
Аннотация к рабочей программе

дисциплины «Русский язык»

Наименование
дисциплины

Русский язык

Цель дисциплины Формирование способности к самооценке на основе наблюдения
за  собственной  речью  и  потребности  речевого
самосовершенствования.

Задачи дисциплины  воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку,  который
сохраняет  и  отражает  культурные  и  нравственные  ценности,
накопленные народом;
 формировать  понимание  роли  родного  языка  как  основы
успешной социализации личности;
 формировать потребность сохранять чистоту русского языка как
явления национальной культуры;
 формирование мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, 
 способность  к  речевому  самоконтролю;  оценки  устных  и
письменных высказываний с точки зрения языкового оформления.

Основные  разделы
дисциплины

1. Язык и речь. Функциональные стили речи.
2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.
3. Лексикология и фразеология.
4. Морфемика, словообразование, орфография.
5. Морфология и орфография.
6. Синтаксис и пунктуация. 

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 117 часов, в том
числе:

- обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  обучающегося  -
78часов;

- самостоятельная работа обучающегося -  39 часов.

Формы
промежуточной
аттестации 

Экзамен



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Литература»

Наименование
дисциплины

Литература

Цель дисциплины Формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви
и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры

Задачи дисциплины  воспитание духовно развитой личности, готовой к созидательной
деятельности в современном мире;
 развитие  эстетических  и  творческих  способностей  учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; 
 развитие устной и письменной речи учащихся;
 освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве
содержания и формы, 
 совершенствование  умений  анализа  и  интерпретации
литературного произведения 
 написания сочинений различных типов; поиска, систематизации
и использования необходимой информации,  в  том числе в  сети
Интернет.

Основные  разделы
дисциплины

1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине
XIX  века;  2. Особенности  развития  русской  литературы  во
второй половине XIX века; 3. Поэзия второй половины XIX века;
4. Особенности развития литературы и других видов искусства в
начале  XX  века;  5. Русская  литература  на  рубеже  веков;
6. Серебряный век русской поэзии; 7. Новокрестьянская поэзия;
8. Особенности  развития  литературы  1920-30  х  годов;
9. Особенности  развития  литературы  периода  Великой
Отечественной  войны  и  первых  послевоенных  лет;
10. Особенности  развития  литературы  1950-1980  х  годов;
11. Русское  литературное  зарубежье  1920-1990  х  годов(  три
волны эмиграции); 12. Особенности развития литературы конца
1980-2000 х годов

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная учебная нагрузка                              обучающегося -
175часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  117
часов;

- самостоятельная работа обучающегося -  58 часов.

Формы
промежуточной
аттестации 

Экзамен



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Иностранный язык»

Наименование
дисциплины

Иностранный язык

Цель дисциплины Формирование представлений об английском языке как о языке
международного общения и средстве приобщения к ценностям
мировой культуры и национальных культур

Задачи дисциплины  формирование  коммуникативной  компетенции,  позволяющей
свободно общаться на английском языке в различных формах и на
различные  темы,  в  том  числе  в  сфере  профессиональной
деятельности,  с  учетом  приобретенного  словарного  запаса,  а
также условий, мотивов и целей общения; 
 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной
компетенции:  лингвистической,  социолингвистической,
дискурсивной,  социокультурной,  социальной,  стратегической  и
предметной;
 воспитание  личности,  способной  и  желающей  участвовать  в
общении на межкультурном уровне;
 воспитание  уважительного  отношения  к  другим  культурам и
социальным субкультурам.

Основные  разделы
дисциплины

1. Вводно-коррективный курс.
2. Мир вокруг нас.
3. Спорт в нашей жизни
4. Социально-бытовая сфера
5. Национальные праздники и традиции
6. Культура и искусство  
7. Свободное  время, досуг  
8. Символика государств. Конституция.
9. Российская Федерация

 
Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная учебная нагрузка                              обучающегося –
175 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  117
часов;

- самостоятельная работа обучающегося -  58 часов.
Формы
промежуточной
аттестации 

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «История»

Наименование
дисциплины

История

Цель дисциплины Воспитание  обучающихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к
истории  своего  Отечества  как  единого  многонационального
государства,  построенного  на  основе  равенства  всех  народов
России. 

Задачи дисциплины  формирование у молодого поколения исторических ориентиров
самоидентификации в современном мире; 
 формирование  понимания  истории  как  процесса  эволюции
общества, цивилизации и истории как науки; 
 усвоение  интегративной  системы  знаний  об  истории
человечества  при  особом  внимании  к  месту  и  роли  России  во
всемирно-историческом процессе; 
 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие
исторические события, процессы и явления; 
 формирование у обучающихся системы базовых национальных
ценностей  на  основе  осмысления  общественного  развития,
осознания  уникальности  каждой  личности,  раскрывающейся
полностью только в обществе и через общество.

Основные  разделы
дисциплины

1. Древнейшая  стадия  истории  человечества,  2. Цивилизации
древнего мира; 3. Цивилизации Запада и Востока в средние века;
4.  Истоки  индустриальной  цивилизации:  Страны  Западной
Европы XVI – XVIII вв.; 5. Россия в XVIII веке; 6. Становление
индустриальной цивилизации; 7. От новой истории к новейшей; 8.
Между мировыми войнами Страны Европы в 20-е годы ХХ в.    9.
Вторая мировая война: причины, ход, значение;         10. Россия и
мир на рубеже ХХ– XХI веков.

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная учебная нагрузки обучающегося 176часов,  в том
числе: 
- обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  обучающегося  117
часов; 
- самостоятельная работа обучающегося 59 часов. 

Формы
промежуточной
аттестации 

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Физическая культура»

Наименование
дисциплины

Физическая культура

Цель дисциплины Формирование  физической  культуры  личности  будущего
профессионала, востребованного на современном рынке труда.

Задачи дисциплины  совершенствование функциональных возможностей организма;
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном
отношении к собственному здоровью;
 обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-
прикладными  физическими  упражнениями  и  базовыми  видами
спорта;
 овладение  системой   практических  умений  и  навыков,
обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и
психического здоровья;
 овладение  навыками  творческого  сотрудничества  в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.

Основные  разделы
дисциплины

Теоретическая часть: Основы методики самостоятельных занятий
физическими  упражнениями;  Самоконтроль,  его  основные
методы,  показатели  и  критерии  оценки;  Психофизиологические
основы учебного и производственного труда. Практическая часть:
Спортивные  игры.  Волейбол,  Настольный  теннис,  Баскетбол.
Разделы:  Лыжная  подготовка,  Гимнастика,  Атлетическая
гимнастика,  Легкая  атлетика.  Учебно-методические  занятия:
Знание методов здоровье сберегающих технологий при работе за
компьютером.  Умение  составлять  и  проводить  комплексы
утренней,  вводной  и  производственной  гимнастики  с  учетом
направления будущей профессиональной деятельности.

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 176 часов,  в том
числе:

- обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка
обучающегося - 117 часов;

- самостоятельная работа обучающегося - 59  часов.

Формы
промежуточной
аттестации 

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»

Наименование
дисциплины

Основы безопасности жизнедеятельности.

Цель дисциплины Формирование  потребности  соблюдать  нормы  здорового  образа
жизни,  осознанно  выполнять  правила  безопасности
жизнедеятельности

Задачи дисциплины  развитие  личностных,  в  том  числе  духовных  и  физических,
качеств,  обеспечивающих  защищенность  жизненно  важных
интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
 сформировать  убежденность  и  готовность  к  служению
Отечеству, его защите; 
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа
жизни,  осознанно  выполнять  правила  безопасности
жизнедеятельности; 
 исключение  из  своей  жизни  вредных  привычек  (курения,
пьянства и т. д.); 
 воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению
окружающей  природной  среды,  личному  здоровью,  как  к
индивидуальной и общественной ценности; 
 освоение  приемов  действий  в  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера.

Основные  разделы
дисциплины

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.
2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 
3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 
4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная учебная нагрузки обучающегося 117 часов,  в том
числе: 
- обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  обучающегося  78
часов; 
- самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 

Формы
промежуточной
аттестации 

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Обществознание»

Наименование
дисциплины

Обществознание.

Цель дисциплины Содействовать формированию целостной картины мира, усвоению
знаний  об  основных  сферах  человеческой  деятельности,
социальных  институтах,  нормах  регулирования  общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми.

Задачи дисциплины  воспитание  гражданственности,  социальной  ответственности,
правового  самосознания,  приверженности  конституционным
принципам Российской Федерации; 
 становление  правомерного  социального  поведения,  повышение
уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры
подростка; 
 углубление  интереса  к  изучению  социально-экономических  и
политико-правовых дисциплин; 
 формирование мотивации к общественно полезной деятельности,
повышение  стремления  к  самовоспитанию,  самореализации,
самоконтролю; 
 применение  полученных  знаний  и  умений  в  практической
деятельности в различных сферах общественной жизни. 

Основные  разделы
дисциплины

1. Начала философских и психологических знаний о  человеке и
обществе. 
2. Социальные отношения. 
3. Политика как общественное явление.

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная учебная нагрузки обучающегося 117 часов,  в том
числе: 
- обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  обучающегося  78
часов; 
- самостоятельная работа обучающегося 39 часов.

Формы
промежуточной
аттестации 

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Естествознание (Химия)»

Наименование
дисциплины

Естествознание (Химия)

Цель дисциплины Формирование целостного представления о мире и роли химии в
создании современной естественнонаучной картины мира

Задачи дисциплины 1. формирование  у  обучающихся  умения  оценивать  значимость
химического знания для каждого человека; 
2. освоение  основополагающих  химических  понятий,  теорий,
законов и закономерностей; 
3. уверенное  пользование  химической  терминологией  и
символикой;
4. владение правилами техники безопасности при использовании
химических веществ;
5. формирование  основных  методов  и  приемов  научного
познания,  используемых  в  химии:  наблюдением,  описанием,
измерением, экспериментом; 
6. формирование  умения  обрабатывать,  объяснять  результаты
проведенных опытов и делать выводы.
 

Основные  разделы
дисциплины

1. Строение атома и периодический закон И.Менделеева.
2. Строение вещества.
3. Химические реакции.
4. Вещества и их свойства.
5. Теория строения органических соединений.
6. Многообразие органических соединений.

