про-
цессе общения, достижения своих коммуникативных целей; основными ме-
тодами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации 
на русском языке; способностью к порождению критических и оцениваю-
щих суждений о значении и последствиях своей профессиональной дея-
тельности с учетом социальных, этических аспектов.   

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ОК-7 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 
ОПК-9 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности 

ПК-17 способностью давать квалифицированные юридические за-
ключения и консультации в рамках своей профессиональной деятельности 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Риторика» относится к блоку «Дисциплины (модули)» к 

вариативной части образовательной программы. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Риторика» формирует навыки делового общения, рече-

вого воздействия, изучает понятие, виды и основные способы аргумента-
ции, риторические аспекты понимания высказывания, риторические аспек-
ты порождения высказывания. 

Дисциплина «Риторика» является необходимой теоретической базо-
вой для последующего освоения основной образовательной программы, в 
частности всего блока профессиональных дисциплин, а также для успеш-
ного прохождения государственной итоговой аттестации.  



 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Риторика» для указанной категории лиц 

применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивиду-
альные задания: только устные ответы и диалоги, индивидуальные кон-
сультации, использование диктофона и других записывающих средств для 
воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Ри-

торика». Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индиви-
дуальные задания: рефераты, письменные работы, предоставлены инди-
видуальные консультации, индивидуальные кейс-задачи. Основная часть 
учебных материалов дисциплины для таких студентов переводиться в ма-
шинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Ри-

торика». Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индиви-



дуальные задания, рефераты, письменные работы и, наоборот, только уст-
ные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование 
диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекци-
онного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для 
общения по электронной почте, скайпу и т.д. Основная часть учебных ма-
териалов дисциплины для таких студентов переводиться в машинописный 
вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Риторика» максимально адаптируется, учи-
тывая особенности нозологий конкретного обучающегося из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационное право» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного 

общества; об основных методах, способах и средствах получения, хране-

ния, переработки информации, о значении глобальных компьютерных се-

тей в распространении и потреблении информации; об опасностях и угро-

зах, возникающих в процессе информационного обмена. 

Уметь: соблюдать основные требования информационной безопас-

ности, в том числе защиты государственной тайны; работать с информа-

цией в глобальных компьютерных сетях; обеспечивать соблюдение зако-

нодательства субъектами информационного права; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, возникающие в рамках инфор-

мационно-правовых отношений; 

Владеть (иметь практический опыт): анализировать социально зна-
чимые проблемы и процессы; участвовать в разработке нормативно- пра-
вовых актов в сфере информационного права; принимать решения и со-
вершать юридические действия в точном соответствии с законом; осу-
ществлять предупреждение правонарушений в области информационного 
права, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их со-
вершению. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ОПК-7 способностью целенаправленно и эффективно получать юриди-
чески значимую информацию из различных источников, включая правовые 
базы (банки) данных, решать задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 



информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасности; 

ПК-4 способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъ-
ектами права; 

ПК-12 способностью правильно и полно отражать результаты профес-
сиональной деятельности в юридической и служебной документации; 

ПК-23 способностью организовать кодификационно-справочную рабо-
ту в суде и обобщение информации о судебной практике; 

ПК-24 способностью осуществлять организационное обеспечение су-
допроизводства; 

ПСК-1.8 способностью осуществлять кодификационное обеспечение 
деятельности судьи. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Информационное право» относится к блоку «Дисци-
плины (модули)» к вариативной части образовательной программы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов комплекс-

ных представлений о тенденциях развития информационных правовых от-

ношений, их видах, а также о способах их защиты. На базе этих представ-

лений студенты должны получить необходимые правовые знания для 

дальнейшего квалифицированного применения информационно-правовых 

норм в национальной правоприменительной практике. 

Основные задачи курса: развитие способности понимать сущность и 

значение информации в развитии современного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в процессе информационного обмена, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; закрепление представлений об ос-

новных методах, способах и средствах получения, хранения, переработки 

информации, представлений о значении глобальных компьютерных сетей 

в распространении и потреблении информации; обучение умению приме-

нять нормативные правовые акты, регулирующие информационные отно-

шения, и участвовать в их разработке; формирование способности юриди-

чески правильно квалифицировать юридические факты и обстоятельства в 

сфере международных информационных отношений; развитие навыков 

толковать различные нормативные акты, регулирующие информационные 

отношения, а также давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации по вопросам международного информационного права. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере 

с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных тех-
нологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию тра-
диционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Информационное право» для указанной кате-

гории лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, 
индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, индивиду-
альные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 



семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Информационное право» максимально адаптирует-
ся, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

 
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы квалификации преступлений» 

         Перечень планируемых результатов обучения 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 
         Знать: понятие квалификации преступлений, этапы квалификации; 

приемы толкования уголовно-правовых норм; нормы Общей и Особенной 

частей Уголовного кодекса РФ, необходимые для квалификации преступ-

лений. 

Уметь: анализировать и раскрывать содержание  уголовно-правовых 

норм, использовать различные приемы толкования для уяснения точного 

смысла нормы, правильно применять  нормы уголовного права к конкрет-

ным ситуациям; принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с действующим  законодательством.  

Владеть (иметь практический опыт): навыками работы с юридиче-

ской литературой по уголовному праву, с опубликованной судебной прак-

тикой, содержащей разъяснения по квалификации преступлений; навыка-

ми анализа правоприменительной практики в части, касающейся квалифи-

кации общественно опасных деяний, навыками квалификации конкретных 

видов преступлений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ПК-8 способностью применять теоретические знания для выявления 
правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых 
мер к восстановлению нарушенных прав; 

ПК-10 способностью выявлять коррупционное поведение, давать 
оценку и содействовать его пресечению; 

ПК-15 способностью квалифицированно толковать нормативные пра-
вовые акты; 



Место учебной дисциплины в структуре основной образова-
тельной программы высшего образования 

Учебная дисциплина «Основы квалификации преступлений» относится 

к  дисциплинам вариативной части образовательной программы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 зачетных единицы 

(ЗЕТ).     

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В рамках дисциплины «Основы квалификации преступлений» изуча-

ются понятие и этапы квалификации преступлений, особенности квалифи-

кации преступлений по элементам состава преступления; специфика ква-

лификации ряда составов преступлений.  Освоение дисциплины «Основы 

квалификации преступлений» необходимо для углубления знаний студен-

тов в области уголовного права, для получения знаний в области квали-

фикации преступлений, что позволит сформировать ряд профессиональ-

ных компетенций. Дисциплина «Основы квалификации преступлений» да-

ет теоретический фундамент, необходимый для  прохождения студентами 

производственной практики, государственной итоговой аттестации. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере 

с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 



 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-
тельной работы на компьютере с использованием адаптивных тех-
нологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию тра-
диционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Основы квалификации преступлений» 

для указанной категории лиц применяется  индивидуальный подход к 
освоению дисциплины, индивидуальные задания: только устные отве-
ты  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекцион-
ного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение дисциплины «Основы квалификации преступлений» макси-
мально адаптируется, учитывая особенности нозологий обучающихся из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: нормативные правовые акты в области материального и про-

цессуального права, основные положения, сущность и содержание поня-
тий и категорий отраслей права 

Уметь: толковать содержание, сопоставлять и правильно применять  
нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-
тельности, оценивать правовые явления и отношения, формулировать вы-
воды и предложения на основе их анализа, давать разъяснения правовых 
возможностей и их последствий 



Владеть (иметь практический опыт): навыками определения харак-
тера  спорного правоотношения, проблем и коллизий на основе норм ма-
териального и процессуального права, навыками анализа конкретных пра-
воотношений; навыками консультирования 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализо-

вывать нормы материального и процессуального права в профессиональ-
ной деятельности 

ПК-17 способностью давать квалифицированные юридические за-
ключения и консультации в рамках своей профессиональной деятельности 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Уголовная ответственность несовершеннолетних» от-

носится к блоку «Дисциплины (модули)» к вариативнй части программы. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Уголовная ответственность несовершеннолетних» изу-

чает формы реализации уголовной ответственности несовершеннолетних 
и освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и 
наказания.  

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 
быть созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 



 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Уголовная ответственность несовершен-

нолетних» для указанной категории лиц применяется индивидуальный 
подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: только устные 
ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного 
и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Уго-

ловная ответственность несовершеннолетних». Обучающимся с указанной 
нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, пись-
менные работы, предоставлены индивидуальные консультации, индивиду-
альные кейс-задачи. Основная часть учебных материалов дисциплины для 
таких студентов переводиться в машинописный вариант, в том числе через 
систему ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Уго-

ловная ответственность несовершеннолетних». Обучающимся с указанной 
нозологией могут быть даны индивидуальные задания, рефераты, пись-
менные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, индивиду-
альные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, 
также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, 
скайпу и т.д. Основная часть учебных материалов дисциплины для таких 
студентов переводиться в машинописный вариант, в том числе через си-
стему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Уголовная ответственность несовершенно-
летних» максимально адаптируется, учитывая особенности нозологий кон-
кретного обучающегося из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Ювенальная юстиция» 



 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: причины и условия, способствующие совершению правона-

рушений 
Уметь: выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений; применять меры профилактического воз-
действия на правонарушителей 

Владеть (иметь практический опыт): методикой профилактики пра-
вонарушений; навыками анализа правоприменительной и правоохрани-
тельной  практики 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ПК-9 способностью в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение 
преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и усло-
вия, способствующие их совершению; 

ПСК-1.3 способностью к рассмотрению и разрешению дел посред-
ством уголовного судопроизводства во всех судебных инстанциях; 

ПСК-1.5 способностью к подготовке и вынесению законных, обосно-
ванных и мотивированных судебных актов; 

ПСК-1.12 способностью участвовать в деятельности органов судей-
ского сообщества. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Ювенальная юстиция» относится к блоку «Дисциплины 

(модули)» к вариативной части программы. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Ювенальная юстиция» изучает понятие, принципы и 

правовую природу ювенального уголовного процесса, его место в системе 
уголовного процесса России, международно-правовое регулирование юве-
нального уголовного процесса, правовое регулирование ювенального уго-
ловного процесса в России: история, современность, тенденции развития, 
модели ювенального уголовного процесса, особенности состава участни-
ков ювенального уголовного процесса, особенности расследования уго-
ловных дел в отношении несовершеннолетних, особенности деятельности 
суда по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, особенности 



