
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины являются: формирование у обучающихся целостной 

картины (системы знаний) об историческом прошлом человечества, о современных 
тенденциях и направлениях в изучении прошлого, изучение социально-экономической, 

политической и этнической истории России, включая богатейшее наследие материальной  
и духовной культуры этого периода, правильной ценностной ориентации и четкой 
гражданской позиции.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» ООП «Право».  

При освоении дисциплины «История» опорные дисциплины отсутствуют, при этом 
используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, довузовской 
подготовки по истории России и всеобщей истории.  

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 
дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, 
философии, социологии, политологии.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды Содержание компетенции Структурные элементы компетенций (в 

компетенций    результате освоения дисциплины 

    обучающийся должен знать, уметь, 

      владеть)  

ОК-2 способность  Знать: основные  закономерности 

 анализировать основные взаимодействия    человека    и    общества, 

 этапы  и закономерности историко-культурного  развития  человека  и 

 исторического развития человечества; основные направления, 

 для формирования проблемы,   теории   и   методы   истории; 

 патриотизма и движущие  силы и закономерности 

 гражданской позиции исторического  процесса;  место  человека  в 

    историческом процессе, политической 

    организации общества; различные подходы к 

    оценке   и   периодизации   всемирной   и 

    отечественной истории; основные факты и 

    явления, характеризующие историческое 

    развитие России в IX-XXI вв.; важнейшие 

    достижения культуры и системы ценностей, 

    сформировавшиеся  в ходе исторического 

    развития      



Уметь: работать с разноплановыми 

историческими источниками; осуществлять 

эффективный поиск исторической 

информации  в  глобальных  компьютерных 

сетях и критику источников; соотносить 

общие исторические процессы и отдельные 

факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и 

событий в формировании гражданской 

позиции; извлекать уроки из исторических 

событий и на их основе принимать 

осознанные решения; уважительно и 

бережно относиться к историческому 

наследию, памятникам культуры;  
определять своеобразие содержания и форм 

социально-исторических процессов, 

происходивших в России в IX – начале XXI 

в.  
Владеть: представлениями о событиях 

всемирной истории, основанных на 

принципе историзма; понятийно-  
терминологическим аппаратом исторической 

науки; навыками анализа исторических 

источников; основными методами  
комплексного междисциплинарного  
исследования проблем истории России в IX– 

начале XXI в.  
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).  
5. Разработчики: Карапкова О.Г., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории; Басов И.И., к.и.н., заведующий кафедрой всеобщей и отечественной истории; 

Малахов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Панарина Е.В., 

д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечественной истории; Хлопкова В.М., к.и.н., 

доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Коняхин А.С., к.и.н., доцент кафедры 

всеобщей и отечественной истории. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ КУБАНИ 

 

1. Цели освоения дисциплины. 
 

Цели освоения дисциплины является формирование у студентов целостную систему 
знаний об историческом прошлом региона; закономерностях и своеобразии его развития,  
о современных тенденциях и направлениях регионального движения в контексте 

общероссийских процессов; сформировать у студентов чувство бережного отношения к 

традиционной культуре жителей Кубани; чувство гражданственности и патриотизма на 

основе регионального исторического компонента; развить конструктивное видение 

межкультурных и межэтнических контактов в современном социуме на основе изучения 

исторического прошлого региона.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ООП «Право».  
При освоении дисциплины «История Кубани» опорные дисциплин отсутствуют, при этом 
используются знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе довузовской подготовки по истории России и всеобщей истории, 
«Кубановедению» и после изучения дисциплины базовой части «История».  

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 
дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, 
философии, социологии, политологии.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История Кубани». 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции  (в результате освоения базового уровня 

  дисциплины обучающийся должен 

  знать, уметь, владеть) 

ОК-2 способность анализировать Знать: движущие силы и закономерности 

 основные этапы и исторического процесса; место человека в 

 закономерности историческом процессе, политической 

 исторического развития для организации общества; различные 

 формирования патриотизма и подходы   к   оценке  роли   российского 

 гражданской позиции государства   и   казачества   в   развитии 

  кубанского  региона;  основные  факты  и 

  явления, характеризующие  историческое 

  развитие Кубани с древнейших времен до 

  XXIвв.;важнейшиедостижения 

  культуры  и  системы  ценностей  народов 

  Кубани,    сформировавшиеся    в    ходе 

  исторического развития   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владеть: представлениями о событиях 

истории Кубани, основанными на 

принципе историзма; понятийно- 

терминологическим аппаратом 

исторической науки; навыками анализа 

исторических источников; основными 

методами комплексного 

междисциплинарного исследования 

проблем  истории  Кубани  с  древнейших 

времен до начала XXI в.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).  
5. Разработчики: Ктиторова Ольга Васильевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории; Шнайдер Владимир Геннадьевич, д.и.н., профессор кафедры 
всеобщей и отечественной истории, Цыбульникова Анастасия Александровна, к.и.н.,  
доцент кафедры всеобщей и отечественной истории; Хлудова Людмила Николаевна, 
к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Цель освоения учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте проблем 