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная  учебная  нагрузки  обучающегося  51часов,  в  том
числе: 
- обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  обучающегося  34
часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 17 часов.
Формы
промежуточной
аттестации 

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Естествознание (Биология)»

Наименование
дисциплины

Естествознание (Биология)

Цель дисциплины Формирование целостного представления о мире и роли биологии
в создании современной естественнонаучной картины мира

Задачи дисциплины  формировать  основополагающие  понятия  и  представления  о
живой природе, ее уровневой организации и эволюции; 
 уверенное  пользование  биологической  терминологией  и
символикой;
 формировать знания и умения по предмету для практического
применения  в  повседневной  жизни:  соблюдения  мер
профилактики  заболеваний;  оказания  первой  помощи  при
отравлениях;  рациональной  организации  труда  и  отдыха,
проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

Основные  разделы
дисциплины

1. Биология как наука.
2. Основы цитологии.
3. Размножение и индивидуальное развитие.
4. Основы генетики.

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная  учебная  нагрузки  обучающегося  51часов,  в  том
числе: 
- обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  обучающегося  34
часов; 
- самостоятельная работа обучающегося 17 часов.

Формы
промежуточной
аттестации 

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «География»

Наименование
дисциплины

География

Цель дисциплины Формирование у обучающихся системы комплексных социально-
ориентированных знаний о Земле ,  о динамике и территориальных
следствиях  главных  природных,  экологических,  социально-
экономический и иных процессов, протекающий в географическом
пространстве.

Задачи дисциплины  освоение  системы  географических  знаний  о  целостном,
многообразном  и  динамично  изменяющемся  мире,  взаимосвязи
природы,  населения  и  хозяйства  на  всех  территориальных
уровнях;
 овладение  умениями  сочетать  глобальный,  региональный  и
локальный  подходы  для  описания  и  анализа  природных,
социально-экономических,  геоэкологических  процессов  и
явлений;
 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и
творческих  способностей  посредством  ознакомления  с
важнейшими географическими особенностями и проблемами мира
в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;
 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного
отношения к окружающей природной среде;
 нахождение и применение географической информации, включая
географические  карты,  статистические  материалы,
геоинформационные  системы  и  интернет-ресурсы,  для
правильной  оценки  важнейших  социально-экономических
вопросов международной жизни;

Основные  разделы
дисциплины

1.Введение социально-экономическую географию

2.Политическое устройство мира

3.География населения мира 

4.География мировых природных ресурсов  
5.География мирового хозяйства 
6.Россия в современном мире
7.Глобальные проблемы современности 

Общая  трудоемкость
дисциплины

 Максимальная учебная нагрузка                          обучающегося - 59
часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка    обучающегося - 40
часов;



- самостоятельная работа обучающегося - 19 часов.

Формы
промежуточной
аттестации 

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Экология»

Наименование
дисциплины

Экология.

Цель дисциплины Получение фундаментальных знаний об экологических системах и
особенностях их функционирования

Задачи дисциплины  овладение умениями обосновывать место и роль экологических
знаний  в  практической  деятельности  людей,  развитии
современных технологий; 
 определять  состояние  экологических  систем  в  природе  и  в
условиях городских и сельских поселений
 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и
творческих  способностей  обучающихся  в  процессе  изучения
экологии; путей развития природоохранной деятельности; в ходе
работы с различными источниками информации;
 воспитание  убежденности  в  необходимости  рационального
природопользования,  бережного  отношения  к  природным
ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 
 использование приобретенных знаний и умений по экологии в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности
(и  деятельности  других  людей)  по  отношению  к  окружающей
среде.

Основные  разделы
дисциплины

1. Экология как научная дисциплина.
2. Среда обитания человека и экологическая безопасность.
3. Сообщества и популяции. Концепция устойчивого развития.
4. Экологические связи человека.
5. Экологические проблемы и их решения

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная учебная нагрузка                          обучающегося - 66
часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка    обучающегося - 44
часов;

- самостоятельная работа обучающегося - 22 часов.
Формы
промежуточной
аттестации 

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия»

Наименование
дисциплины

Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа;
геометрия 

Цель дисциплины Развитие навыков быстрых вычислений и логического мышления,
пространственного  воображения,   критичности  мышления  на
уровне,  необходимом  для  будущей  профессиональной
деятельности, для продолжения образования и самообразования;

Задачи дисциплины  формирование   представлений  о   математических   понятиях,
позволяющих   описывать   и   изучать   разные   процессы   и
явления;  
 овладение  стандартными приемами  решения   рациональных  и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем; 
 формирование  представлений  об  основных  понятиях,  идеях  и
методах  математического анализа; 
 применение   изученных   свойств   геометрических   фигур   и
формул   для   решения  геометрических  задач  и  задач  с
практическим содержанием; 
 формирование   представлений  об  основных   понятиях
элементарной  теории вероятностей.

Основные  разделы
дисциплины

1. Развитие понятия о числе; 2. Функции, их свойства и графики;
3. Корни,  степени  и  логарифмы;  4. Основы  тригонометрии;
5. Комбинаторика,  статистика  и  теория  вероятностей;
6. Геометрия; 7. Начало математического анализа.

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 351 часов,  в том
числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  234
часов;

- самостоятельная работа обучающегося - 117 часов.

Формы
промежуточной
аттестации 

Экзамен





Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Информатика»

Наименование
дисциплины

Информатика.

Цель дисциплины Сформировать  у  обучающихся  представление  о  роли
информатики  и  информационно-коммуникационных  технологий
(ИКТ) в современном обществе.

Задачи дисциплины  формирование  у  обучающихся  умений  осуществлять  поиск  и
использование  информации,  необходимой  для   выполнения
профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития;
 формирование  у  обучающихся  умений  применять,
анализировать,  преобразовывать  информационные  модели
реальных объектов и процессов;
 развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов,
интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и
использования методов информатики и средств ИКТ;
 приобретение  обучающимися  знаний  этических  аспектов
информационной деятельности и информационных коммуникаций
в глобальных сетях; 
 владение информационной культурой. 

Основные  разделы
дисциплины

1.«Информационная деятельность человека».
2.«Информация и информационные процессы».
3.«Информационные  структуры  (электронные  таблицы  и  базы
данных)».
4.«Средства  информационных и  коммуникационных технологий
(ИКТ)».
5.«Технологии  создания  и  преобразования  информационных
объектов».
6.«Телекоммуникационные технологии».

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная учебная нагрузка                        обучающегося - 176
часов, в том числе:

- обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  обучающегося  -
117часов;

- самостоятельная работа обучающегося -59 часов.

Формы
промежуточной
аттестации 

Дифференцированный зачет





Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Естествознание (Физика)»

Наименование
дисциплины

Естествознание (Физика)

Цель дисциплины Освоение  знаний  о  фундаментальных  физических  законах  и
принципах, лежащих в основе современной физической картины
мира.

Задачи дисциплины   овладение умениями проводить наблюдения, планировать
и  выполнять  эксперименты,  выдвигать  гипотезы  и  строить
модели; 
 применять  полученные  знания  по  физике  для  объяснения
разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
 практически  использовать  физические  знания;  оценивать
достоверность естественно - научной информации;
 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и
творческих способностей;
 воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов
природы,  уважительного  отношения  к  мнению  оппонента  при
обсуждении проблем естественно -научного содержания; 
 использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения
практических  задач  повседневной  жизни,  обеспечения
безопасности собственной жизни.

Основные  разделы
дисциплины

1. Механика.

2. Молекулярная физика. Термодинамика.

3. Электродинамика. 

4. Колебания и волны.

5. Оптика. 

6. Элементы квантовой физики. 

7. Эволюция Вселенной

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 66 часов,  в том
числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка      обучающегося - 44
часов;

- самостоятельная работа обучающегося - 22 часов.

Формы Дифференцированный зачет



промежуточной
аттестации 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Физическая культура»

Наименование
дисциплины

Цель дисциплины

Задачи дисциплины

Основные  разделы
дисциплины

Общая  трудоемкость
дисциплины

Формы
промежуточной
аттестации 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Основы философии» 

Наименование
дисциплины

Основы философии.

Цель дисциплины Формирование  правильного  понимания  сущности  современных
мировоззренческих  проблем,  их  источников  и  теоретических
вариантов решения, а также принципов и идеалов, определяющих
цели, средства и характер деятельности людей.

Задачи дисциплины  формирование научных основ мировоззрения студентов; 
 умения  осуществлять  логический,  методологический  и
философский анализ событий;
 предвидение  развития  и  сфер  жизни  общества,  в  том  числе,
профессиональной деятельности будущих специалистов.

Основные  разделы
дисциплины

1.Основные понятия и предмет философия.
2.Философия Древнего мира.
3.Философия возрождения и Нового времени.
4.Современная Философия.
5.Этика и социальная философия.
6.Место философии в духовной культуре и ее значение.

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 64 часов,  в том
числе:
- обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  обучающегося  -  48
часов; 
- самостоятельная работа обучающегося - 16 часов

Формы
промежуточной
аттестации 

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе

дисциплины «Иностранный язык» 

Наименование
дисциплины

Иностранный язык

Цель дисциплины Целью  освоения  дисциплины  «Английский  язык»  является
применение  английского  языка  для  эффективного  выполнения
поставленных профессиональных задач и формирование основных
коммуникативных  умений  и  навыков  английского  языка  у
студентов  для  дальнейшей    повседневной  жизни  и  в
профессиональной деятельности

Задачи дисциплины

Основные  разделы
дисциплины

1. Страны изучаемого языка.
2. Роль молодежи в современном мире.
3. Образование в современном мире.
4. Выбор профессии.
5. Бизнес и сотрудничество.
6. Деловое общение.
7. Трудоустройство.
      

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 146 часов, в том
числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  118
часов; 
- самостоятельная работа обучающегося - 28 часов

Формы
промежуточной
аттестации 

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Русский язык и культура речи»

Наименование
дисциплины

Русский язык и культура речи

Цель дисциплины Углубление  лингвистических  знаний,  повышение  речевой  и
общей культуры студентов, развитие коммуникативных навыков и
воспитание более ответственного отношения к родному языку.

Задачи дисциплины  дать представление об основных свойствах языковой системы,
о  законах  функционирования  русского  литературного  языка  и
современных тенденциях его развития; 
 познакомить  с  системой  норм  русского  языка  и
совершенствовать  навыки  правильной  речи  (устной  и
письменной);
 показать богатые выразительные возможности русского языка; 
  выработать навыки создания точной, логичной, выразительной
речи; 
 сформировать  коммуникативную  компетенцию,  умение
человека  организовать  свою  речевую  деятельность  языковыми
средствами и способами, адекватными ситуациям общения.

Основные  разделы
дисциплины

1. Культура речи как наука и учебный предмет.
2. Фонетический  строй  современного  русского  литературного
языка.
3. Нормы словоупотребления.
4. Морфологические  нормы  современного  русского
литературного языка.
5. Функциональные  разновидности  современного  русского
литературного языка.
6. Общение  и  речевая  деятельность.  Невербальные  средства
общения.