прекращения уголовного преследования (дела) в отношении несовершен-
нолетнего на досудебных и судебной стадиях уголовного процесса, вопро-
сы исполнения постановлений и приговоров по уголовным делам в отно-
шении несовершеннолетних, альтернативные средства и способы (проце-
дуры) разрешения уголовно-правовых конфликтов с участием несовер-
шеннолетних. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 
быть созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Ювенальная юстиция» для указанной 

категории лиц применяется индивидуальный подход к освоению дисци-
плины, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, инди-
видуальные консультации, использование диктофона и других записыва-
ющих средств для воспроизведения лекционного и семинарского матери-
ала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины 

«Ювенальная юстиция». Обучающимся с указанной нозологией могут быть 



даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы, предо-
ставлены индивидуальные консультации, индивидуальные кейс-задачи. 
Основная часть учебных материалов дисциплины для таких студентов пе-
реводиться в машинописный вариант, в том числе через систему ИнфО-
УПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины 

«Ювенальная юстиция». Обучающимся с указанной нозологией могут быть 
даны индивидуальные задания, рефераты, письменные работы и, наобо-
рот, только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, ис-
пользование диктофона и других записывающих средств для воспроизве-
дения лекционного и семинарского материала, также возможности сети 
Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. Основная часть 
учебных материалов дисциплины для таких студентов переводиться в ма-
шинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Ювенальная юстиция» максимально адапти-
руется, учитывая особенности нозологий конкретного обучающегося из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Несостоятельность (банкротство)» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: законы и подзаконные акты гражданского права, регулирую-

щие отношения в сфере несостоятельности (банкротства) юридических и 

физических лиц. 

Уметь: применять нормы права, регулирующие    отношения, свя-
занные с банкротством юридических и физических лиц,   анализировать 
юридические факты  и возникающие в связи с ними правоотношения; ана-
лизировать, толковать и правильно применять  нормы  гражданского пра-
ва; принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-
ветствии с действующим  законодательством. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками работы с норма-

тивными правовыми актами; навыками анализа гражданско-правовых яв-

лений; навыками оценки правоотношений в сфере банкротства, навыками 

подготовки документов, юридической терминологией;  навыками: анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и от-

ношений; анализом правоприменительной  практики; разрешения право-

вых проблем и коллизий в сфере банкротных правоотношений; реализа-



цией правовых норм; принятия необходимых мер защиты  законных прав и 

интересов различных субъектов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализо-
вывать нормы материального и процессуального права в профессиональ-
ной деятельности; 

ПК-7 способностью к выполнению должностных обязанностей по обес-
печению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства; 

ПСК-1.4 способностью к рассмотрению и разрешению дел посредством 
гражданского, административного судопроизводства во всех судебных ин-
станциях. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 

Дисциплина «Несостоятельность (банкротство)» относится к блоку 

«Дисциплины (модули)» к вариативной части программы к дисциплинам 

по выбору. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целью курса «Несостоятельность (банкротство)» является углублен-

ное изучение  законодательства, регулирующего  банкротство (несостоя-

тельность) юридических и физических лиц в Российской Федерации. В 

рамках учебного курса  предусмотрено изучение специального законода-

тельства и подзаконных актов, субъектов правоотношений, возникающих 

при проведении процедур банкротства, особенностей производства по де-

лам о несостоятельности, наблюдение  и конкурсное производство как 

процедуры, применяемые в деле о банкротстве, особенности несостоя-

тельности отдельных категорий должников. 

Освоение дисциплины «Несостоятельность (банкротство)» необходи-

мо для закрепления и углубления знаний студентов в области гражданско-

го и предпринимательского права, что позволит завершить формирование 

профессиональных компетенций, а также является необходимой теорети-

ческой основой для прохождения обучающимися учебной и производ-

ственной практик, государственной итоговой аттестации. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере 

с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных тех-
нологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию тра-
диционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Несостоятельность (банкротство)» для указанной 

категории лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дисци-
плины, индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, инди-
видуальные консультации, использование диктофона и других записыва-
ющих средств для воспроизведения лекционного и семинарского матери-
ала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 



семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курс «Несостоятельность (банкротство)» максимально 
адаптируется, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Конституционное правосудие» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: особенности конституционного правосудия, правовое поло-

жение участников конституционного правосудия; особенности видов кон-
ституционного правосудия; сущность и содержание основных понятий, ка-
тегорий и институтов конституционного правосудия; основные виды про-
изводств при осуществлении конституционного правосудия;   

Уметь:  оперировать конституционно-правовыми понятиями и кате-
гориями; анализировать, толковать и правильно применять конституцион-
но-правовые нормы; осуществлять правовую экспертизу нормативно-
правовых актов и актов правоприменения конституционно-правового ха-
рактера; давать квалифицированные юридические заключения и консуль-
тации по вопросам конституционного правосудия; обеспечивать соблюде-
ние законодательства субъектами права; анализировать судебную и кон-
ституционно-правовую практику, применять нормативные-правовые акты; 
анализировать нормы материального и процессуального права. 

Владеть (иметь практический опыт):  конституционно-правовой 
терминологией, категориальным и понятийным аппаратом конституцион-
ного правосудия; навыками реализации норм конституционного правосу-
дия; навыками принятия необходимых мер реализации и защиты прав и 
свобод человека и гражданина; навыками работы с конституционно-
правовыми актами, относящимися к конституционному правосудию; навы-
ками анализа правоприменительной и правоохранительной практики пра-
восудия; навыками составления документов конституционно-правового ха-
рактера.  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ПСК-1.1 способностью осуществлять полномочия по отправлению 

правосудия с соблюдением принципов, закрепленных в Конституции Рос-
сийской Федерации и отраслевом законодательстве; 



ПСК-1.2 способностью к рассмотрению и разрешению дел в порядке 
конституционного судопроизводства; 

ПСК-1.7 способностью составлять служебные документы по вопросам 
деятельности суда; 

ПСК-1.10 способностью к организационному обеспечению деятельно-
сти суда; 

ПСК-1.11 способностью к организации работы суда; 
ПСК-1.13 готовностью соблюдать требования законодательства о 

статусе судей, Кодекса судейской этики; 
ПСК-1.14 готовностью соблюдать порядок прохождения государ-

ственной службы в судах, системе Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации, ограничения, запреты и обязанности, связан-
ные с прохождением службы в судах и системе Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Конституционное правосудие» относится к блоку 1 

«Дисциплины (модули)» к вариативной части программы. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Конституционное правосудие» формирует фундамен-

тальные знания о конституционном судебном процессе, о сущности и зна-
чение актов конституционного правосудия и их влияния на государствен-
ную и правоприменительную юридическую практику, а также о стадиях 
судебного конституционного процесса, их содержании, характеристики и 
особенностях.  

Дисциплина «Конституционное правосудие» является необходимой 
теоретической базовой для последующего прохождения студентами про-
изводственной практики и государственной итоговой аттестации.  

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-
ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-



социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Конституционное правосудие» для ука-

занной категории лиц применяется индивидуальный подход к освоению 
дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, 
индивидуальные консультации, использование диктофона и других запи-
сывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-
териала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Кон-

ституционное правосудие». Обучающимся с указанной нозологией могут 
быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы, 
предоставлены индивидуальные консультации, индивидуальные кейс-
задачи. Основная часть учебных материалов дисциплины для таких сту-
дентов переводиться в машинописный вариант, в том числе через систему 
ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Кон-

ституционное правосудие». Обучающимся с указанной нозологией могут 
быть даны индивидуальные задания, рефераты, письменные работы и, 
наоборот, только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консульта-
ции, использование диктофона и других записывающих средств для вос-
произведения лекционного и семинарского материала, также возможности 
сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. Основная 
часть учебных материалов дисциплины для таких студентов переводиться 
в машинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  



Изучение дисциплины «Конституционное правосудие» максимально 
адаптируется, учитывая особенности нозологий конкретного обучающего-
ся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Основы научного познания» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: основные методы научного познания и анализа, основы про-

ведения научных исследований, особенности отчетов по результатам 
научных исследований; 

Уметь: применять методы научного познания в целях проведения 
научных исследований, в том числе в сфере судебной и прокурорской дея-
тельности, обобщать и формулировать выводы по теме научного исследо-
вания, составлять отчеты по результатам выполненных научных исследо-
ваний;  

Владеть (иметь практический опыт): методикой проведения при-
кладных научных исследований; навыками анализа и обработки результа-
тов проведенных научных исследований, методикой оформления результа-
тов научного исследования; навыками изложения результатов научной де-
ятельности, подготовки и составления отчетов по результатам выполнен-
ных научных исследований 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ПК-28 способностью анализировать правотворческую, правопримени-

тельную, правоохранительную и правозащитную практику, научную инфор-
мацию, отечественный и зарубежный опыт в области права; 

ПК-29 способностью применять методы проведения прикладных 
научных исследований, анализа и обработки их результатов; 

ПК-30 способностью обобщать и формулировать выводы по теме 
научного исследования, готовить отчеты по результатам выполненных 
научных исследований. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Основы научного познания» относится к блоку «Дисци-

плины (модули)» к вариативной части программы. 



 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Основы научного познания» изучает методологию, ме-

тоды, логику научного исследования, методику работы с источниками ин-
формации, подготовку текста научно-исследовательской работы, оформ-
ление и защиту научно-исследовательской работы.  

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 
быть созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Основы научного познания» для указан-

ной категории лиц применяется индивидуальный подход к освоению дис-
циплины, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, ин-
дивидуальные консультации, использование диктофона и других записы-
вающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского мате-
риала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  



Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Ос-
новы научного познания». Обучающимся с указанной нозологией могут 
быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы, 
предоставлены индивидуальные консультации, индивидуальные кейс-
задачи. Основная часть учебных материалов дисциплины для таких сту-
дентов переводиться в машинописный вариант, в том числе через систему 
ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Ос-

новы научного познания». Обучающимся с указанной нозологией могут 
быть даны индивидуальные задания, рефераты, письменные работы и, 
наоборот, только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консульта-
ции, использование диктофона и других записывающих средств для вос-
произведения лекционного и семинарского материала, также возможности 
сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. Основная 
часть учебных материалов дисциплины для таких студентов переводиться 
в машинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Основы научного познания» максимально 
адаптируется, учитывая особенности нозологий конкретного обучающего-
ся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

  
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Протестное движение» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
знать: права, свободы и законные интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и государства; правозащитные институты 
гражданского общества и их особенности; основные закономерности и со-
циально-правовые категории, принципы профессионального мышления 
современного юриста; особенности взаимоотношений государства и пра-
возащитных органов; грамматические особенности языка документов и 
других материалов (законы, правовые акты и т.п.), использующихся в 
профессиональной сфере. 