формирования основных философских и социогуманитарных знаний для формирования 
научного мировоззрения у будущего педагога по профилю «Право». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина базовой части учебного плана блока 1 

«Дисциплины (модули)» ООП «Право». При освоении дисциплины «Философия» 

опорные дисциплин отсутствуют, при этом используются знания и навыки довузовской 

подготовки по Обществознанию. Освоение дисциплины «Философия» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Культурология, 

«Философия права», «Естественнонаучная картина мира», в которых продолжается 

процесс формирования научного мировоззрения обучающихся. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине Философия 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 
компетенции в соответствии с ФГОС ВО и ОП по данному направлению:  

Коды Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

компетенции  результате освоения базового уровня  

  дисциплины обучающийся должен  

  знать, уметь, владеть)  

ОК-1 способность Знать:  основные  понятия и  категории 

 использовать основы философии, термины  философии, 

 философских и необходимые педагогу; понятия 

 социогуманитарных «философия»,  «научное мировоззрение»; 

 знаний для исторические этапы развития философии 

 формирования научного во  взаимосвязи  с  историей культуры и 

 мировоззрения историей образования; великие философы 

  (имена); структура философского знания: 

  основные   разделы   философии   и   их 

  взаимосвязь;  взаимосвязь  философии  и 

  социально-гуманитарных  наук 

  (философия права и философия 

  образования); значимость философии для 

  правоведения; значимость философии для 

  педагогики;  значимость  философии  для 

  образования.     

  Уметь: использовать основы 

  философских знаний  для  формирования 

  научного мировоззрения будущего 

  педагога; понимать  значимость 

  взаимосвязи   философии   и   социально- 

  гуманитарных  наук  (философия  права  и 

  философия   образования); использовать 

  основные понятия философии в 

  деятельности будущего педагога; 

  философски осмысливать  педагогические  



проблемы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Владеть: способностью использовать 

основы философских знаний для 

формирования научного мировоззрения 

педагога; способностью к применению 

методологии изучения 

социогуманитарных наук к педагогике и  
правоведению; способностью 

анализировать взаимосвязь педагогики и 

философии в истории мировой культуры; 

способностью анализировать взаимосвязь 

педагогики и философии в истории 

отечественной культуры.  
4. Структура дисциплины и распределение ее трудоемкости 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

5. Автор: Похилько А.Д., д.ф.н., профессор кафедры ФПиСГН. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым решать задачи 
межличностного и межкультурного взаимодействия.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Освоение дисциплины основывается на знаниях, умениях  
и навыках, сформированных в процессе изучения иностранного языка в 
общеобразовательной школе.  

Дисциплина «Иностранный язык» тесно взаимосвязана с другими предметами 

учебного плана и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных 

процессов, социокультурного и профессионального опыта, культуры и всестороннего 

развития личности. Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин данного направления: «Педагогическая риторика», 

«Культурология», «Психология» и др.  
3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Иностранный язык».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции  В результате освоения дисциплины 
 

компетенции    обучающийся должен знать, уметь, 
 

      владеть  
 

ОК-4  способностью к  Знать: коммуникативные  особенности 
 

  коммуникации в устной и  устной  и  письменной  речи  русского  и 
 

  письменной формах на  иностранного   языков при 
 

  русском и иностранном  взаимодействии с представителями 
 

  языках для решения задач  различных лингвокультур.  
 

  

межличностного и 
       

 

   Уметь: понимать иностранную  устную    

межкультурного 
 

 

   речь для решения задач межличностного  

  

взаимодействия 
 

 

   имежкультурного взаимодействия;      
 

    осуществлять обмен информацией  при 
 

    устных   и   письменных   контактах   в 
 

    ситуациях повседневного общения 
 

    Владеть:   коммуникативной 
 

    компетенцией  для практического 
 

    решения социально-коммуникативных 
 

    задач межличностного и межкультурного 
 

    взаимодействия.    
 

     
 

ОК-5  способностью работать в  Знать: структуру общества как сложной 
 

  команде, толерантно  системы; особенности влияния 
 

  воспринимать социальные,  социальной   среды на   формирование 
 

  культурные и личностные  личности и мировоззрения человека; 
 

  различия  Уметь: работать в команде по решению 
 

    поставленных  задач; толерантно 
 

    воспринимать  социальные, культурные и 
 

    личностные различия;   
  



Владеть: умениями работать в команде; 

навыками толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные 

различия стран изучаемого языка.  
4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц).  
5. Разработчик: Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и 

методики их преподавания; Паперная Н.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 
методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Культура речи» являются:  
- познакомить обучающихся с системой русского языка, с местом и значением 

языка в современном обществе и, в частности, в профессиональной деятельности 
педагога;  

- дать представление о понятии «культура речи», о ее нормативном, 
коммуникативном, этическом и этикетном аспектах;  

- научить пользоваться системой норм русского литературного языка, опираясь не 
только на свод правил, но и словари;  

- дать системное представление о функциональных стилях, их сфере употребления 

и основных признаках;  
- познакомить с основами ораторского искусства и дать представление о речи как 

инструменте эффективного общения;  
- совершенствовать навыки грамотного письма и говорения.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата Дисциплина 

относится к базовой части Блока 1. Дисциплины ООП. 