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 72 часов,  в том
числе:
- обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  обучающегося  -  48
часов; 
- самостоятельная работа обучающегося - 24 часов

Формы
промежуточной
аттестации 

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Психология общения»

Наименование
дисциплины

Цель дисциплины

Задачи дисциплины

Основные  разделы
дисциплины

Общая  трудоемкость
дисциплины

Формы
промежуточной
аттестации 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Математика»

Наименование
дисциплины

Математика.

Цель дисциплины Развитие навыков быстрых вычислений и логического мышления,
пространственного  воображения,   критичности  мышления  на
уровне,  необходимом  для  будущей  профессиональной
деятельности, для продолжения образования и самообразования;

Задачи дисциплины  формирование  представлений  о  математических  понятиях  ,
позволяющих   описывать   и   изучать   разные   процессы   и
явления;  
 формирование   представлений  об  основных   понятиях
элементарной  теории вероятностей; 
 значение математики в  профессиональной деятельности и при
освоении профессиональной образовательной программы;
 знать  основные  математические  методы  решения  прикладных
задач в области профессиональной деятельности;
 сформировать  основные  понятия  и  методы  математического
анализа,  дискретной  математики,  теории  вероятностей  и
математической статистики;
 знать основы интегрального и дифференциального исчисления.

Основные  разделы
дисциплины

1. Основы линейной алгебры.

2. Математический анализ.

3. Дифференциальное исчисление. 

4. Интегральное исчисление. 

5. Комплексные числа. 

6. Теория  вероятностей  и  математическая  статистика.
7. Дифференциальные уравнения.

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов в том
числе:

- обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  обучающегося  -  78
часов;

- самостоятельная работа обучающегося - 39 часа.

Формы
промежуточной

Дифференцированный зачет



аттестации 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Наименование
дисциплины

Безопасность жизнедеятельности.

Цель дисциплины Сформировать  навыки  прогнозирования  развития  событий  и
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том

числе в условиях противодействия терроризму.

Задачи дисциплины  формирование  потребности  осознанно  выполнять  правила
безопасности жизнедеятельности; 
 освоение  приемов  действий  в  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
 познакомить студентов с законодательной базой и технической
документацией по действиям в ЧС.

Основные  разделы
дисциплины

1.Чрезвычайные  ситуации  мирного  и  военного  времени  и
организация защиты населения.
2.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного  характера.
3.Организация  защиты  населения  от  ЧС  мирного  и  военного
времени.
4.Обеспечение  устойчивости  функционирования  объектов
экономики.
5.Законодательные акты и нормативно-техническая документация
по действиям в чрезвычайных ситуациях. 
6.Основы военной службы.

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов, в том
числе:

- обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  обучающегося  - 78
часов;

- самостоятельная работа обучающегося - 39 часов.

Формы
промежуточной
аттестации 

Дифференцированный зачет





Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Право»

Наименование
дисциплины

Право.

Цель дисциплины Формирование гражданской позиции активного и ответственного
гражданина,  осознающего  свои  конституционные  права  и
обязанности, уважающего закон и правопорядок

Задачи дисциплины  воспитание  высокого  уровня  правовой  культуры,  правового
сознания,  уважение  государственных  символов  (герба,  флага,
гимна); 
 формирование  активного  и  ответственного  гражданина,
осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и
общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;
−  формирование  правового  осмысления  окружающей  жизни,
соответствующего  современному  уровню  развития  правовой
науки; 
 готовность  и  способность  к  самостоятельной  ответственной
деятельности в  сфере права  способность  к  самообразованию на
протяжении всей жизни;

Основные  разделы
дисциплины

1.Роль права в жизни человека и общества.
2.Теоретические основы права как системы.
3.Правоотношения,  правовая  культура  и  правовое  поведение
личности.
4.Основы конституционного права Российской Федерации
5.Правосудие и правоохранительные органы
6.Гражданское право
7.Правовое регулирование образовательной деятельности
8.Защита прав потребителей
9.Семейное право и наследственное право
10. Трудовое право
11. Административное право и административный процесс
12. Уголовное право и уголовный процесс
13. Международное  право  как  основа  взаимоотношений
государств мира

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов, в том
числе:

- обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  обучающегося  - 78
часов;

- самостоятельная работа обучающегося - 39 часов.



Формы
промежуточной
аттестации 

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе
дисциплины ПД.04 «Право»

Наименование
дисциплины

Право

Цель дисциплины
Целью освоения дисциплины ПД.04 «Право» является усвоение 
основных компетенций и получение профессиональных навыков.

Задачи дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  ПД.04.  «Право»
обучающийся должен уметь:
 применять нормативные правовые акты при разрешении 
практических ситуаций;
 составлять исковое заявление и претензию;
 оказывать правовую помощь с целью восстановления 
нарушенных прав;
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере 
гражданско -правовых отношений, в рамках решения вопроса 
социального назначения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:
 основные понятия и источники гражданско – процессуального 
права;
 содержание основных институтов гражданско - процессуального
права.

Основные разделы 
дисциплины

Понятие права, его сущностные характеристики и признаки.
Проблемы правопонимания и отечественной юриспруденции.
Функции права.
Принципы права.
Основные принципы построения права.
История развития права (Древней Руси, Русского Царства,  
Российской Империи)
История права Временного правительства.
История права советского периода, История права РФ.
История развития права в зарубежных странах.
Подведение итогов по развитию права в России и зарубежных 
странах.
Социальные нормы и их виды. Право и мораль.
Источники права, понятие и виды источников. Судебный и 
административный прецедент, как источник права
Действие нормативно правовых актов во времени, в пространстве и
по кругу лиц.
Понятие и признаки правовых норм.
Классификация правовых норм.
Норма права и статья нормативного правового акта. Способы 
изложения норм права в статьях нормативного правового актах.
Норма права и статья нормативного правового акта. Способы 
изложения норм права в статьях нормативного правового акта.
Гражданское право, общие положения.
Гражданско-правовые отношения понятия и виды.
Субъекты гражданского права, общие положения.
Понятие и виды юридических лиц.



Физические лица, как субъекты гражданского права.
Понятие гражданско-правового договора и сделки.
Субъекты права: Понятие и виды.
Понятие конституционного права.
Основы конституционного строя, права и свободы человека и 
гражданина.
Понятие, предмет, метод, система, принципы Административного 
права.
Понятие, предмет, источник система муниципального права.
Подготовка концепции развития МСЧ.
Понятие финансового права.
Сравнительный анализ бюджетов.
Понятие и общие положения гражданского права.
Семейное право: понятие.
Понятие и общие положения экологического права.
Общие положения об уголовном праве.
Общие положения об информационном праве.
Общие положения о трудовом праве.
Общие положения ПСО.

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов, в том
числе
Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося- 78 часов
Самостоятельная работа обучающегося – 39 часов

Формы промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет
Экзамен



Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ОП. 01 «Теория государства и права»

Наименование
дисциплины

Теория государства и права

Цель дисциплины

Целью освоения дисциплины ОП.01 «Теория государства и права»
является:
Усвоение  обучающимся  общих  компетенций  и  получения
профессиональных  качеств  в  процессе  изучения  дисциплины.
Развитие правосознания и правовой культуры обучающегося.

Задачи дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  ОП.01.  «Теория
государства и права» обучающийся должен уметь:
-  применять теоретические положения при изучении специальных
юридических дисциплин;
-оперировать юридическими понятиями и категориями;
- применять на практике нормы различных отраслей права.
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать:
- закономерности возникновения и функционирования государства
и права;
- основы правового государства;
- основные типы современных правовых систем;
- понятия, типы и формы государства и права;
- роль государства в политической системе общества;
- систему права Российской Федерации и её элементы.

Основные  разделы
дисциплины

Понятие государства и права, предмет и методы теории государства 
и права.
Происхождение государства и права.
Теория государства и права в системе юридических наук.
Методология теории государства и права.
Форма государства.
Функции государства. Понятие, классификация, факторы, 
влияющие на функции государства.
Формы и методы реализации функций государства.
Функции государства. Понятие, классификация, факторы, 
влияющие на функции государства.
Формы и методы реализации функций государства.
Происхождение государства основные концепции.
Переход от присваивающей к производящей экономики.
Типичные и уникальные формы государства.
Города – государства.
Нормативная система первобытного общества.
Другие теории происхождения государства.
Роль государства в политической системе
Власть, ее виды, особенности государственной власти.
Современные подходы к пониманию права.
Гражданское общество, право и государство.
Государство и личность.
Теории происхождения права.
Понятие и сущность права.
Право в системе социально-нормативного регулирования.
Право и другие социальные институты.
Понятие регулятора общественных отношений. Нормативные и не 



нормативные регуляторы.
Социальные и технические нормы.
Виды социальных норм.
Соотношение государства и права.
Государство, право, экономика.
Право и политика.
Право и справедливость.
Право и мораль.
Ценность права.
Понятие нормы права, ее структура, состав, строение.
Функции и классификация нормы права.
Способы изложения норм права в статьях нормативных источников.
Источники права.
Система права: понятие и градация по отраслям.
Понятие правотворчества.
Виды и стадии правотворчества.
Общее учение о правоотношениях.
Виды правоотношений.
Законные интересы.
Юридические факты.
Особенности публичных правоотношений.
Понятие и формы реализации права.
Юридический механизм реализации права.
Пробелы в праве.
Коллизии в праве.
Толкование права.
Юридическая техника и механизм правового регулирования.
Правомерное поведение.
Правонарушения, преступления и юридическая ответственность.
Правосознание и правовая культура.
Личность, общество и государство.

Общая  трудоемкость
дисциплины

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов;
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 
часов;
- самостоятельной работы обучающегося 55 часов.

Формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет
Экзамен



Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.2 «Конституционное право»

Наименование
дисциплины

Конституционное право

Цель дисциплины Целью  и  задачами освоения  дисциплины  ОП.02
«Конституционное право» является:
- усвоение  основных  теоретических  знаний  и  овладение
практическими навыками в области конституционного права;
- знание конституционно-правовых норм;
- фундаментальных  ценностей  российского  конституционного
строя,
- основных  конституционно-правовых  принципов  и  норм,
направляющих содержание, развитие и применение всех отраслей
российского права.