уметь: анализировать, обобщать и делать выводы по процессам вза-
имодействия субъектов права с правозащитными институтами гражданско-
го общества, применять полученные знания в профессиональной деятель-
ности; дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать 
свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах; формировать и аргу-
ментировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 
истории правозащитного движения, делать выводы и формулировать ре-
шение проблемы на основе анализа; обмениваться информацией профес-
сионального, научного характера в процессе делового общения. 



владеть: навыками взаимодействия с правозащитными институтами 
гражданского общества; навыками адекватного и оптимального толкова-
ния  правовой основы деятельности правозащитных институтов граждан-
ского общества, основными навыками анализа, обнаружения и сопостав-
ления важнейших социально-правовых идеологем, приемами методологий 
правовой науки;  навыками проведения аналитических исследований по 
теоретическим и практическим вопросам, связанным с поощрением и за-
щитой прав человека в конкретных регионах; грамматическими навыками 
распознавания, понимания и использования в устной и письменной речи 
форм и конструкций, характерных для языка профессионального общения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ПК-13 способностью взаимодействовать с правозащитными ин-
ститутами гражданского общества в процессе осуществления про-
фессиональной деятельности 

 
Место учебной дисциплины в структуре ООП высшего обра-

зования. 
Дисциплина «Протестное движение» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору образовательной программы. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Структура курса включает в себя два блока. В первом блоке рассмат-

риваются проблемы создания правозащитных организаций в стране  в 60-
80-е гг. ХХ века. Особое внимание уделено правовым нормам и методам 
борьбы власти с инакомыслием. Рассматриваются основные формы про-
тестной деятельности  и судебные процессы в регионах Западной Сибири. 

Второй блок вопросов включает политику перестройки и появление 
новых протестных сил. К ним относятся разнообразные неформальные ор-
ганизации, политические партии оппозиционные КПСС. Самостоятельное 
значение отводится изучению проблем рабочего движения, прежде всего 
в Кузбассе. В заключении подводятся основные итоги содержания про-
тестной деятельности в  стране, роль политических сил в формировании 
новой власти, правовых отношений и мировоззрения. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 



индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьюте-

ре с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 
 проведение практических занятий по обучению использованию 

традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

При изучении курса «Протестное движение» для указанной катего-
рии лиц применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, 
индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, индивидуаль-
ные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный 
подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией 
могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы 
и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные зада-
ния: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и дру-
гих записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинар-
ского материала, также возможности сети Интернет для общения по элек-
тронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курс «Протестное движение» максимально адаптируется, 
учитывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

 
 



 Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«История правозащитной деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

знать: сущность, значимость и принципы социальной направленно-

сти профессии юриста; основные функции государства и права; задачи 

юридического сообщества в сфере построения правового государства; 

уметь: определять и юридически квалифицировать действия, 

направленные на благо общества, государства и отдельно взятого индиви-

да; демонстрировать в профессиональной деятельности правовую культу-

ру, уважение к закону, бережное отношение к социальным ценностям пра-

вового государства, чести и достоинству гражданина;   

владеть: социально-ориентированными правовыми методами рабо-
ты с населением 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ПК-13 способностью взаимодействовать с правозащитными институ-
тами гражданского общества в процессе осуществления профессиональной 
деятельности 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина История правозащитной деятельности относится к вари-
ативной части дисциплин по выбору образовательной программы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина «История правозащитной деятельности» является необ-

ходимой теоретической и историко-правовой дисциплиной для последую-

щего или одновременного изучения ряда профессиональных правовых 

дисциплин основной образовательной программы: «Уголовный процесс», 

«Гражданский процесс», и др. 

Целью курса является изучениеистория становления и развития раз-

личных субъектов правозащитной структуры России (публичных - государ-

ственных и специализированных органов  (суды, прокуратура, адвокатура, 

различные учреждения по рассмотрению обращений граждан, комиссии по 

правам человека, омбудсмены и др.), - и непубличных - институтов граж-

данского общества (правозащитные организации), деятельность которых 



направлена  на осуществление и обеспечение правосудия, защиту и  на 

восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина. 

Дисциплина «История правозащитной деятельность» расширяет и 

углубляет знания о системе правосудия и правозащиты в ретроспективе и 

на современном этапе, направлена на формирование сравнительно-

правовых навыков нормативно-правовых актов в сфере правосудия и пра-

возищиты, что позволяет выявлять отрицательные и положительные чер-

ты функционирования правозащитных институтов сообразно историческо-

му этапу развития, выделеть преемственность  правозащитных институтов, 

отмечать сходства и различия в их  функционировании в современном гос-

ударстве. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «История правозащитной деятельности» для 

указанной категории лиц применяется  индивидуальный подход к освое-
нию дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы  и диа-



логи, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 
материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «История правозащитной деятельности» максималь-
но адаптируется, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

 Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Уполномоченные по правам» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: основные теории, концептуальные идеи, представления, по-

нятия, категории и гипотезы, отражающих и современный уровень науч-

ных знаний о правозащитном механизме в государстве, о деятельности и 

устройстве уполномоченных по правам; правовые, социальные, этические 

и организационные условия осуществления правозащитной деятельности 

уполномоченных по правам. 

Уметь: использовать приобретенные знания в профессиональной 

деятельности в сфере обеспечения законности и правопорядка, безопас-

ности личности, общества и государства. 

Владеть: навыками теоретического и практического анализа право-
вых, социальных, этических и организационных условий осуществления 
правозащитной деятельности уполномоченных по правам в сфере обеспе-
чения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства. 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ПК-3 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культу-
ры; 

ПК-4 способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъ-
ектами права; 

ПК-6 способностью осуществлять профессиональную деятельность в 
сфере международно-правового сотрудничества. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина Уполномоченные по правам относится к вариативной ча-

сти дисциплин по выбору образовательной программы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целью курса является изучение следующих дидактических единиц: 

Правозащитная деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ; 

Уполномоченный при Президенте  РФ по правам ребенка; Уполномочен-

ный по защите прав предпринимателей в Российской Федерации; специа-

лизированные уполномоченные правам. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 



 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-
тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самосто-
ятельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Уполномоченные по правам» для указанной 

категории лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дисци-
плины, индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, инди-
видуальные консультации, использование диктофона и других записыва-
ющих средств для воспроизведения лекционного и семинарского матери-
ала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Уполномоченные по правам» максимально адапти-
руется, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Правовой статус личности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

знать: права и свободы человека и гражданина; способы и приемы 

соблюдения, реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина; 

уметь: соблюдать и защищать права и свободы человека и гражда-

нина; 

владеть: навыками принятия необходимых мер реализации и защи-
ты прав и свобод человека и гражданина; навыками аналитического ис-



следования юридических документов по вопросам защиты прав человека; 
навыками работы с международным и российским законодательством в 
сфере защиты прав и свобод человека 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ПК-3 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культу-
ры; 

ПК-6 способностью осуществлять профессиональную деятельность в 
сфере международно-правового сотрудничества. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина Правовой статус личности относится к вариативной ча-

сти дисциплин по выбору образовательной программы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целью курса является изучение следующих дидактических единиц: 

конституционно-правовой статус человека и гражданина в Российской Фе-

дерации; конституционные гарантии прав и свобод человека и граждани-

на: институциональные и процессуальные; актуальные проблемы прав че-

ловека в пространстве правовых и государственно-политических отноше-

ниях; место института прав человека в системе российского и междуна-

родного права; обращение с жалобой в Конституционный суд РФ; право 

граждан на индивидуальную жалобу в системе конституционных прав и 

свобод; условия реализации права на индивидуальную жалобу; деятель-

ность Конституционного Суда РФ по рассмотрению индивидуальных жалоб 

граждан; реализация прав граждан на индивидуальную жалобу в сфере 

исполнительной власти. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-



билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-
тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самосто-
ятельной работы на компьютере с использованием адаптивных тех-
нологий; 
 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 
 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Правовой статус личность» для указанной ка-

тегории лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дисципли-
ны, индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, индиви-
дуальные консультации, использование диктофона и других записываю-
щих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материа-
ла.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Правовой статус личности» максимально адаптиру-
ется, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория и практика применения наказания» 



         Перечень планируемых результатов обучения 

 

Учебная дисциплина «Теория и практика применения наказания»  

необходимо для закрепления и углубления знаний студентов в области 

уголовного права, в частности, теоретических и практических вопросов 

назначения наказания и смежных с ним институтов. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

знать: основные отрасли права; особенности применения права; пра-

воприменительный процесс и его стадии; виды, структуру, особенности, 

правила и принципы составления юридической документации; правила со-

ставления и ведения организационно-распорядительных и справочно-

информационных документов; 

уметь: готовить правоприменительные акты и совершать юридиче-

ские действия в точном соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; отражать результаты профессиональной деятельности в кон-

кретных видах юридической документации; составлять организационно-

распорядительные и справочно-информационные документы; 

владеть: навыками принятия решений в точном соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации; навыками составления юридиче-

ской  и иной  документации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося:  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализо-
вывать нормы материального и процессуального права в профессиональ-
ной деятельности; 

ПК-11 способностью обеспечивать реализацию актов правопримени-
тельной деятельности; 

ПК-16 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 
в них положений, способствующих созданию условий для проявления кор-
рупции. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образова-
тельной программы высшего образования 

Учебная дисциплина «Теория и практика применения наказания»  от-

носится к  блоку «Дисциплины (модули)» образовательной программы к 

вариативной части дисциплин к дисциплинам по выбору. 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  2 зачетных единицы 

(ЗЕТ).     