Задачи дисциплины В  результате  освоения  учебной  дисциплины  ОП.02.
«Конституционное право» обучающийся должен уметь:
- работать  с  законодательными  и  иными  нормативными
правовыми  актами,  специальной  литературой;  анализировать,
делать  выводы  и  обосновывать  свою  точку  зрения  по
конституционно-правовым  отношениям;  применять  правовые
нормы для решения разнообразных практических ситуаций;
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  ОП.02.
«Конституционное право» обучающийся должен знать:
- основные  теоретические  понятия  и  положения
конституционного  права;  содержание  Конституции  Российской
Федерации;  особенности  государственного  устройства  России  и
статуса  субъектов  федерации;  основные  права,  свободы  и
обязанности  человека  и  гражданина;  избирательную  систему
Российской Федерации; систему органов государственной власти
и местного самоуправления в Российской Федерации.

Основные разделы 
дисциплины

Понятие и предмет Конституционного права 
Конституционно-правовые отношения и нормы
Источники Конституционного права
Система Конституционного права 
Исторические этапы развития Конституции России
Понятие и юридическая сущность Конституции РФ
Понятие конституционного строя в Российской Федерации
Человек: его права и свободы, как высшая ценность
Конституционное право: понятие предмет метод и источники
Особенности проведения референдума Российской Федерации
Конституционно-правовая  ответственность,  понятия,  признаки и
основания
Личные права и свободы
Политические права и свободы
Экономические права и свободы человека и гражданина.
Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина
Форма государственного устройства
Конституционно правовой статус Российской Федерации
Президент Российской Федерации
Федеральное собрание



Правительство Российской Федерации
Судебная власть.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
Организация местного самоуправления

Общая трудоемкость 
дисциплины

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 
часов;
- самостоятельной работы обучающегося 24 часов.

Формы
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ОП.03 «Административное право»

Наименование
дисциплины

Административное право

Цель дисциплины

Целью освоения  дисциплины  ОП.03  «Административное  право»
является:
- Формирование  у  обучающегося  общих  компетенций  и
профессиональных  компетенций,  с  помощью  получения
определенных знаний и умений

Задачи дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  ОП.03.
«Административное право» обучающийся должен знать:
-понятие и источники административного права;
-понятие и виды административно-правовых норм;
-понятие государственного управления и государственной службы;
-состав административного правонарушения;
-порядок привлечения к административной ответственности;
-виды административных наказаний;
-понятие и виды административно-правовых отношений;
-понятие и виды субъектов административного права;

Основные  разделы
дисциплины

Раздел 1.
Государственное управление
Понятие, предмет, метод Административного права РФ
Принципы административного права
Источники административного права
Исполнительная Власть и государственное управление
Понятие административно-правовых отношений
Юридические факты в административном праве
Состав  административно  –  правовой  нормы  административного
права
Основы административно - правового статуса граждан
Права  и  обязанности  граждан  в  сфере  государственного
управления
Обеспечение и защита прав, свобод и законных интересов
Особенности правового статуса иностранных граждан и лиц без
гражданства
Временное  пребывание  иностранных  граждан  в  Российской
Федерации
Общие правила административной ответственности
Виды административных наказаний
Президент  Российской  Федерации  в  системе  исполнительной
власти
Правовой статус и структура Администрации Президента
Органы исполнительной власти, как субъекты Административного
права
Виды органов исполнительной власти
Правительство Российской Федерации
Федеральные органы исполнительной власти
Органы исполнительной власти субъекта РФ
Доказательства и доказывание в административном праве
Понятие и принципы государственной 
службы
Понятие и классификация гос. служащих
Порядок  поступления  на  гражданскую  службу,  Прекращение



государственной гражданской службы
Раздел 2
Понятие, сущность, виды административной
ответственности
Законодательный  анализ  санкций  за  административные
правонарушения
Административная  дееспособность  и  правоспособность
гражданина
Структура административно – правового статуса гражданина
Специальный административно – правовой статус личности
Административно  –  правовой  статус  беженцев,  иностранных
граждан и лиц без гражданства
Административный  надзор  за  лицами,  освобожденными  с  мест
лишения свободы
Принудительное  лечение  лиц  страдающих  психическими
заболеваниями
Эффективность административных наказаний
Административный процесс, общие положения
Стадии административного процесса
Виды актов государственного управления
Подготовка к дифференцированному зачету (консультация)

Общая  трудоемкость
дисциплины

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часов;
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 
часов;
- самостоятельной работы обучающегося 34 часов.

Формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.04 «Экологические основы природопользования»

Наименование
дисциплины

Экологические основы природопользования

Цель дисциплины

Целью освоения  дисциплины  ОП.04  «Экологические  основы
природопользования» является:
- Формирование  у  обучающегося  общих  компетенций  и
профессиональных  компетенций,  с  помощью  получения
определенных знаний и умений

Задачи дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  ОП.04.
«Экологические  основы  природопользования»  обучающийся
должен уметь:
 применять нормативные правовые акты при разрешении 
практических ситуаций;
 составлять исковое заявление и претензию;
 оказывать правовую помощь с целью восстановления 
нарушенных прав;
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере 
гражданско - правовых отношений, в рамках решения вопроса 
социального назначения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 основные понятия и источники гражданско – процессуального 
права;
 содержание основных институтов гражданско - 
процессуального права.

Основные  разделы
дисциплины

Взаимодействие общества и природы
Основные источники техногенного производства
Основные группы отходов и источники их масштабного 
образования
Физические загрязнения окружающей среды
Природные ресурсы и их классификация
Биологические загрязнения окружающей среды
Экологический кризис
Озоновые дыры: понятие - причины возникновения
Принципы устойчивости экосистем
Правовые основы охраны окружающей природной среды
Понятие и анализ законодательства РФ в рамках 
природопользования
Регулирование недропользования в Российской Федерации
Государственное управление в области охраны окружающей 
среды
Семинар по теме Законодательная защита окружающей 
природной среды
Консультация к дифференцированному зачету

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 69 часов, в том
числе:
Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 46 часов
Самостоятельная работа обучающегося – 23 часов

Формы промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет





Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.05 «Трудовое право»

Наименование
дисциплины

Трудовое право

Цель дисциплины

Целью освоения дисциплины ОП.05 «Трудовое право» является:
- Формирование  у  обучающегося  общих  компетенций  и
профессиональных  компетенций,  с  помощью  получения
определенных знаний и умений

Задачи дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  ОП.05.  «Трудовое
право»
обучающийся должен уметь:
 применять нормативные правовые акты при разрешении 
практических ситуаций;
 составлять заявление и претензию;
 оказывать правовую помощь с целью восстановления 
нарушенных прав;
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере 
трудовых - правовых отношений, в рамках решения вопроса 
социального назначения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 основные понятия и источники трудового права;
 содержание основных институтов трудового права.

Основные  разделы
дисциплины

Понятие, предмет, метод, система источники Трудового права
Понятие,  нормы  трудового  права  структура  Трудового
законодательства
Понятие трудового договора и контракта
Понятие социального партнёрства
Представители  работников  и  работодателей  в  социальном
партнёрстве
Работодатель, как субъект трудового права, и его правовой статус
Конституционные права граждан на объединения в профсоюзы
Порядок заключения коллективных договоров
Примирительные процедуры по коллективному договору
Ответственность работников
Трудоустройство беженцев
Рабочее время и время отдыха
Решение задач по теме: Ответственность работников
Решение задач по теме: Трудоустройство беженцев
Рабочее время и время отдыха
Особенности  регулирования  труда  женщин,  лиц  с  семейными
обязанностями 
Особенности регулирования труда работников в  возрасте  до 18
лет
Устройство на работу лиц моложе 18 лет
Список необходимых документов принятия трудового договора
Особенности   трудоустройства  и  работы  лиц,  имеющих
инвалидность
Режим рабочего времени лиц с ОВЗ
Охрана  труда,  пенсионное  обеспечение,  выход  на  пенсию,



оформление
Выход на пенсию
Безработные  граждане:  понятие,  критерии,  правовой  статус
безработного
Регистрация гражданина в качестве безработного
Право и социальные гарантии безработного
Составление трудового договора
Совместительство  и  совмещение  профессий  договор  граждане
профессий характер
Испытания при приёме на работу
Трудовая  книжка:  понятие  правила  заполнения,  электронные
трудовые книжки
Примирительные процедуры по коллективному договору
Изменение, расторжение трудового договора
Правовые последствия незаконного увольнения
Ответственность работников
Не рабочие праздничные дни
Понятие, виды, продолжительность отпусков
Трудоустройство беженцев
Понятие и система оплаты труда
Понятие внутреннего распорядка
Поощрения, взыскание понятие; Порядок применения
Правильное увольнение

Общая  трудоемкость
дисциплины

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов;
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 
часов;
- самостоятельной работы обучающегося 35 часов.

Формы промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.06 «Гражданское право»

Наименование
дисциплины

Гражданское право

Цель дисциплины

Целью освоения  дисциплины  ОП.06  «Гражданское  право»
является:
Овладение  студентами  знаний  в  области  гражданского  права,
профессиональная  подготовка  в  гражданско-правовой  области,
позволяющая  выпускнику  усвоить  теоретические  и  прикладные
знания, приобрести навыки, необходимые для успешной работы в
бизнесе,  органах  публичной  власти,  некоммерческом  секторе,
науке, а также формирование высокого уровня правовой культуры
и правосознания.

Задачи дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины ОП.06. «Гражданское
право» обучающийся должен знать:
Знать ключевые понятия и институты гражданского права:
  содержание гражданского законодательства, а также 
нормативные правовые акты, действующие в сфере гражданско-
правовой политики, в объеме, определяемом содержанием 
программы учебной дисциплины.
 Уметь   оперировать в контексте гражданского права 
юридическими понятиями и категориями; анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними гражданско-
правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы; принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законом; 

Основные  разделы
дисциплины

Понятие и система частного права
Гражданское право как отрасль права
Источники гражданского права
Гражданское правоотношение
Граждане (физические лица) как участники гражданских 
правоотношений
Юридические лица как участники гражданских правоотношений
Публично-правовые образования как участники гражданских 
правоотношений
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений
Нематериальные блага и их защита
Сделки
Представительство. Доверенность
Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей
Защита гражданских прав
Сроки. Исковая давность
Вещные права в системе гражданских прав и их виды
Общие положения о праве собственности
Право собственности граждан
Право собственности юридических лиц
Право государственной и муниципальной собственности
Право общей собственности
Право собственности и другие вещные права на земельные 
участки и жилые помещения



Право хозяйственного ведения и право оперативного управления
Защита права собственности и других вещных прав
Понятие, система и основания возникновения обязательств
Исполнение обязательств
Обеспечение исполнения обязательств
Перемена лиц в обязательстве
Понятие гражданско-правовой ответственности
Ответственность за нарушение обязательств
Прекращение обязательств
Общие положения о договоре

Общая  трудоемкость
дисциплины

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов;
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 
часов;
- самостоятельной работы обучающегося 35 часов.

Формы промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.07 «Семейное право»

Наименование
дисциплины

Семейное право

Цель дисциплины

Целью освоения дисциплины ОП.07 «Семейное право» является:

Цели  и  задачи  общепрофессиональной  учебной  дисциплины  –
требования к результатам освоения дисциплины: предназначена для
изучения  в  учреждениях  СПО,  реализующих  образовательную
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке
квалифицированных специалистов среднего звена. 
Целью  изучения  дисциплины  «Семейное  право»  является
получение обучающимися теоретических знаний, развитие умений
и навыков, необходимых им в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины

В результате  освоения  учебной  дисциплины  ОП.07.  «Семейное
право» обучающийся должен знать:
 основные понятия семейного права.
должен уметь:
 составлять брачный договор и алиментное соглашение;
 проводить  анализ  и  решать  юридические  проблемы  в  сфере
семейно-правовых отношений.

Основные  разделы
дисциплины

Общая характеристика семейного права.
Заключение и прекращение брака.
Супружеские и родительские правоотношения.
Права и обязанности супругов.
Правоотношения между родителями и детьми.
Алиментные  обязательства  и  устройство  детей  без  попечения
родителей.
Алиментные обязательства членов семьи.
Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Понятие и правовая природа брака. 
Условия заключения брака и порядок его регистрации.
Признание брака недействительным. 
Понятие и основания прекращения брака.
Личные неимущественные права и обязанности супругов.
Законный режим имущества супругов.
Договорной режим имущества супругов.
Ответственность супругов по обязательствам.
Установление происхождения детей.
Права несовершеннолетних детей.
Общая характеристика родительских правоотношений.
Ответственность за нарушение родительских прав.
Правоотношения между другими членами семьи.
Выявление  и  устройство  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей. Опека и попечительство над детьми. Приемная семья
как форма опеки и попечительства.
Понятие и виды актов гражданского состояния. Законодательство



об  актах  гражданского  состояния  и  порядок  государственной
регистрации.

Общая  трудоемкость
дисциплины

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов;
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46
часов;
- самостоятельной работы обучающегося 23 часов.

Формы промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.08 «Гражданско-процессуальное право»

Наименование
дисциплины Гражданско процессуальное право

Цель дисциплины

Целью освоения дисциплины ОП.08 «Гражданско процессуальное
право» является:
Целью изучения дисциплины «Гражданско-процессуальное право»
является получение обучающимися теоретических знаний, развитие
умений  и  навыков,  необходимых  им  в  профессиональной
деятельности.

Задачи дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины ОП.08. «Гражданско-
процессуальное право» обучающийся должен уметь:
 применять нормативные правовые акты при разрешении 
практических ситуаций;
 составлять исковое заявление и претензию;
 оказывать правовую помощь с целью восстановления 
нарушенных прав;
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере 
гражданско - правовых отношений, в рамках решения вопроса 
социального назначения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 основные понятия и источники гражданско – процессуального 
права;
 содержание основных институтов гражданско - 
процессуального права.

Основные  разделы
дисциплины

Предмет, система и источники гражданского процессуального 
права
Принципы гражданского процессуального права (гражданского 
процесса) Гражданские процессуальные правоотношения.
Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции
Подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции
Стороны в гражданском процессе
Третьи лица в гражданском процессе
Участие в гражданском процессе прокурора, а также 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций и граждан, защищающих права, свободы и 
охраняемые законом интересы других лиц Представительство в 
суде
Процессуальные сроки
Судебные расходы и судебные штрафы
Доказывание и доказательства
Иск
Возбуждение гражданского дела в суде
Подготовка дел к судебному разбирательству. Судебные 
извещения и вызовы Судебное разбирательство
Постановления суда первой инстанции
Заочное производство
Судебный приказ (приказное производство)
Производство по делам, возникающим из публичных 



правоотношений
Особое производство
Производство по рассмотрению заявлений о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного постановления в 
разумный срок
Производство в суде апелляционной инстанции
Производство в суде кассационной инстанции
Пересмотр в порядке надзора вступивших в законную силу 
решений, определений и постановлений
Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 
судебных постановлений, вступивших в законную силу
Производство по делам с участием иностранных лиц
Рассмотрение гражданских дел третейскими судами
Исполнительное производство (общие положения)

Общая  трудоемкость
дисциплины

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 часов;
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 
часов;
самостоятельной работы обучающегося 47 часов

Формы промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.09 «Страховое дело»

Наименование
дисциплины Страховое дело

Цель дисциплины

Целью освоения дисциплины ОП.09 «Страховое дело» является:
Целью изучения дисциплины «Страховое дело» является получение
обучающимися теоретических знаний, развитие умений и навыков,
необходимых им в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины ОП.09.  «Страховое
дело» 
обучающийся должен уметь:
-оперировать страховыми понятиями и терминами;
-заполнять  страховые  полисы  и  составлять  типовые  договоры
страхования;
-использовать  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты  в
области страховой деятельности.
Обучающийся должен знать:
-правовые основы осуществления страховой деятельности;
-основные  понятия  и  термины,  применяемые  в  страховании,
классификацию видов и форм  страхования; 
-правовые  основы  и  принципы  финансирования  фондов
обязательного государственного социального страхования;
-органы,  осуществляющие  государственное  социальное
страхование.

Основные  разделы
дисциплины

Общие положения о страховании.
Страхование, как финансовая и экономическая категория.
Страховой риск и управление им.
Термины и понятия страхования.
Формы и отрасли страхования.
Страховое дело, цель и задачи его организации.
Субъекты страхового дела.
Понятие и принципы построения тарифной политики в 
страховании.
Личное страхование.
Страхование ответственности.
Страхование.
Страхование в области государственного социального 
обеспечения.
Страховое дело в сфере обязательного пенсионного страхования
Страховое дело в области обязательного медицинского 
страхования.
Составление договора страхования.
Расчет суммы ущерба и выплат в страховании.
Расчет страховых взносов в фонды социального страхования.
Негосударственные пенсионные фонды.
Расчет страховых взносов в пенсионный фонд.
Пенсионное страхование в НПФ.
Статус субъектов пенсионного страхования



Общая  трудоемкость
дисциплины

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 
часов;
- самостоятельной работы обучающегося 16 часов

Формы промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.13 «Документационное обеспечение управления»

Наименование
дисциплины Документационное обеспечение управления

Цель дисциплины

Целью освоения  дисциплины  ОП.13  «Документационное
обеспечение управления» является:
Целью  изучения  дисциплины  «Документационное  обеспечение
управления»  является  получение  обучающимися  теоретических
знаний,  развитие  умений  и  навыков,  необходимых  им  в
профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  ОП.13.
«Документационное  обеспечение  управления»  обучающийся
должен уметь:
- оформлять  организационно-распорядительные  документы  в
соответствии с действующим ГОСТом;
- осуществлять  обработку  входящих,  внутренних  и  исходящих
документов;
- контроль за их исполнением; 
- оформлять документы для передачи в архив организации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- понятие документа, его свойства, способы документирования;
- правила  составления  и  оформления  организационно-
распорядительных документов (далее - ОРД);
- систему  и  типовую  технологию  документационного
обеспечения управления (далее - ДОУ);
- особенности  делопроизводства  по  обращениям  граждан  и
конфиденциального делопроизводства;

Основные  разделы
дисциплины

Понятие «делопроизводство» и «документационное обеспечение
управления». Роль документационного обеспечения в управлении
организацией (учреждением, предприятием).
Характеристика  современной  законодательной  и  нормативно-
методической базы делопроизводства.
Понятие  информации.  Требования,  предъявляемые  к
управленческой информации. Информационные ресурсы.
Анализ  понятия  «документ».  Роль  документа  в  управлении.
Характеристика функций документа.
ГОСТ Р  6.30-2003.  Общая  характеристика.  Понятия  «формуляр
документа»  и  «реквизит  документа».  Способы  расположения
реквизитов. Постоянная и переменная части реквизита.
Понятие  бланка  документа.  Виды  бланков  документов.
Требования,  предъявляемые  к  бланкам  документов.  Реквизиты
бланка документа.
Характеристика  реквизитов,  определяющих  юридическую  силу
документа.
Реквизиты, отражающие обработку и движение документа
Реквизиты  содержательной  части  документа.  Способы
представления текста.



Учет  и  регистрация  документов.  Информационно-поисковые
системы.
Контроль исполнения документов.

Общая  трудоемкость
дисциплины

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32
часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов

Формы промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.16 «Правоохранительные и судебные органы»

Наименование
дисциплины

Правоохранительные и судебные органы

Цель дисциплины

Целью освоения  дисциплины  ОП.16  «Правоохранительные  и
судебные  органы»  является:  Формирование  у  обучающегося
общих  компетенций  и  профессиональных  компетенций,  с
помощью получения определенных знаний и умений

Задачи дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  ОП.16.
«Правоохранительные и судебные органы» обучающийся должен
уметь:
- всесторонне  оценивать  социально-политические  процессы  в
правоохранительной сфере в РФ и давать им соответствующую
правовую характеристику;
- самостоятельно  анализировать  и  применять  законы  и  иные
нормативные правовые акты в практической деятельности;
- определять  взаимосвязь  и  взаимовлияние  правоохранительных
органов друг на друга и в целом на политику государства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- общие  положения  о  правоохранительной  деятельности  и
правоохранительных органах, виды правоохранительных органов
и их систему;
- механизм правового регулирования в РФ;
- правовое  положение  правоохранительных  органов,  их  роль  и
место в системе государственных органов;
- принципы  организации  и  деятельности  правоохранительных
органов, их 

Основные  разделы
дисциплины

Основные понятия. Предмет и система дисциплины
Законодательство и иные правовые акты о правоохранительных 
органах.
Судебная власть и система органов, её осуществляющих.
Верховный суд РФ и возглавляемая им система судов общей 
юрисдикции. 
Конституционный суд РФ. 
Прокурорский надзор и органы прокуратуры.
Организация выявления и расследования преступлений. 
Юридическая помощь и её организация.
Общая характеристика правоохранительных органов. 
Предмет и система дисциплины.
Соотношение дисциплины «Правоохранительная деятельность» 
от других юридических дисциплин.
Суд как орган судебной власти. 
Понятие судебной системы РФ.
Понятие звена судебной системы и судебные инстанции.
Пленум Верховного суда РФ. Президиум Верховного Суда РФ: 
состав, порядок формирования, полномочия.
Структура Конституционного суда. Председатель 
Конституционного суда.  Виды решений Конституционного суда, 
порядок их принятия и юридическое значение.
Акты реагирования прокурора на нарушение законодательства. 
Полномочия прокурора по иным направлениям деятельности. 