Краткая аннотация содержания дисциплины 

В рамках дисциплины «Теория и практика применения наказания»  

изучаются виды наказаний, предусмотренные действующим Уголовным 

кодексом РФ, правила назначения наказания за отдельные (единичные) 

преступления, за множественность преступлений (совокупность преступ-

лений и рецидив преступлений). Анализируются вопросы, касающиеся 

условного осуждения и отсрочки отбывания наказания 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере 

с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных тех-
нологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию тра-
диционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Теория и практика применения наказа-

ния»  для указанной категории лиц применяется  индивидуальный подход 
к освоению дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы  
и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 
других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семи-
нарского материала.  



Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение дисциплины «Теория и практика применения наказания»  
максимально адаптируется, учитывая особенности нозологий обучающихся 
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Защита прав на землю» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: права, свободы и законные интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и государства в области земельных отноше-
ний; способы и приемы соблюдения, реализации и защиты прав и свобод в 
области земельных правоотношений, формы и способы защиты прав на 
земельные участки 

Уметь: соблюдать и защищать земельные права и свободы человека 
и гражданина, юридических лиц, общества и государства, защищать част-
ную, государственную, муниципальную и иные формы собственности на 
землю 

Владеть (иметь практический опыт): навыками принятия необходи-
мых мер реализации и защиты земельных прав,  свобод законных интере-
сов субъектов земельных правоотношений; навыками аналитического ис-
следования юридических документов по вопросам защиты прав, свобод и 
законных интересов в области земельных правоотношений 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ПК-11 способностью обеспечивать реализацию актов правопримени-

тельной деятельности; 
ПК-14 способностью эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность, обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиту частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности; 



ПК-16 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 
в них положений, способствующих созданию условий для проявления кор-
рупции. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Защита прав на землю» относится к блоку «Дисципли-

ны (модули)» к вариативной части программы к дисциплинам по выбору. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Защита прав на землю» изучает понятие и виды зе-

мельных споров, формы защиты прав на землю, способы защиты прав на 
землю, особенности рассмотрения отдельных видов земельных споров, 
рассмотрение земельных споров и защита прав на землю в зарубежных 
странах.  

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 
быть созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 



 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Защита прав на землю» для указанной 

категории лиц применяется индивидуальный подход к освоению дисци-
плины, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, инди-
видуальные консультации, использование диктофона и других записыва-
ющих средств для воспроизведения лекционного и семинарского матери-
ала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «За-

щита прав на землю». Обучающимся с указанной нозологией могут быть 
даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы, предо-
ставлены индивидуальные консультации, индивидуальные кейс-задачи. 
Основная часть учебных материалов дисциплины для таких студентов пе-
реводиться в машинописный вариант, в том числе через систему ИнфО-
УПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «За-

щита прав на землю». Обучающимся с указанной нозологией могут быть 
даны индивидуальные задания, рефераты, письменные работы и, наобо-
рот, только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, ис-
пользование диктофона и других записывающих средств для воспроизве-
дения лекционного и семинарского материала, также возможности сети 
Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. Основная часть 
учебных материалов дисциплины для таких студентов переводиться в ма-
шинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Защита прав на землю» максимально адапти-
руется, учитывая особенности нозологий конкретного обучающегося из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Жилищное право» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 
 Знать: основные  положения, сущность и содержание  понятий, ка-
тегорий дисциплины «Жилищное право»; сущность и особенности право-
вого регулирования жилищных правоотношений.  



 Уметь: применять нормы права, регулирующие жилищные   отноше-
ния,  анализировать юридические факты  и возникающие в связи с ними 
правоотношения; анализировать, толковать и правильно применять  нор-
мы жилищного  и гражданского права; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с действующим  законода-
тельством. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками подготовки до-

кументов, юридической терминологией; навыками работы с нормативными 

правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и отношений; анализом правоприме-

нительной  практики; разрешения правовых проблем и коллизий в сфере 

жилищных правоотношений; реализацией правовых норм; принятия необ-

ходимых мер защиты  законных прав и интересов различных субъектов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося:  

ПК-11 способностью обеспечивать реализацию актов правопримени-
тельной деятельности; 

ПК-14 способностью эффективно осуществлять профессиональную 
деятельность, обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиту частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

ПК-16 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 
в них положений, способствующих созданию условий для проявления кор-
рупции. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Жилищное  право» относится к блоку «Дисциплины 

(модули)» к вариативной части образовательной программы к дисципли-

нам по выбору. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2  з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целью курса «Жилищное  право» является  углубленное изучение  
законодательства, регулирующего жилищные правоотношения в Россий-
ской Федерации. В рамках учебного курса предусмотрено изучение пред-
мета, методов, источников жилищного права, принципов, понятия и клас-
сификации жилищных правоотношений, субъектов жилищного права. В 
содержание дисциплины включаются разделы, посвященные характери-
стике жилищного фонда, жилых помещений, правовым основаниям поль-
зования жилыми помещениями, правовому  статусу собственника жилых 
помещений и граждан, проживающих  с  ним в принадлежащем ему жилом 



помещении. Особое внимание уделяется также защите прав собственника 
и добросовестного приобретателя жилого помещения при недействитель-
ности сделки,  основаниям прекращения права собственности на жилое 
помещение. 

Дисциплина « Жилищное право» расширяет и углубляет знания о 

правовом регулировании жилищных правоотношений, является  теорети-

ческой основой для прохождения обучающимися учебной и производ-

ственной практик, государственной итоговой аттестации. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере 

с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных тех-
нологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию тра-
диционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Жилищное право» для указанной категории лиц 

применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индиви-
дуальные задания: только устные ответы  и диалоги, индивидуальные 
консультации, использование диктофона и других записывающих средств 
для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  



Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуаль-
ный подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологи-
ей могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные ра-
боты и, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: при-
меняется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуаль-
ные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные 
ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения 
по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курс «Жилищное право» максимально адаптируется, учи-
тывая особенности нозологий обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Адвокат в гражданском процессе» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: права, свободы и законные интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и государства; способы и приемы соблюдения, 
реализации и защиты прав и свобод 

Уметь: соблюдать и защищать права и свободы человека и гражда-
нина, юридических лиц, общества и государства, защищать частную, госу-
дарственную, муниципальную и иные формы собственности 

Владеть (иметь практический опыт): навыками принятия необходи-
мых мер реализации и защиты прав,  свобод законных интересов субъек-
тов правоотношений; навыками аналитического исследования юридиче-
ских документов по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ПК-14 способностью эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность, обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиту частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

ПК-22 способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение 
споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 



ПСК-1.6 способностью к подготовке поступивших уголовных, граж-
данских, административных дел к судебному разбирательству (рассмотре-
нию дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению; 

ПСК-1.9 способностью к анализу и применению судебной практики и 
судебной статистики. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Адвокат в гражданском процессе» относится к блоку 

«Дисциплины (модули)» к вариативной части программы к дисциплинам 
по выбору. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Адвокат в гражданском процессе» изучает адвокатуру и 

адвокатскую деятельность, статус адвоката как представителя в граждан-
ском процессе.  

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 
быть созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 



 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Адвокат в гражданском процессе» для 

указанной категории лиц применяется индивидуальный подход к освое-
нию дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы и диа-
логи, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 
материала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Ад-

вокат в гражданском процессе». Обучающимся с указанной нозологией мо-
гут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы, 
предоставлены индивидуальные консультации, индивидуальные кейс-
задачи. Основная часть учебных материалов дисциплины для таких сту-
дентов переводиться в машинописный вариант, в том числе через систему 
ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Ад-

вокат в гражданском процессе». Обучающимся с указанной нозологией мо-
гут быть даны индивидуальные задания, рефераты, письменные работы и, 
наоборот, только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консульта-
ции, использование диктофона и других записывающих средств для вос-
произведения лекционного и семинарского материала, также возможности 
сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. Основная 
часть учебных материалов дисциплины для таких студентов переводиться 
в машинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Адвокат в гражданском процессе» макси-
мально адаптируется, учитывая особенности нозологий конкретного обу-
чающегося из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Адвокат в уголовном процессе» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: права, свободы и законные интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и государства; способы и приемы соблюдения, 
реализации и защиты прав и свобод 



Уметь: соблюдать и защищать права и свободы человека и гражда-
нина, юридических лиц, общества и государства, защищать частную, госу-
дарственную, муниципальную и иные формы собственности 

Владеть (иметь практический опыт): навыками принятия необходи-
мых мер реализации и защиты прав,  свобод законных интересов субъек-
тов правоотношений; навыками аналитического исследования юридиче-
ских документов по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ПК-14 способностью эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность, обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиту частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

ПК-22 способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение 
споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 

ПСК-1.6 способностью к подготовке поступивших уголовных, граж-
данских, административных дел к судебному разбирательству (рассмотре-
нию дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению; 

ПСК-1.9 способностью к анализу и применению судебной практики и 
судебной статистики. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Адвокат в уголовном процессе» относится к блоку 

«Дисциплины (модули)» к вариативной части программы к дисциплинам 
по выбору. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Адвокат в уголовном процессе» изучает понятие и цели 

адвокатуры, принципы деятельности адвокатуры, историю адвокатуры, 

международно-правовое регулирование адвокатской деятельно, статус ад-

воката, его права и обязанности, организацию адвокатской деятельности и 

адвокатуры, процессуальное положение защитника, права и обязанности 

защитника на предварительном следствии, права и обязанности защитни-

ка в суде.  



 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 
быть созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Адвокат в уголовном процессе» для ука-

занной категории лиц применяется индивидуальный подход к освоению 
дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, 
индивидуальные консультации, использование диктофона и других запи-
сывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-
териала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Ад-

вокат в уголовном процессе». Обучающимся с указанной нозологией могут 
быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы, 
предоставлены индивидуальные консультации, индивидуальные кейс-
задачи. Основная часть учебных материалов дисциплины для таких сту-
дентов переводиться в машинописный вариант, в том числе через систему 
ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  



Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Ад-
вокат в уголовном процессе». Обучающимся с указанной нозологией могут 
быть даны индивидуальные задания, рефераты, письменные работы и, 
наоборот, только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консульта-
ции, использование диктофона и других записывающих средств для вос-
произведения лекционного и семинарского материала, также возможности 
сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. Основная 
часть учебных материалов дисциплины для таких студентов переводиться 
в машинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Адвокат в уголовном процессе» максимально 
адаптируется, учитывая особенности нозологий конкретного обучающего-
ся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Медиация и третейский арбитраж» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: права, свободы и законные интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и государства; способы и приемы соблюдения, 
реализации и защиты прав и свобод; 

Уметь: соблюдать и защищать права и свободы человека и гражда-
нина, юридических лиц, общества и государства, защищать частную, госу-
дарственную, муниципальную и иные формы собственности 

Владеть (иметь практический опыт): навыками принятия необходи-
мых мер реализации и защиты прав,  свобод законных интересов субъек-
тов правоотношений; навыками аналитического исследования юридиче-
ских документов по вопросам защиты прав, свобод и законных интересов 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ПК-14 способностью эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность, обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиту частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

ПК-22 способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение 
споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 



ПСК-1.6 способностью к подготовке поступивших уголовных, граж-
данских, административных дел к судебному разбирательству (рассмотре-
нию дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению; 

ПСК-1.9 способностью к анализу и применению судебной практики и 
судебной статистики. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Медиация и третейский арбитраж» относится к блоку 

«Дисциплины (модули)» к вариативной части программы к дисциплинам 
по выбору. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Медиация и третейский арбитраж» изучает место ме-

диации в системе альтернативных способов разрешения правовых споров, 
правовые основы медиации в Российской Федерации, процедуру проведе-
ния медиации, использование медиативных технологий в работе  государ-
ственных и муниципальных   органов,  организаций и физических лиц, по-
стоянно действующие арбитражные учреждения (понятие, функции, поря-
док образования, формы контроля и содействия третейским судам со сто-
роны государственных судебных органов. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 
быть созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 



 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-
тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-
тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Медиация и третейский арбитраж» для 

указанной категории лиц применяется индивидуальный подход к освое-
нию дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы и диа-
логи, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 
записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 
материала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Ме-

диация и третейский арбитраж». Обучающимся с указанной нозологией 
могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы, 
предоставлены индивидуальные консультации, индивидуальные кейс-
задачи. Основная часть учебных материалов дисциплины для таких сту-
дентов переводиться в машинописный вариант, в том числе через систему 
ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Ме-

диация и третейский арбитраж». Обучающимся с указанной нозологией 
могут быть даны индивидуальные задания, рефераты, письменные работы 
и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консульта-
ции, использование диктофона и других записывающих средств для вос-
произведения лекционного и семинарского материала, также возможности 
сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. Основная 
часть учебных материалов дисциплины для таких студентов переводиться 
в машинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Медиация и третейский арбитраж» макси-
мально адаптируется, учитывая особенности нозологий конкретного обу-
чающегося из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Циклические 
виды спорта (легкая атлетика, лыжный спорт)» 

 



Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: методы физического воспитания и укрепления здоровья;  
Уметь: поддерживать уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;   
Владеть (иметь практический опыт): средствами самостоятельного 

методически правильного использования методов физического воспитания 
и укрепления здоровья.   

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: Циклические виды спорта (легкая атлетика, лыжный спорт)» отно-
сится к обязательной части образовательной программы. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 328 часов. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: Циклические виды спорта (легкая атлетика, лыжный спорт)» фор-
мирует устойчивую потребность в физическом совершенствовании, укреп-
лении здоровья, на улучшение физической и профессионально-
прикладной подготовленности студентов, направлена на приобретение 
личного опыта использования физкультурно-спортивной деятельности для 
повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для до-
стижения личных и профессиональных целей. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-



социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Циклические виды спорта (легкая атлетика, лыжный 
спорт)» для указанной категории лиц применяется индивидуальный под-
ход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: только устные от-
веты и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофо-
на и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 
семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Циклические 
виды спорта (легкая атлетика, лыжный спорт)». Обучающимся с указанной 
нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, пись-
менные работы, предоставлены индивидуальные консультации, индивиду-
альные кейс-задачи. Основная часть учебных материалов дисциплины для 
таких студентов переводиться в машинописный вариант, в том числе через 
систему ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Циклические 
виды спорта (легкая атлетика, лыжный спорт)». Обучающимся с указанной 
нозологией могут быть даны индивидуальные задания, рефераты, пись-
менные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, индивиду-
альные консультации, использование диктофона и других записывающих 
средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, 
также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, 
скайпу и т.д. Основная часть учебных материалов дисциплины для таких 



студентов переводиться в машинописный вариант, в том числе через си-
стему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Элективные дисциплины по физической куль-
туре и спорту: Циклические виды спорта (легкая атлетика, лыжный 
спорт)» максимально адаптируется, учитывая особенности нозологий кон-
кретного обучающегося из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 

 

 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Спортивные 
игры (волейбол, баскетбол, футбол, бадминтон, настольный теннис)» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: методы физического воспитания и укрепления здоровья;  
Уметь: поддерживать уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;   
Владеть (иметь практический опыт): средствами самостоятельного 

методически правильного использования методов физического воспитания 
и укрепления здоровья.   

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол, бадминтон, 
настольный теннис)» относится к обязательной части образовательной 
программы. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 328 часов. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол, бадминтон, 



настольный теннис)» формирует устойчивую потребность в физическом 
совершенствовании, укреплении здоровья, на улучшение физической и 
профессионально-прикладной подготовленности студентов, направлена на 
приобретение личного опыта использования физкультурно-спортивной де-
ятельности для повышения своих функциональных и двигательных воз-
можностей, для достижения личных и профессиональных целей. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол, бад-
минтон, настольный теннис)» для указанной категории лиц применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные зада-
ния: только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, ис-
пользование диктофона и других записывающих средств для воспроизве-
дения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  



Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины 
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Спортивные 
игры (волейбол, баскетбол, футбол, бадминтон, настольный теннис)». 
Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индивидуальные 
задания: рефераты, письменные работы, предоставлены индивидуальные 
консультации, индивидуальные кейс-задачи. Основная часть учебных ма-
териалов дисциплины для таких студентов переводиться в машинописный 
вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Спортивные 
игры (волейбол, баскетбол, футбол, бадминтон, настольный теннис)». 
Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индивидуальные 
задания, рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные отве-
ты  и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 
других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семи-
нарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 
электронной почте, скайпу и т.д. Основная часть учебных материалов дис-
циплины для таких студентов переводиться в машинописный вариант, в 
том числе через систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Элективные дисциплины по физической куль-
туре и спорту: Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол, бадмин-
тон, настольный теннис)» максимально адаптируется, учитывая особенно-
сти нозологий конкретного обучающегося из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

  

 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Фитнес (рит-
мическая гимнастика, атлетическая гимнастика, кроссфит)» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: методы физического воспитания и укрепления здоровья;  
Уметь: поддерживать уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;   
Владеть (иметь практический опыт): средствами самостоятельного 

методически правильного использования методов физического воспитания 
и укрепления здоровья.   

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций обучающегося:  

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образова-

тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: Фитнес (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, крос-
сфит)» относится к обязательной части образовательной программы. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 328 часов. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту: Фитнес (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, крос-
сфит)» формирует устойчивую потребность в физическом совершенство-
вании, укреплении здоровья, на улучшение физической и профессиональ-
но-прикладной подготовленности студентов, направлена на приобретение 
личного опыта использования физкультурно-спортивной деятельности для 
повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для до-
стижения личных и профессиональных целей. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 



 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-
тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-
тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол, бад-
минтон, настольный теннис)» для указанной категории лиц применяется 
индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные зада-
ния: только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, ис-
пользование диктофона и других записывающих средств для воспроизве-
дения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Фитнес (рит-
мическая гимнастика, атлетическая гимнастика, кроссфит)». Обучающимся 
с указанной нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефе-
раты, письменные работы, предоставлены индивидуальные консультации, 
индивидуальные кейс-задачи. Основная часть учебных материалов дисци-
плины для таких студентов переводиться в машинописный вариант, в том 
числе через систему ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Фитнес (рит-
мическая гимнастика, атлетическая гимнастика, кроссфит)». Обучающимся 
с указанной нозологией могут быть даны индивидуальные задания, рефе-
раты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, 
индивидуальные консультации, использование диктофона и других запи-
сывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-
териала, также возможности сети Интернет для общения по электронной 
почте, скайпу и т.д. Основная часть учебных материалов дисциплины для 
таких студентов переводиться в машинописный вариант, в том числе через 
систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Элективные дисциплины по физической куль-
туре и спорту: Фитнес (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, 
кроссфит)» максимально адаптируется, учитывая особенности нозологий 
конкретного обучающегося из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

  
 



Аннотация 
к программе учебной практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате прохождения учебной практики в соответствии с ФГОС 

ВО обучающийся должен: 
Знать: основы современного русского языка и культуры речи, основ-

ные принципы построения текстов и диалогов, свойства русского языка 
как средства общения и передачи информации; грамматику и лексику, 
правила речевого этикета; основные закономерности историко-
культурного развития человека и человечества; общечеловеческие ценно-
сти и ценностные ориентации как основу базовой культуры личности; 
принципы толерантности; способы построения межличностных отношений; 
основные  этапы,  закономерности становления и  развития государства и  
общества, особенности государственного и правового развития; права и 
свободы человека и гражданина; способы и приемы соблюдения, реализа-
ции и защиты прав и свобод человека и гражданина; виды и способы тол-
кования правовых норм; 

Уметь: использовать различные формы и виды устной и письменной 
коммуникации на русском и иностранном языках; ориентироваться в си-
стеме базовых культурных ценностей, характерных для современной эпохи 
и российской действительности; проектировать взаимодействие с коллега-
ми; организовать работу коллектива; применять различные формы и виды 
коммуникации; осуществлять эффективный поиск информации, критически 
анализировать и оценивать различные источники информации; соотносить 
общие процессы и отдельные факты; анализировать и выявлять суще-
ственные черты процессов, явлений и событий; соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина; анализировать и уяснять смысл, 
содержание и значение различных нормативных правовых актов; исполь-
зовать различные приемы толкования нормативных правовых актов;  

Владеть (иметь практический опыт): навыками коммуникации в 
родной и иноязычной среде; способностью логически верно и грамотно 
выстраивать письменную и устную речь.  приемами установления контак-
тов и поддержания взаимодействия в коллективе, разрешения конфлик-
тов; навыками продуктивного участия в процессе общения, достижения 
своих коммуникативных целей; навыками анализа и методикой исследова-
ния теоретических и практических вопросов социально значимых процес-
сов; методологией сравнительно-правового исследования; навыками при-
нятия необходимых мер реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина; навыками аналитического исследования юридических доку-
ментов по вопросам защиты прав человека; навыками работы с междуна-



родным и российским законодательством в сфере защиты прав и свобод 
человека; навыками работы с нормативными правовыми актами, актами 
правоприменительной и судебной практики, актами толкования правовых 
норм. 