Прокуратура района (города).
Оперативно розыскная деятельность. Органы дознания.
Адвокат: общая характеристика, права и обязанности, правовой 
статус.
Нотариат: общая характеристика, правовой статус, права и 
обязанности.

Общая  трудоемкость
дисциплины

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов;
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 
часов;
- самостоятельной работы обучающегося 23 часов

Формы промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.17 «Финансовое право»

Наименование
дисциплины

Финансовое право

Цель дисциплины

Целью освоения  дисциплины  ОП.17  «Финансовое  право»
является:
Овладение  слушателями  теоретическими  знаниями,
практическими умениями и навыками, позволяющими принимать
участие  в  регулировании  и  контроле  современных  финансовых
отношений  в  России  правовыми  средствами,  в  борьбе  с
правонарушениями  и  преступлениями  в  сфере  экономики,
финансов  и  предпринимательства.  Формирование  понимания
первостепенности  государственных  и  общественных  интересов,
привитие уважения к принципу законности в области финансовой
деятельности государства.

Задачи дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины ОП.17. «Финансовое
право» обучающийся должен уметь:
-  дать  четкое  представление  о  предмете,  системе  и  методе
финансового права, провести разграничение с другими отраслями
права,  показать  взаимосвязь  с  финансовым  правом  смежных
дисциплин;
- рассмотреть содержание и сущность финансово-правовых актов,
их структуру, особенности;
-  пользоваться  нормами  финансового  права  при  решении
конкретных  задач  по  предотвращению,  пресечению,
расследованию и раскрытию преступлений;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 -  четкое  представление  о  сущности  и  содержании
государственного  бюджета,  его  структуре,  порядке  и  сроках
утверждения;
-  сформировать  четкое  представление  студентов  о:  правовом
регулировании  государственных  доходов,  деятельности
государственной налоговой службы, правоохранительных органах
по обеспечению законности в финансовой сфере;
-  сформировать  знания  о  правовом  режиме  государственных
расходов,  смете  расходов  бюджетной  организации,  задачах  по
контролю за правомерным расходованием финансовых ресурсов с
целью предупреждения хищений и коррупции;
-  дать  четкое  представление  о  государственном  и  банковском
кредите, условиях и порядке предоставления кредита.



Основные  разделы
дисциплины

Правовые основы финансовой деятельности государства.
Финансовое  право  как  отрасль  права,  наука  и  учебная
дисциплина.
Финансово-правовые нормы.
Финансовые правоотношения.
Правовые основы регулирования государственного финансового
контроля.
Правовые основы аудита.
Ответственность за нарушение финансового законодательства.
Бюджетная система Российской Федерации.
Бюджетное право и бюджетные правоотношения.
Бюджетный процесс в Российской Федерации.
Правовой режим государственных внебюджетных фондов.
Бюджетный  контроль  и  ответственность  за  нарушение
бюджетного законодательства.
Правовой  режим  финансов  государственных  и  муниципальных
предприятий.
Правовой режим государственных  и муниципальных доходов.
Основы налогового права.
Правовые основы государственного и муниципального кредита.
Правовое регулирование государственных расходов.
Правовые основы банковской деятельности.
Правовые основы организации страхования.
Правовые основы денежного обращения и расчетов.
Правовые  основы  валютного  регулирования  и  валютного
контроля.
Основы финансового права зарубежных стран.

Общая  трудоемкость
дисциплины

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов;
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 
часов;
- самостоятельной работы обучающегося 18 часов

Формы промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.18 «Предпринимательское право»

Наименование
дисциплины

Предпринимательское право

Цель дисциплины

Целью освоения  дисциплины  ОП.18  «Предпринимательское
право» является:
усвоение  содержания  предпринимательского  права,  которое
охватывает  частноправовые  и  публично-правовые  принципы  и
начала формирования правового режима осуществления бизнеса в
России.

Задачи дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  ОП.18.
«Предпринимательское право» обучающийся должен уметь:
- уметь  свободно  ориентироваться  в  действующем
законодательстве  и  правильно  применять  его  в  практической
деятельности;
- иметь  представление  о  субъектном  составе
предпринимательской деятельности и особенности отдельных ее
правовых форм;
- иметь  представление  о  судебной  практике  и  защите  прав
участников предпринимательской деятельности;
- приобрести  навыки  защиты  прав  участников
предпринимательской деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- знать  ключевые  понятия,  институты  и  принципы
предпринимательского права.

Основные  разделы
дисциплины

Понятие предпринимательской деятельности.
Источники предпринимательского права.
Право на предпринимательскую деятельность.
Общие требования к предпринимательской деятельности.
Правовые формы государственного контроля за 
предпринимательской деятельностью.
Ответственность в хозяйственном обороте.
Общие положения о субъекте хозяйственного права.
Особенности правового положения отдельных видов субъектов 
хозяйственного права.
Прекращение деятельности и ликвидация хозяйствующих 
субъектов.
Банкротство хозяйствующих субъектов.
Система прав на имущество и их содержание.
Понятие и состав имущества, используемого в 
предпринимательской деятельности.
Правовое понятие рынка и его субъектный состав.
Ограничение монополистической деятельности на товарных 
рынках.
Недобросовестная конкуренция.
Правовые последствия нарушения антимонопольного 
законодательства. Полномочия ФАС.
«Правовое обеспечение реализации публичных нужд – форма 
участия государства в экономическом обороте».
Приватизация государственного имущества.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Общая  трудоемкость
дисциплины

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов;
в том числе:



- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 
часов;
- самостоятельной работы обучающегося 18 часов

Формы промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.19 «Уголовное право»

Наименование
дисциплины

Уголовное право

Цель дисциплины
Целью освоения дисциплины ОП.19 «Уголовное право» является:
Усвоение  общих  компетенций  и  получение  профессиональных
качеств.

Задачи дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины ОП.19. «Уголовное
право обучающийся должен уметь:
 применять нормативные правовые акты при разрешении 
практических ситуаций;
 составлять заявление и претензию;
 оказывать правовую помощь с целью восстановления 
нарушенных прав;
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере 
уголовно -правовых отношений, в рамках решения вопроса 
социального назначения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 основные понятия и источники уголовного права;
 содержание основных институтов уголовного права.

Основные  разделы
дисциплины

Уголовное право: понятие,  метод и структура.
Задачи и принципы Уголовного права.
Действие закона во времени пространстве и по кругу лиц.
Уголовная ответственность и её основания.
Понятие преступления признаки преступления.
Категории преступлений и их применение на практике.
Множественность преступлений и её формы.
Отличие преступления от иных правонарушений.
Состав преступления, понятие и структура.
Виды составов преступлений.
Понятие, классификация объекта, предмета преступлений.
Объективная сторона преступления, понятие и признаки.
Субъект преступления, понятие и признаки специальный субъект.
Стадии совершения преступлений понятие, виды.
Приготовление, покушение на преступление.
Добровольный отказ от преступления.
Соучастие в преступлении.
Множественность преступлений.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Понятие и цели наказаний.
Система и виды наказаний.
Семинар: Смертная казнь как вид наказания.
Назначение наказания условное осуждение.
Освобождение от уголовной ответственности.
Амнистия, помилование, судимость.
Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Преступления против жизни.
Преступление против свободы, чести и достоинства.
Преступление против половой неприкосновенности.
Преступления против конституционных прав.



Преступления против семьи и несовершеннолетних.
Преступления против собственности.
Преступления в сфере экономической деятельности, 
интернациональной службы.
Экологические преступления, преступления ПДД.
Интернет преступления, и против основ конституционного строя.
Преступления против правосудия, человечества, мира.

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося– 103 часов, в том
числе
Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 69 часов
Самостоятельная работа обучающегося – 34 часов

Формы промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.20 «Правовая защита семьи и несовершеннолетних»

Наименование
дисциплины

Правовая защита семьи и несовершеннолетних

Цель дисциплины

Целью освоения дисциплины ОП.20 «Правовая  защита семьи и
несовершеннолетних» является:
Усвоение  общих  компетенций  и  получение  профессиональных
качеств.

Задачи дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  ОП.20.  «Правовая
защита  семьи  и  несовершеннолетних»  обучающийся  должен
уметь:
 Пользоваться нормативно правовыми актами, регулирующими 
права несовершеннолетних и их семей в современном Российском
обществе.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 Основные права несовершеннолетних;
 Основные права родителей, опекунов, попечителей 
несовершеннолетнего ребенка.
 Основные обязанности несовершеннолетнего. Ответственность 
несовершеннолетнего.
 Ответственность родителей, опекунов, попечителей 
несовершеннолетнего.

Основные  разделы
дисциплины

Понятие, функции и задачи системы защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних и их семей.
Международные нормативно-правовые акты о правах 
несовершеннолетних.
Система российского законодательства о защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних.
Несовершеннолетний – как субъект семейных, гражданских и 
трудовых правоотношений.
Особенности судопроизводства по делам о защите гражданских и 
семейных прав ребенка.
Уголовно-правовые средства защиты несовершеннолетних.
Правовое положение несовершеннолетних в сфере уголовно-
процессуальных отношений.
Ювенальная политика.
Принципы ювенальной политики:
Учреждения социальной защиты материнства и детства
Механизмы защиты материнства и детства в праве социального 
обеспечения.
Защита материнства и детства в семейном праве.
Социальная защита детей из многодетных и неполных семей.
Социальная защита семей, члены которых находятся в местах 
лишения свободы.
Правовая защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
Защита прав детей с девиантными формами поведения.
Права несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве.
Права несовершеннолетних в сфере социальной защиты.
Права несовершеннолетних из числа детей сирот и детей 



оставшихся без попечения родителей.
Права несовершеннолетних из многодетных семей.
Права несовершеннолетних из малоимущих семей.
Права детей инвалидов, и инвалидов детства.

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося– 84 часов, в том
числе
Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 56 часов
Самостоятельная работа обучающегося – 28 часов

Формы промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет
Экзамен



Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.21 «Арбитражно-процессуальное право»

Наименование
дисциплины

Арбитражно-процессуальное право

Цель дисциплины

Целью освоения  дисциплины  ОП.210  «Арбитражно-
процессуальное  право»  является  усвоение  арбитражного
процессуального законодательства  и  умение применить его  при
разрешении споров между хозяйствующими субъектами.

Задачи дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  ОП.21.
«Арбитражно-процессуальное  право»  обучающийся  должен
уметь:
-  пользоваться  законодательством  об  Арбитражном  процессе  в
РФ;
- составлять исковое заявление в Арбитражные суды;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- состав арбитражных судов;
- основания для отвода судей;
- систему арбитражных судов в РФ;
- положения о сторонах в арбитражных процессах;
- положения об участниках арбитражного процесса.