 
Процесс прохождения учебной практики направлен на фор-

мирование следующих компетенций обучающегося:  
ОПК-3 способностью определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически значимых 
событиях и фактах, квалифицировать их 

ОПК-4 способностью соблюдать требования к служебному поведению 
федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость к 
коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению кон-
фликта интересов 

ОПК-6 способностью руководить коллективом в сфере своей профес-
сиональной деятельности, способностью толерантно воспринимать соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-7 способностью целенаправленно и эффективно получать юри-
дически значимую информацию из различных источников, включая право-
вые базы (банки) данных, решать задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасности 

ОПК-8 способностью пользоваться компьютером как средством 
управления и обработки информационных массивов, работать с информа-
цией в глобальных компьютерных сетях 

ПК-7 способностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-
ства, государства 

ПК-10 способностью выявлять коррупционное поведение, давать 
оценку и содействовать его пресечению 

ПК13 способностью взаимодействовать с правозащитными институ-
тами гражданского общества в процессе осуществления профессиональной 
деятельности 

 
Место учебной практики в структуре основной образователь-

ной программы высшего образования 
Учебная практика относится к блоку 2 «Практики, в том числе науч-

но-исследовательская работа (НИР» основной образовательной программы 
высшего образования.  



 
Объем учебной практики в зачетных единицах: 6 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания учебной практики 
Целью учебной практики является закрепление и систематизация 

теоретических знаний, полученных при изучении работы правоохрани-

тельных органов, судов, органов прокуратуры, следственных органов, 

юридических и иных служб органов государственной и муниципальной 

власти, организаций, предприятий и учреждений, различных организаци-

онно-правовых форм, в том числе оказывающих гражданам юридическую 

помощь; изучение организационной структуры органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, организации, предприятия, 

учреждения, различных организационно-правовых форм, и действующей в 

них системы управления; ознакомление с содержанием основной деятель-

ности органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

организации, предприятия, учреждения, различных организационно-

правовых форм по месту прохождения практики; получение первичных 

профессиональных умений и навыков.  

Задачами учебной практики в соответствии с видами профессиональ-

ной деятельности являются: осознание студентом социальной значимости 

своей будущей профессии; добросовестное исполнение профессиональных 

обязанностей, соблюдение принципов этики юриста; формирование спо-

собности логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; формирование культуры поведения и готовности к ко-

операции с коллегами, работе в коллективе; формирование нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению и уважительному отношению к 

праву и закону; формирование стремления к саморазвитию и повышению 

своей квалификации и мастерства; обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а также совершение юридических 

действий, связанных с реализацией правовых норм; обеспечение законно-

сти, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; осу-

ществление правовой экспертизы документов 

Прохождение учебной практики является базой для дальнейшего 

изучения курсов дисциплин направления, в частности административного 

судопроизводства, арбитражного процесса, а также для прохождения про-

изводственной практики.   
 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-
ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния учебной практики устанавливается Кемеровским государственным 
университетом с учетом особенностей психофизического развития, инди-
видуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения учебной практики с обучающимся образовательная организа-
ция должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При прохождении учебной практики для указанной категории лиц 

применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только 
устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование 
диктофона и других записывающих средств для воспроизведения матери-
ала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к прохождению учебной прак-

тики. Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индивиду-
альные задания: рефераты, письменные работы, предоставлены индиви-
дуальные консультации, индивидуальные графики прохождения практики, 
в том числе с возможностью выполнения индивидуальных заданий через 
систему ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к прохождению учебной прак-

тики. Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индивиду-
альные задания, рефераты, письменные работы и, наоборот, только уст-



ные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование 
диктофона и других записывающих средств для воспроизведения материа-
ла по практике, также возможности сети Интернет для общения по элек-
тронной почте, скайпу, индивидуальные графики прохождения практики, в 
том числе с возможностью выполнения индивидуальных заданий через си-
стему ИнфОУПро.  

Прохождение учебной практики максимально адаптируется, учитывая 
особенности нозологий конкретного обучающегося из числа лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
 

 
Аннотация 

к программе производственной практики 
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате прохождения производственной практики в соответ-

ствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: законодательство Российской Федерации, в том числе Кон-

ституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, общепризнанные принципы, нормы международного 
права, международные договоры Российской Федерации; основы профес-
сиональной этики юриста; причины нравственной деформации и пути ее 
предупреждения и преодоления; сущность, значимость и принципы соци-
альной направленности профессии юриста; задачи юридического сообще-
ства в сфере построения правового государства; способы, приемы позна-
вательной (когнитивной) активности; значение, виды, принципы и уровни 
правового сознания, правового мышления и правовой культуры; виды, ха-
рактеристику и особенности субъектов права; формы реализации права и 
их особенности;  основные отрасли права; особенности применения права; 
правоприменительный процесс и его стадии; виды, структуру, специфику и 
правила составления юридических документов, в том числе процессуаль-
ных; причины, условия и квалификацию коррупционного поведения; виды 
и особенности нормативных правовых актов; 

Уметь: действовать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, общепризнанными принципами, нормами международного 

права, международными договорами Российской Федерации; соблюдать 

принципы этики юриста в профессиональной деятельности; в конкретной 

ситуации распознавать и формулировать правовые проблемы, которые мо-

гут быть решены профессиональными средствами и их добросовестным 

исполнением; определять и юридически квалифицировать действия, 

направленные на благо общества, государства и отдельно взятого индиви-



да; демонстрировать в профессиональной деятельности правовую культу-

ру, уважение к закону, бережное отношение к социальным ценностям пра-

вового государства, чести и достоинству гражданина;  интеллектуально 

развиваться, повышать уровень своей профессиональной компетентности; 

работать с разноплановыми источниками; ставить цели и выбирать пути ее 

достижения; применять правовые знания в профессиональной деятельно-

сти и преобразовывать общественные отношения, основываясь на соб-

ственном правосознании и правовой культуре; реализовывать норматив-

ные правовые акты; применять различные методы применения законода-

тельства Российской Федерации;  содействовать субъектам права в анали-

зе правовых последствий и возможностей; готовить правоприменительные 

акты и совершать юридические действия в точном соответствии с законо-

дательством Российской Федерации; грамотно и правильно составлять 

юридические документы, в том числе процессуальные; оценивать поведе-

ние субъектов права; содействовать пресечению коррупционного поведе-

ния; соотносить нормативные правовые акты по юридической силе; 

Владеть (иметь практический опыт): навыками и методами работы с 
законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципа-
ми, нормами международного права, международными договорами Россий-
ской Федерации; навыками оценки своих поступков и поступков окружаю-
щих с точки зрения норм профессиональной этики; навыками поведения в 
коллективе и общения с субъектами права в соответствии с нормами про-
фессиональной этики; социально-ориентированными правовыми методами 
работы с населением; навыками аналитического и сравнительного иссле-
дования; приемами ведения дискуссии и полемики; навыками и методикой 
применения законодательства Российской Федерации; навыками принятия 
решений в точном соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; юридической техникой составления различных видов юридических 
документов, в том числе процессуальных;  методикой выявления коррупци-
онного поведения и борьбы с коррупцией; навыками анализа и сопостав-
ления различных видов нормативных правовых актов и их отдельных по-
ложений; навыками аналитического исследования 

 
Процесс прохождения производственной практики направ-

лен на формирование следующих компетенций обучающегося:  
ОПК-1 способностью применять в профессиональной деятельности 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные зако-
ны, федеральные законы, отраслевое законодательство Российской Феде-
рации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, поста-
новления и распоряжения Правительства Российской Федерации, законы 
субъектов Российской Федерации, использовать правовые позиции Евро-
пейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской 
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Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также соответству-
ющие положения, содержащиеся в международных договорах и соглаше-
ниях, участником которых является Российская Федерация 

ОПК-2 способностью принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом, составлять юридические доку-
менты 

ПК-3 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культу-
ры 

ПК-4 способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъ-
ектами права  

ПК-8 способностью применять теоретические знания для выявления 
правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых 
мер к восстановлению нарушенных прав 

ПК-9 способностью в соответствии с профилем профессиональной де-
ятельности осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение 
преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и усло-
вия, способствующие их совершению 

ПК-12 способностью правильно и полно отражать результаты профес-
сиональной деятельности в юридической и служебной документации  

ПК-22 способностью обеспечивать рассмотрение дел и разрешение 
споров, отнесенных к компетенции судов, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 

ПК-24 способностью осуществлять организационное обеспечение су-
допроизводства 

ПСК-1.6 способностью к подготовке поступивших уголовных, граждан-
ских, административных дел к судебному разбирательству (рассмотрению 
дел), материалов, заявлений и жалоб к разрешению  

ПСК-1.7 способностью составлять служебные документы по вопросам 
деятельности суда 

ПСК-1.10 способностью к организационному обеспечению деятельно-
сти суда 

ПСК-1.11 способностью к организации работы суда  
ПСК-1.13 готовностью соблюдать требования законодательства о ста-

тусе судей, Кодекса судейской этики 
ПСК-1.14 готовностью соблюдать порядок прохождения государствен-

ной службы в судах, системе Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, ограничения, запреты и обязанности, связанные с 
прохождением службы в судах и системе Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации 
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Место производственной практики в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Производственная практика относится к блоку 2 «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР)» основной образовательной 
программы высшего образования.  

 
Объем производственной практики в зачетных единицах: 6 

з.е. 
 
Краткая аннотация содержания производственной практики 
Целью производственной практики является: развитие и накопление 

специальных практических навыков, изучение и участие в разработке ор-

ганизационно-методических, нормативных и процессуальных документов 

для решения отдельных задач по месту прохождения практики; закрепле-

ние, углубление и дополнение теоретической подготовки студентов; раз-

витие и накопление практических знаний, полученных в период прохож-

дения предыдущей практики; формирование практических навыков, 

устойчивых профессиональных компетенций через активное участие сту-

дента в деятельности соответствующего органа, организации или долж-

ностного лица; развитие способности самостоятельно и качественно вы-

полнять задачи в сфере профессиональной деятельности; выработка по-

требности в непрерывном профессиональном самообразовании и самосо-

вершенствовании; укрепление связи полученных знаний по избранному 

направлению подготовки с практической деятельностью; выработка твор-

ческого, исследовательского подхода к профессиональной деятельности; 

приобретение опыта организационной и управленческой деятельности в 

коллективе.  

Задачами производственной практики в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности являются: формирование навыков владения 

культурой мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения; ознакомление 

с нормотворческим процессом; участие в работе над нормативно-

правовыми актами; составление юридических документов; осуществление 

профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, пра-

вового мышления и правовой культуры; обеспечение соблюдения законо-

дательства субъектами права; принятие решений и совершение юридиче-

ских действий в точном соответствии с законом; применение нормативных 

правовых актов, реализация норм материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности; обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а также совершение юридических 

действий, связанных с реализацией правовых норм; охрана общественного 



порядка; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; выполнение должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства; уважение чести и достоинства личности, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина; формирование навыков выявления, пре-

сечения, раскрытия и расследования преступления и иные правонаруше-

ния; осуществление предупреждения правонарушений, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих их совершению; выявление 

и оценка коррупционного поведения и содействия его пресечению; пра-

вильное и полное отражение результатов профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации; консультирование по вопросам пра-

ва; участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления коррупции; осуществление 

правовой экспертизы документов.  

Прохождение производственной практики является базой для про-

хождения преддипломной практики и успешного прохождения государ-

ственной итоговой аттестации.  
 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния производственной практики устанавливается Кемеровским государ-
ственным университетом с учетом особенностей психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определе-
нии формы проведения производственной практики с обучающимся обра-
зовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по ре-
зультатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуаль-
ной программе реабилитации лица с ограниченными возможностями здо-
ровья, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необ-
ходимости для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 



 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-
тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При прохождении производственной практики для указанной кате-

гории лиц применяется индивидуальный подход, индивидуальные зада-
ния: только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, ис-
пользование диктофона и других записывающих средств для воспроизве-
дения материала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к прохождению производ-

ственной практики. Обучающимся с указанной нозологией могут быть да-
ны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы, предостав-
лены индивидуальные консультации, индивидуальные графики прохожде-
ния практики, в том числе с возможностью выполнения индивидуальных 
заданий через систему ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к прохождению производ-

ственной практики. Обучающимся с указанной нозологией могут быть да-
ны индивидуальные задания, рефераты, письменные работы и, наоборот, 
только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, исполь-
зование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 
материала по практике, также возможности сети Интернет для общения по 
электронной почте, скайпу, индивидуальные графики прохождения прак-
тики, в том числе с возможностью выполнения индивидуальных заданий 
через систему ИнфОУПро.  

Прохождение производственной практики максимально адаптирует-
ся, учитывая особенности нозологий конкретного обучающегося из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

Аннотация 
к программе научно-исследовательской работы 

 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате научно-исследовательской работы в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: виды и особенности нормативных правовых актов; цель, 

функции, значение и основы правотворческой, правоприменительной, 



правоохранительной и правозащитной практики; основные методы науч-
ного познания и анализа; 

Уметь: критически оценивать тексты нормативных правовых актов, 
выявлять в них противоречия, а также положения, способствующие созда-
нию условий для проявления коррупции; соотносить нормативные право-
вые акты по юридической силе; работать с разноплановыми источниками; 
анализировать информацию, самостоятельно интерпретировать получен-
ную информацию, обобщать и резюмировать высказывания; проводить 
научные исследования по отдельным правовым проблемам и свободно из-
лагать результаты научных исследований в устной и письменной форме с 
использованием современных технических средств обращения информа-
ции; применять полученные знания для использования в процессе сравни-
тельно-правовой и научно-исследовательской работы; применять методы 
научного познания в целях проведения научных исследований, в том чис-
ле в сфере судебной и прокурорской деятельности; 

Владеть (иметь практический опыт): навыками анализа и сопостав-
ления различных видов нормативных правовых актов и их отдельных по-
ложений; навыками аналитического исследования; методикой сравнитель-
но-правового анализа; навыками анализа и толкования нормативно-
правовых актов; навыками обобщения информации и подведения итогов; 
методикой проведения прикладных научных исследований; навыками ана-
лиза и обработки результатов проведенных научных исследований. 

 
Процесс проведения научно-исследовательской работы 

направлен на формирование следующих компетенций обучающе-
гося:  

ОПК-9 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности 

ПК-6 способностью осуществлять профессиональную деятельность в 
сфере международно-правового сотрудничества 

ПК-16 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 
в них положений, способствующих созданию условий для проявления кор-
рупции 

ПК-28 способностью анализировать правотворческую, правопримени-
тельную, правоохранительную и правозащитную практику, научную ин-
формацию, отечественный и зарубежный опыт в области права 

ПК-29 способностью применять методы проведения прикладных 
научных исследований, анализа и обработки их результатов 

ПК-30 способностью обобщать и формулировать выводы по теме 
научного исследования, готовить отчеты по результатам выполненных 
научных исследований 



ПСК-1.2 способностью к рассмотрению и разрешению дел в порядке 
конституционного судопроизводства 

ПСК-1.8 способностью осуществлять кодификационное обеспечение 
деятельности судьи 

ПСК-1.9 способностью к анализу и применению судебной практики и 
судебной статистики 

ПСК-1.12 способностью участвовать в деятельности органов судей-
ского сообщества 

 
Место научно-исследовательской работы в структуре основ-

ной образовательной программы высшего образования 
Научно-исследовательская работа относится к блоку «Практика, в 

том числе научно-исследовательская работа» основной образовательной 
программы высшего образования.  

 
Объем научно-исследовательской работы в зачетных едини-

цах: 6 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания научно-исследовательской 

работы 
Целью научно-исследовательской работы является:  
 формирование у студентов навыков самостоятельного проведения 

научных исследований путем постановки и решения научно-
исследовательских задач;  

 приобретение студентами практических научных навыков в буду-

щей профессиональной деятельности.  
Задачами научно-исследовательской работы в соответствии с видами 

профессиональной деятельности являются:   
 подборка и анализ нормативно-правовых актов, а также учебной и 

научной литературы по теме научно-исследовательской работы;  
 подготовка правового анализа по отдельным аспектам тематики 

научно-исследовательской работы;  
 участие в проведении научных исследований в профессиональной 

деятельности;  
 распространение и внедрение современных достижений юридиче-

ской науки, отечественной и зарубежной юридической практики. 
 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния научно-исследовательской работы устанавливается Кемеровским госу-



дарственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения научно-исследовательской работы с обучаю-
щимся образовательная организация должна учитывать рекомендации, 
данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья, относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для обучающихся из числа лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья могут быть созданы специальные рабочие места с 
учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При проведении научно-исследовательской работы для указанной 

категории лиц применяется индивидуальный подход, индивидуальные за-
дания: только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, 
использование диктофона и других записывающих средств для воспроиз-
ведения материала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к проведению научно-

исследовательской работы. Обучающимся с указанной нозологией могут 
быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы, 
предоставлены индивидуальные консультации, индивидуальные графики 
прохождения работы, в том числе с возможностью выполнения индивиду-
альных заданий через систему ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к проведению научно-

исследовательской работы. Обучающимся с указанной нозологией могут 
быть даны индивидуальные задания, рефераты, письменные работы и, 
наоборот, только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консульта-
ции, использование диктофона и других записывающих средств для вос-
произведения материала по практике, также возможности сети Интернет 
для общения по электронной почте, скайпу, индивидуальные графики про-
ведения научно-исследовательской работы, в том числе с возможностью 
выполнения индивидуальных заданий через систему ИнфОУПро.  



Проведение научно-исследовательской работы максимально адапти-
руется, учитывая особенности нозологий конкретного обучающегося из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Аннотация 

к программе преддипломной практики 
 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате прохождения преддипломной практики в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: виды и особенности информации; закономерности и правила 

обращения информации; основные методы и способы получения, хране-

ния, переработки и защиты информации; особенности применения основ-

ных офисных программ (текстовые редакторы и программы составления 

претензий); основные приемы и средства визуализации информации; спо-

собы и методы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

методы и средства познания, обучения, самостоятельной работы и разви-

тия своего интеллектуального потенциала; основные виды умозаключе-

ний, правила построения достоверных умозаключений и логические прин-

ципы повышения степени истинности вероятностных умозаключений; ос-

новные свойства языка как средства общения и фиксации информации; 

виды и структуру нормативных правовых актов; процедуру и особенности 

разработки нормативных правовых актов; нормативные правовые акты в 

области материального и процессуального права; основные отрасли права; 

особенности квалификации отдельных видов фактов и обстоятельств; спо-

собы обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, об-

щества и государства; систему и специфику правоохранительных и судеб-

ных органов; составы преступлений и иных правонарушений; причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений; виды, структуру, 

особенности, правила и принципы составления юридической документа-

ции; правила составления и ведения организационно-распорядительных и 

справочно-информационных документов; основные положения, сущность и 

содержание понятий и  категорий отраслей права; 

Уметь: работать на персональном компьютере, с внутренними и пе-

риферийными устройствами, с электронной почтой, в текстовом редакто-

ре, с электронными таблицами; использовать средства технического осна-

щения и автоматизации в работе с информацией; работать со средствами 

визуализации информации; пользоваться офисной техникой (принтер, 

сканер, факс); искать, анализировать, обобщать и хранить информацию, 

содержащуюся в глобальных компьютерных сетях; организовывать позна-

вательную деятельность; использовать различные формы и методы обуче-



ния и самоконтроля для саморазвития и наращивания интеллектуального 

потенциала; применять основные способы, правила и приемы правильного 

доказательного рассуждения; использовать языковые знания в професси-

ональной деятельности, коммуникации и межличностном общении; проду-

цировать суждения, логически связывать их друг с другом, правильно 

строить на их основе тексты на разные темы; самостоятельно или в кол-

лективе разрабатывать нормативные правовые акты; толковать содержа-

ние, сопоставлять и правильно применять  нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности; правильно давать 