Основные разделы 
дисциплины

Предмет и система арбитражного процесса.
Принципы арбитражного процесса
Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам.
Производство в арбитражном суде первой инстанции.
Возбуждение и рассмотрение дела в арбитражном суде первой 
инстанции.
Специальные виды производств в арбитражном процессе.
Субъекты Арбитражно-процессуального права.
Арбитражный суд.
Лица, содействующие правосудию.
Процессуальные сроки в АПП.
Процедура предъявления иска в арбитражном процессе.
Порядок и сроки возбуждения арбитражного дела в суде.
Виды категорий дел подсудных АС РФ.
Понятие эксперта в АПП.
Особенности рассмотрения дел об установлении юридических 
фактов, о несостоятельности (банкротстве), а также в порядке 
упрощенного судопроизводства.
Постановления арбитражного суда.
История Арбитражных судов в России.
Субъекты в арбитражном процессе.
Производство в суде апелляционной инстанции.
Производство в суде кассационной инстанции.
Судебное разбирательство в Арбитражном процессе.
Заявления и ходатайства в арбитражном процессе.
Отвод судей в АПП.
Понятие арбитражного процесса и его стадии.
Виды судебных производств в арбитражном процессе.
Органы, осуществляющие юрисдикцию в сфере 
предпринимательской деятельности.



Подведомственность и иных дел вытекающих из 
административного производства.
Прокурор в АПП.
Понятие защиты публичных интересов.
Представительство в АПП.
Доказательства и доказывание в АПП.
Судебные акты в арбитражном процессе.
Производство по делам, возникающим из административных и 
иных публичных правоотношений.
Примирительные процедуры в арбитражном процессе.
Приостановление производства по делу.
Прекращение производства по делу.
Приказное производство.
Производство по делам с участием иностранных лиц.

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося в том числе– 114
Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося- 76
Самостоятельная работа обучающегося - 38

Формы промежуточной
аттестации

Контрольная работа, 
Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.22 «Нотариат»

Наименование
дисциплины

Нотариат

Цель дисциплины

Целью освоения дисциплины ОП.22 «Нотариат» является полное 
и качественное изучение правовых основ организации и 
деятельности нотариата в РФ, приобретение студентами 
теоретических знаний в сфере нотариальной деятельности, а 
также  практических навыков, необходимых для успешного 
осуществления профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины ОП.22.  «Нотариат»
обучающийся должен уметь:
- оперировать основными понятиями законодательства 
Российской Федерации о нотариальной деятельности и нотариате;
- анализировать юридические факты и, возникающие в связи с 
ними, правоотношения, связанные с осуществлением нотариусом 
профессиональной деятельности;
- анализировать, толковать и правильно применять 
соответствующие правовые нормы;
- давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации по вопросам нотариальной деятельности и 
нотариата;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- общие положения о нотариате Российской Федерации;
- конституционные основы нотариата в России;
- основные источники правового регулирования нотариата в 
России;
- понятие и содержание этики нотариуса;
- основные правила нотариального делопроизводства;
- общие положения о нотариальных действиях;
-  особенности  совершения  отдельных  видов  нотариальных
действий.

Основные разделы 
дисциплины

Возникновение нотариата в России.
Гарантии нотариальной деятельности, источники нормативно - 
правового регулирования нотариата в России.
Понятие нотариальных действий.
Общие правила совершения нотариальных действий.
Лица, имеющие право совершать нотариальные действия.
Все о нотариате.
Соотношение нотариат с иными формами оказания юридической 
помощи.
Понятие и порядок совершения нотариальных действий.
Совершение отдельных видов нотариальных действий.
Особенности нотариального удостоверения доверенностей.
Особенности нотариального удостоверения сделок, направленных
на отчуждение долей в уставных капиталах обществ с 
ограниченной ответственностью
Принятие мер к охране наследственного имущества и выдача 
свидетельств о праве на наследство
Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем 



имуществе супругов, наложение и снятие запрещения отчуждения
имущества
Свидетельствование верности копий документов и выписок из 
них, подлинности подписи и верности перевода, удостоверение 
фактов.
Передача заявлений физических и юридических лиц. Принятие в 
депозит денежных сумм и ценных бумаг Передача документов 
физических и юридических

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося– 36 часов, в том
числе
Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося- 24 часов
Самостоятельная работа обучающегося – 12 часов

Формы промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.23 «Исполнительное производство»

Наименование
дисциплины

Исполнительное производство

Цель дисциплины
Целью освоения дисциплины ОП.23 «исполнительное 
производство» является усвоение основных компетенций и 
получение профессиональных навыков.

Задачи дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  ОП.23.
«Исполнительное производство» обучающийся должен уметь:
 применять нормативные правовые акты при разрешении 
практических ситуаций;
 оказывать правовую помощь с целью восстановления 
нарушенных прав;
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере 
гражданско -правовых отношений, в рамках решения вопроса 
социального назначения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 основные понятия и источники исполнительного права;

Основные разделы 
дисциплины

Понятие и система исполнительного производства
Правовая природа исполнительного права
Предмет и метод исполнительного права
Принципы исполнительного права
Место исполнительного права в системе права
Система исполнительного права
Органы принудительного исполнения
Система исполнительного производства
Понятие исполнительного производства
Судебный пристав-исполнитель как юридическая профессия и его
правовой статус
История принудительного исполнения актов в РФ
Общая характеристика развития принудительного исполнения
Лица, исполняющие требования судебных актов
Возбуждение исполнительного производства
Общие характеристики исполнительных документов
Сроки в исполнительном производстве ответственность за 
нарушение сроков
исполнительный розыск
Исполнительный лист, судебный приказ. Исполнительное 
производство.
Сроки в исполнительном производстве ответственность за 
нарушение сроков
Обращение взыскания на имущество должника, зарплату, 
взыскание штрафов
Реализация имущества должника
Особенности обращения взыскания на имущество должника - 
организации

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося  54  часов  в  том
числе
Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 36 часов
Самостоятельная работа обучающегося – 18 часов



Формы промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОП.24 «Муниципальное право»

Наименование
дисциплины

Муниципальное право

Цель дисциплины
Целью освоения дисциплины ОП.24 «Муниципальное право» 
является усвоение основных компетенций и получение 
профессиональных навыков.

Задачи дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  ОП.24.
«Муниципальное право» обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в действующем законодательстве по вопросам
местного самоуправления; 
  отыскивать  действующие  нормативные  правовые  акты,
закрепляющие полномочия органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать: 
– отличительные особенности муниципального права как отрасли
права; 
– систему источников отрасли муниципального права России; 
–  понятие,  признаки  и  основные  принципы  местного
самоуправления по законодательству Российской Федерации; 
–  формы  участия  граждан  в  осуществлении  местного
самоуправления;
 –  систему  органов  местного  самоуправления  и  основы
муниципальной  службы;  –  предметы  ведения  и  полномочия
органов местного самоуправления.

Основные разделы 
дисциплины

Понятие, сущность, функции, система и принципы местного 
самоуправления.
Историко - теоретические основы местного самоуправления
Понятие, сущность, функции, система и принципы местного 
самоуправления.
Правовые основы местного самоуправления.
Территориальные основы местного самоуправления.
Формы непосредственного осуществления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления.
Органы местного самоуправления.
Муниципальная служба.
Особенности организации местного самоуправления на отдельных
территориях. Межмуниципальное сотрудничество.
Муниципальная собственность.
Местные бюджеты. Выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности.
Вопросы местного значения и полномочия органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения в 
различных сферах жизни муниципальных сообществ.
Полномочия органов местного самоуправления в общественно - 
политической сфере.
Полномочия органов местного самоуправления в сфере 
экономики.
Ответственность ОМСУ перед населением и государством.



Совместное ведение Российской Федерации и ее субъектов в 
сфере регулирования вопросов местного самоуправления.
Централизация законодательного регулирования вопросов 
местного самоуправления Федеральным законом № 131-ФЗ.
Поиск оптимальной модели территориального устройства 
системы местного самоуправления.
Местное самоуправление в сельской местности.
Критерии создания муниципальных образований.
Изменение границ, преобразование муниципальных образований 
и учет мнения населения.
Некоторые тенденции дальнейшего совершенствования 
территориального устройства местного самоуправления.

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 часа, в том
числе
Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося- 36 часов
Самостоятельная работа обучающегося – 18 часов

Формы промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе
дисциплины МДК 01.01ПМ.01 «Право социального обеспечения»

Наименование
дисциплины

Право социального обеспечения

Цель дисциплины

Целью освоения  дисциплины  МДК  01.01ПМ.01  «Право
социального  обеспечения  обучающийся  должен  освоить  вид
деятельности  «Обеспечение  реализации  прав  граждан  в  сфере
пенсионного  обеспечения  и  социальной  защиты»  и
соответствующие ему профессиональные компетенции.

Задачи дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  МДК  01.01ПМ.01
«Право социального обеспечения обучающийся должен уметь:
- анализировать  действующее  законодательство  в  области
пенсионного  обеспечения,  назначения  пособий,  компенсаций,
предоставления  услуг  и  мер  социальной  поддержки  отдельным
категориям граждан;
- определять  перечень  документов,  необходимых  для
установления  пенсий,  пособий,  компенсаций,  ежемесячных
денежных выплат;
- определять право, размер и сроки назначения страховых пенсий;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся
должен знать:
- содержание  нормативных  правовых  актов  федерального,
регионального  и  муниципального  уровней,  регулирующих
вопросы  установления  пенсий,  пособий  и  других  социальных
выплат, предоставления услуг;
- понятия и виды пенсий;
- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;
- структуру пенсий;
- понятие  и  виды  социального  обслуживания  и  помощи
нуждающимся гражданам;

Основные разделы 
дисциплины

Понятие социальной защиты и социального обеспечения
Общая характеристика системы социального обеспечения
Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль
Понятие правоотношений в сфере социального обеспечения
Финансовая основа социального обеспечения
Правоотношения в сфере социального обеспечения.
Страховой стаж
Общая характеристика пенсионной системы России
Общая характеристика страховых пенсий
Общая характеристика накопительной пенсии
Пенсии по старости
Пенсии за выслугу лет
Пенсии по инвалидности
Пенсии по случаю потери кормильца.
Пенсии и материальное обеспечение отдельных категорий 
граждан.
Назначение пенсий, приостановление и прекращение их выплаты.
Пособия в системе социального обеспечения.
Компенсационные выплаты, льготы и денежные субсидии.
Медицинская и лекарственная помощь, санаторно-курортное 
лечение.
Социальное обслуживание



Государственная социальная помощь
Социальная защита инвалидов
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Защита прав по социальному обеспечению
Международно-правовое регулирование социального обеспечения
Документы, подтверждающие периоды работы до регистрации 
гражданина в качестве застрахованного лица, включаемые в 
страховой стаж
Документы, подтверждающие периоды иной деятельности до 
регистрации гражданина в качестве застрахованного лица, 
включаемые в страховой стаж
Документы, подтверждающие иные периоды до регистрации 
гражданина в качестве застрахованного лица, засчитываемые в 
страховой стаж
Подтверждение периодов работы до регистрации гражданина в 
качестве застрахованного лица на основании свидетельских 
показаний
Подтверждение страхового стажа за период после регистрации 
гражданина в качестве застрахованного лица
Порядок подсчета страхового стажа
Определение, индексация и корректировка размеров трудовых 
пенсий
Назначение, выплата, перерасчет размеров трудовой пенсии
Пособие по безработице
Пособие по временной нетрудоспособности
Государственные пособия гражданам, имеющим детей
Пособие по беременности и родам
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности
Единовременное пособие на рождение ребенка
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 
семью
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Пособия женам и детям военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву
Обязательное медицинское страхование в РФ.
Государственная социальная помощь
Содержание государственной социальной помощи
Расчет дохода для оказания государственной социальной помощи
Понятие, принципы, формы социального обслуживания
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов
Формы социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов
Права граждан пожилого возраста и инвалидов в сфере 
социального обслуживания
Учреждения социального обслуживания
Комплексные центры социального обслуживания населения
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних



Социальный приют для детей
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
Центр психолого-педагогической помощи населению
Дома ночного пребывания
Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и 
инвалидов
Геронтологические центры
Курсовое проектирование

Общая  трудоемкость
дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 282 часов, в том
числе
Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 188 часов
Самостоятельная работа обучающегося – 94 часов

Формы промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет
Курсовая работа



Аннотация к рабочей программе
дисциплины ПМ. 02. (МДК.02.01.) «Организация работы органов социальной защиты и

ПФР»

Наименование
дисциплины

Организация работы органов социальной защиты и ПФР

Цель дисциплины

Целью освоения дисциплины: ПМ. 02. (МДК.02.01.) 
«Организация работы органов социальной защиты и ПФР» 
является получение практического опыта пользования 
профессиональными компетенциями.

Задачи дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины ПМ. 02. (МДК.02.01.)
«Организация  работы  органов  социальной  защиты  и  ПФР»
обучающийся должен уметь:
-  дать  четкое  представление  о  предмете,  системе  и  методе
финансового права, провести разграничение с другими отраслями
права,  показать  взаимосвязь  с  финансовым  правом  смежных
дисциплин;
- рассмотреть содержание и сущность финансово-правовых актов,
их структуру, особенности;
-  пользоваться  нормами  финансового  права  при  решении
конкретных  задач  по  предотвращению,  пресечению,
расследованию и раскрытию преступлений;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 -  четкое  представление  о  сущности  и  содержании
государственного  бюджета,  его  структуре,  порядке  и  сроках
утверждения;
-  сформировать  четкое  представление  студентов  о:  правовом
регулировании  государственных  доходов,  деятельности
государственной налоговой службы, правоохранительных органах
по обеспечению законности в финансовой сфере;
-  сформировать  знания  о  правовом  режиме  государственных
расходов,  смете  расходов  бюджетной  организации,  задачах  по
контролю за правомерным расходованием финансовых ресурсов с
целью предупреждения хищений и коррупции;
-  дать  четкое  представление  о  государственном  и  банковском
кредите, условиях и порядке предоставления кредита.

Основные  разделы
дисциплины

Общие понятия социальной защиты и социального обеспечения
Признаки социального обеспечения
Понятие государственного социального обеспечения
Понятие управления социальным обеспечением
Понятие осуществления социального обеспечения
Источники осуществления социального обеспечения
«Общие положения социальной защиты»
Общее положение государственной системы социального 
обеспечения
Понятие и система социального страхования
«Система социального страхования»
Обязательное социальное страхование в связи с 
нетрудоспособностью и в связи с материнством
Пенсионный Фонд Российской Федерации, образование и 
развитие
Правовое положение, задачи и функции Пенсионного Фонда
Характеристика нормативно-правовой базы, регулирующей 



организацию работы органов и учреждений социальной защиты
Медико-социальная экспертиза. Главное бюро медико-социальной
экспертизы Федерального медико-биологического агентства.
Общая характеристика источников финансирования социальной 
защиты населения
Характеристика органов исполнительной власти субъектов РФ по 
социальной защите населения
Характеристика районных (городских) органов социальной 
защиты населения
Координация и взаимодействие органов и учреждений 
социальной
защиты населения с органами местного самоуправления, 
профсоюзными и другими общественными организациями, 
предприятиями, учреждениями и организациями
Организационно-управленческие функции работников органов и 
учреждений социальной сферы
Кодекс профессиональной этики специалиста социальной сферы
Органы, осуществляющие материальное обеспечение 
безработных граждан
Основы и организация социальной работы с лицами, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации
Организация работы органов социальной защиты населения по 
материально-бытовому и социальному обслуживанию 
нуждающихся категорий граждан
Основы государственного регулирования обязательного 
пенсионного страхования в Российской Федерации
Характеристика нормативно-правовой базы, регулирующей 
организацию работы органов Пенсионного фонда России
Организационно-управленческие функции работников органов 
Пенсионного фонда РФ
Организация работы органов Пенсионного фонда РФ с 
обращениями граждан. Прием граждан.
Организация и ведение индивидуального 
(персонифицированного) учета для целей обязательного 
пенсионного страхования
Организация работы отделов оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц
Организация работы отделов назначения, перерасчета, выплаты 
пенсий
Организация работы отделов социальных выплат
Негосударственные пенсионные фонды
Пенсионный фонд РФ в сфере международного сотрудничества
Обобщенные положения о социальной защите
Обобщенные положения о работе ПФР
Защита социальных и пенсионных прав
Общая характеристика органов, осуществляющих 
государственное социальное обеспечение. 
Понятие об организации работы органов, осуществляющих 
социальное обеспечение. 
Организация работы государственных органов социального 
обеспечения населения 
Осуществление социального обеспечения населения 
федеральными органами государственной власти. Организация 



работы органов социального обеспечения в субъектах Российской
Федерации
Организация работы местных органов социальной защиты 
населения
Организация работы органов, осуществляющих пенсионное 
обеспечение граждан
Пенсионный фонд Российской Федерации — основной орган 
пенсионного обеспечения
Организация работы территориальных и местных органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации
Организация индивидуального (персонифицированного) учета в 
системе обязательного пенсионного страхования
Взаимодействие Пенсионного фонда Российской Федерации с 
негосударственными пенсионными фондами.
Организация обеспечения граждан пособиями по обязательному 
социальному страхованию 
Организация работы Фонда социального страхования Российской 
Федерации
Организация работы Фонда социального страхования России в 
субъектах Российской Федерации
Организация работы местных органов Фонда социального 
страхования Российской Федерации
Осуществление обеспечения граждан пособиями в Организациях 
работы органов, осуществляющих обеспечение граждан 
пособиями по безработице 
Характеристика системы государственных органов по 
обеспечению занятости населения.
Организация работы государственных органов по обеспечению 
безработных в субъектах Российской Федерации
Организация работы местных органов занятости населения по 
материальному обеспечению безработных
Организация работы органов, осуществляющих медицинскую 
помощь гражданам 
Общие понятия охраны здоровья, медицинской помощи 
гражданам и ее осуществление
Общая характеристика обязательного медицинского страхования.
 Организация работы Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования
Организация работы территориального фонда обязательного 
медицинского страхования
Организация и осуществление обязательного медицинского 
страхования в районах (городах).

Общая  трудоемкость
дисциплины

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов;
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 
часов;
- самостоятельной работы обучающегося 52 часов

Формы промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация к рабочей программе 
дисциплины ПМ. 01 МДК 01.02. «Психология социально-правовой деятельности»

Наименование
дисциплины

Психология социально правовой деятельности

Цель дисциплины

Целью освоения  дисциплины  ПМ.01  МДК  01.02.  «Психология
социально правовой деятельности» является:
Усвоение  обучающимся  общих  компетенций  и  получения
профессиональных  качеств  в  процессе  изучения  дисциплины.
Развитие правосознания и правовой культуры обучающегося.опыта
общения с людьми.

Задачи дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  ПМ.01.МДК  01.02.
«психология  социально  правовой  деятельности»  обучающийся
должен уметь:
-  объяснять  сущность  психических процессов  и  их изменений у
инвалидов и лиц пожилого возраста;
- правильно организовывать психологический контакт с клиентами
(потребителями услуг);
-  давать  психологическую  характеристику  личности,  применять
приёмы делового общения и правила культуры поведения;
-  следовать  этическим  правилам,  нормам  и  принципам  в
профессиональной деятельности;
знать:
-  основные  понятия  общей  психологии,  сущность  психических
процессов;
- основы психологии личности;
-  современные  представления  о  личности,  её  структуре  и
возрастных изменениях;
- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
- основные правила профессиональной этики и приёмы делового
общения в коллективе.

Основные  разделы
дисциплины

Психология как наука.
Психические состояния человека.
Психология познавательных процессов.
Ощущение как главный источник познания человеком себя и 
окружающего мира.
Восприятие.
Внимание.
Память.
Мышление и воображение.
Интеллект и речь человека.
Эмоционально-волевая сфера личности человека.
Характер, темперамент, способности.
Личность.
Теории личности.
Психология человека в обществе.
Общение в профессиональной деятельности юриста.
Особенности  профессиональной деятельности юриста.
Социально-психологические явления и их проявление в 
коллективе.
Психологические аспекты деловых переговоров и публичных 
выступлений юриста.
Социально-психологические конфликты в процессе делового 



взаимодействия юриста.
Психология и этика профессиональной деятельности юриста.
Социальное обеспечение граждан.
Геронтология, как наука о старении.
Социально - психологические адаптация и проблемы пожилых 
людей и лиц с ограничениями здоровья.
Пожилой человек как член группы.
Инновационные технологии социально-психологической работы с 
пожилыми людьми и инвалидами.
Деонтология.
Этикет общения с инвалидами.
Управление эмоциями, чувствами.
Классификация современных психологических теорий личности.
Способы управления эмоциями и чувствами.
Виды публичных выступлений.
Взаимосвязь психологии с другими науками.
Стили руководства.

Общая  трудоемкость
дисциплины

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 
часа;
- самостоятельной работы обучающегося 32 часа.

Формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет
Экзамен
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