юридическую оценку фактам и обстоятельствам; обоснованно применять 

правовую норму к конкретным фактам и обстоятельствам; толковать и 

применять нормативно-правовые акты с точки зрения законности и право-

порядка; анализировать и давать оценку социальной значимости правовых 

явлений и процессов с точки зрения законности и правопорядка, безопас-

ности личности, общества и государства; выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению правонарушений; применять меры 

профилактического воздействия на правонарушителей; отражать резуль-

таты профессиональной деятельности в конкретных видах юридической 

документации; составлять организационно-распорядительные и справоч-

но-информационные документы; оценивать правовые явления и отноше-

ния, формулировать выводы и предложения на основе их анализа, давать 

разъяснения правовых возможностей и их последствий; 

Владеть (иметь практический опыт): навыками сбора, обработки, 
анализа и защиты информации; приемами и навыками поиска, фиксации, 
сохранения и защиты информации, содержащейся  в глобальных компью-
терных сетях; приемами критического анализа своих возможностей и ис-
пользования интеллектуального потенциала; навыками самостоятельной 
работы; навыками применения формально-логических законов мышления; 
способностью к порождению критических и оценивающих суждений о зна-
чении и последствиях своей профессиональной деятельности; навыками 
построения текстов; основными методами и приемами различных типов 
устной и письменной коммуникации; юридической техникой подготовки 
нормативных правовых актов различных видов; навыками определения 
характера  спорного правоотношения, проблем и коллизий на основе норм 
материального и процессуального права; навыками анализа различных 
юридических фактов, правоотношений, являющихся объектами професси-
ональной деятельности и их юридической оценки; навыками установления 
обстоятельств, имеющих значение для применения общих и специальных 
норм, квалификации и оценки фактов и обстоятельств; навыками анализа 
правоприменительной практики; навыками анализа и разрешения право-
вых проблем и коллизий при выполнении должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-



ства, государства; методикой профилактики правонарушений; навыками 
анализа правоприменительной и правоохранительной  практики; навыка-
ми составления юридической  и иной  документации; навыками анализа 
конкретных правоотношений; навыками консультирования 

 
Процесс прохождения преддипломной практики направлен 

на формирование следующих компетенций обучающегося:  
ОПК-5 способностью поддерживать уровень своей квалификации, не-

обходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей 
ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализо-

вывать нормы материального и процессуального права в профессиональ-
ной деятельности 

ПК-11 способностью обеспечивать реализацию актов правопримени-
тельной деятельности  

ПК-14 способностью эффективно осуществлять профессиональную 
деятельность, обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиту частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности 

ПК-15 способностью квалифицированно толковать нормативные пра-
вовые акты 

ПК-17 способностью давать квалифицированные юридические за-
ключения и консультации в рамках своей профессиональной деятельности 

ПК-23 способностью организовать кодификационно-справочную ра-
боту в суде и обобщение информации о судебной практике 

ПСК-1.1 способностью осуществлять полномочия по отправлению 
правосудия с соблюдением принципов, закрепленных в Конституции Рос-
сийской Федерации и отраслевом законодательстве 

ПСК-1.3 способностью к рассмотрению и разрешению дел посред-
ством уголовного судопроизводства во всех судебных инстанциях 

ПСК-1.4 способностью к рассмотрению и разрешению дел посред-
ством гражданского, административного судопроизводства во всех судеб-
ных инстанциях 

ПСК-1.5 способностью к подготовке и вынесению законных, обосно-
ванных и мотивированных судебных актов 

 
Место преддипломной практики в структуре основной обра-

зовательной программы высшего образования 
Преддипломная практика относится к блоку 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа» основной образовательной программы 
высшего образования.  
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Объем преддипломной практики в зачетных единицах: 6 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания преддипломной практики 
Целью преддипломной практики является: развитие и накопление 

практических знаний, полученных в период прохождения предыдущих 

практик; развитие навыков самостоятельного принятия и обоснования 

принятого решения; трансформация студента в профессиональную среду; 

подготовка необходимых материалов и документов для выполнения вы-

пускной квалификационной работы специалиста (диплома); подготовка и 

выполнение выпускной квалификационной работы специалиста (диплома).   

Задачами преддипломной практики в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности являются: участие в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной дея-

тельности; подборка и анализ нормативно-правовых актов, а также учеб-

ной и научной литературы по теме выпускной квалификационной работы 

специалиста (диплома); участие в работе над нормативно-правовыми ак-

тами; подготовка правового анализа по отдельным аспектам выпускной 

квалификационной работы специалиста (диплома); составление юридиче-

ских документов; обеспечение законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов.  

Прохождение преддипломной практики является базой для прохож-

дения студентами специалитета государственной итоговой аттестации, а 

именно сдачи государственного экзамена и защиты выпускной квалифика-

ционной работы специалиста (диплома). 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния преддипломной практики устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения преддипломной практики с обучающимся образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации лица с ограниченными возможностями здоровья, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимо-
сти для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-



ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 
и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При прохождении преддипломной практики для указанной катего-

рии лиц применяется индивидуальный подход, индивидуальные задания: 
только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, исполь-
зование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 
материала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к прохождению преддиплом-

ной практики. Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны ин-
дивидуальные задания: рефераты, письменные работы, предоставлены 
индивидуальные консультации, индивидуальные графики прохождения 
практики, в том числе с возможностью выполнения индивидуальных зада-
ний через систему ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к прохождению преддиплом-

ной практики. Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны ин-
дивидуальные задания, рефераты, письменные работы и, наоборот, только 
устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование 
диктофона и других записывающих средств для воспроизведения материа-
ла по практике, также возможности сети Интернет для общения по элек-
тронной почте, скайпу, индивидуальные графики прохождения практики, в 
том числе с возможностью выполнения индивидуальных заданий через си-
стему ИнфОУПро.  

Прохождение преддипломной практики максимально адаптируется, 
учитывая особенности нозологий конкретного обучающегося из числа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Коррупция: причины, проявления, противостояние» 



Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Знать: принципы и алгоритм принятия решений в нестандартных си-

туациях 
Уметь: определять и анализировать альтернативные варианты дей-

ствий в нестандартных ситуациях, определять меру социальной и этиче-
ской ответственности за принятые решения 

Владеть (иметь практический опыт): навыком находить организаци-
онно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовностью 
нести за них ответственность 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ОК-6 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ПК-10 способностью выявлять коррупционное поведение, давать 

оценку и содействовать его пресечению. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образова-
тельной программы высшего образования 

Дисциплина «Коррупция: причины, проявления, противостояние» от-
носится к блоку «Дисциплины (модули)» к факультативам. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Коррупция: причины, проявления, противостояние» 

изучает исторические аспекты развития коррупции, коррупцию как соци-
ально-экономическое и политическое явление, региональные модели кор-
рупции и опыт противодействия, российский опыт противодействия кор-
рупции. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-



билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 
быть созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Коррупция: причины, проявления, про-

тивостояние» для указанной категории лиц применяется индивидуальный 
подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: только устные 
ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование дикто-
фона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного 
и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Кор-

рупция: причины, проявления, противостояние». Обучающимся с указан-
ной нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, 
письменные работы, предоставлены индивидуальные консультации, инди-
видуальные кейс-задачи. Основная часть учебных материалов дисциплины 
для таких студентов переводиться в машинописный вариант, в том числе 
через систему ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Кор-

рупция: причины, проявления, противостояние». Обучающимся с указан-
ной нозологией могут быть даны индивидуальные задания, рефераты, 
письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, инди-
видуальные консультации, использование диктофона и других записыва-
ющих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материа-
ла, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, 
скайпу и т.д. Основная часть учебных материалов дисциплины для таких 
студентов переводиться в машинописный вариант, в том числе через си-
стему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Коррупция: причины, проявления, противо-
стояние» максимально адаптируется, учитывая особенности нозологий 



конкретного обучающегося из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 

 

 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Технологическое предпринимательство» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-

ющийся должен: 
Уметь: анализировать основные экономические события в государ-

стве и за его пределами, ориентироваться в экономических процессах 
Владеть (иметь практический опыт): навыками описания и анализа 

наблюдаемых экономических закономерностей, процессов и явлений 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  
ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образова-
тельной программы высшего образования 

Дисциплина «Технологическое предпринимательство» относится к 
блоку  «Дисциплины (модули)» к факультативам. 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Технологическое предпринимательство» изучает осно-

вы построения собственного бизнеса с учетом использования экономиче-
ских инноваций. С правовой точки зрения дает необходимый минимум 
знаний на этапе проектирования своего бизнеса: варианты организацион-
но-правовых форм, процедура регистрации юридического лица, предпри-
нимательской финансовой грамотности и др. Данная дисциплина форми-
рует общую систему теоретических и концептуальных представлений об 
организации технологической предпринимательской деятельности, кото-
рые могут быть применены для лучшего понимания дисциплин в области 
экономики и права.  

 



 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программ-

ного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 
печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-
билитации лица с ограниченными возможностями здоровья, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-
ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья могут 
быть созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
 выдача литературы в отделах обслуживания; 
 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
 консультации для незрячих пользователей по работе на компью-

тере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 
 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоя-

тельной работы на компьютере с использованием адаптивных техноло-
гий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 
традиционного и электронного каталогов и библиотечно-
библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Технологическое предпринимательство» 

для указанной категории лиц применяется индивидуальный подход к 
освоению дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы и 
диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и дру-
гих записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинар-
ского материала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Тех-

нологическое предпринимательство». Обучающимся с указанной нозоло-
гией могут быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные 
работы, предоставлены индивидуальные консультации, индивидуальные 
кейс-задачи. Основная часть учебных материалов дисциплины для таких 
студентов переводиться в машинописный вариант, в том числе через си-
стему ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  



Применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины «Тех-
нологическое предпринимательство». Обучающимся с указанной нозоло-
гией могут быть даны индивидуальные задания, рефераты, письменные 
работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, индивидуальные 
консультации, использование диктофона и других записывающих средств 
для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также воз-
можности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 
Основная часть учебных материалов дисциплины для таких студентов пе-
реводиться в машинописный вариант, в том числе через систему ИнфО-
УПро.  

Изучение дисциплины «Технологическое предпринимательство» мак-
симально адаптируется, учитывая особенности нозологий конкретного 
обучающегося из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 