В  процессе  преподавания  дисциплины  преподаватель  опирается  на  знания  
обучающихся в области современного русского литературного языка, полученные на 
предыдущем этапе образования (общеобразовательная школа, колледж, техникум и др.).  

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 
связан со всеми дисциплинами в системе высшего образования, влияет на качество 
усвоения знаний, способствует овладению будущей педагогической профессией.  

Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины, будут 
продуктивны при изучении последующих дисциплин, а также в ходе прохождения всех 
видов практик.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

компетенции    обучающийся должен знать, уметь, 

     владеть  

ОК-4 способность к коммуникации в Знать: языковые особенности 

 устной и письменной формах функциональных  стилей  русского языка, 

 на  русском и  иностранном позволяющие осуществлять 

 языках   для решения задач коммуникацию  в  устной  и  письменной 

 межличностного и формах  на  русском  языке  для  решения 

 межкультурного  задач межличностного и межкультурного 

 взаимодействия  взаимодействия.  
     

    Уметь: опираясь на современные нормы 

    русского литературного языка, 

    осуществлять коммуникацию в устной и 

    письменной формах на русском языке для 

    решениязадачмежличностногои 

    межкультурного взаимодействия.  



   Владеть:  навыками  и опытом 

   коммуникации  в  устной  и  письменной 

   формах  на  русском  языке  для  решения 

   коммуникативных задач межличностного 

   и межкультурного взаимодействия; 

   навыками пользования словарями    и 

   справочной литературой.   

       

ОПК-5 владение основами Знать: современные нормы русского 

 профессиональной этики   и литературного языка и правила русской 

 речевой культуры  речевой этики и  этикета; типы речевых 

   ошибок  и  пути  их  исправления;  основы 

   профессиональной этики и речевой 

   культуры учителя.     

   Уметь:   соблюдать  нормы 

   профессиональной этики и речевой 

   культуры  учителя; проявлять 

   коммуникабельность,   толерантность, 

   эмпатию.       
        

   Владеть:  основами  профессиональной 

   этики   и   речевой   культуры   учителя; 

   навыками подготовки и  редактирования 

   текстов профессионального содержания. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа (2 зачетные единицы).  
5. Разработчики: Дорофеева О.А., старший преподаватель кафедры отечественной 

филологии и журналистики; Чернова Л.В., к.филол.н., доцент кафедры отечественной 
филологии и журналистики; Александрович Л.В., к.филол.н., доцент кафедры 

отечественной филологии и журналистики. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины формирование у будущих бакалавров, обучающихся по 

направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профессиональных компетенций в 

области «Экономики образования» являются: формирование и развитие современного 

экономического мышления педагогов, позволяющего верно оценивать экономические 

процессы в системе образования; разбираться в основах экономической и хозяйственной 

политики специальных образовательных учреждений и организаций; при необходимости 

выполнять работу руководителя и (или) квалифицированного исполнителя 

предпринимательской идеи в специальном образовании.  
2. Место дисциплины «Экономика образования» в структуре ООП 

бакалавриата  
Дисциплина «Экономика образования» занимает определенное место учебном 

плане по направлению подготовки базовой части блока Б1, призванных сформировать у 

будущих бакалавров педагогического образования теоретические знания и практические 
умение по экономике образования.  

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины: 

Общая психология, Общие основы педагогики, Философия, Теории и технологии 

обучения и воспитания, История педагогики и образования, Основы управления 

педагогическими системами, Педагогическая психология, Учебная практика, по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности, Учебная психолого-

педагогическая практика.  
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: Политология, Коррекционная педагогика с основами 
специальной психологии, Правоведение, Семейная педагогика, Производственная 

педагогическая практика, Производственная педагогическая практика, Производственная 
преддипломная практика.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Экономика образования»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Код Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

компетенции     результате освоения базового уровня 

     дисциплины обучающийся должен 

     знать, уметь, владеть)  

ОПК-1 готовностью  сознавать Знать:  сущность  мотивации,  лидерства 

 социальную  значимость для    решения    управленческих    задач, 

 своей  будущей профессии, социальную  значимость будущей 

 обладать мотивацией к профессии, требования  государственного 

 осуществлению   стандарта к личности учителя, 

 профессиональной  особенности  и  пути  подготовки  учителя, 

 деятельности   основные этапы и способы 

     профессионального самовоспитания    и 

     саморазвития (не допускает ошибки).  



   Уметь: решать различные задачи 

   образовательного    процесса,    выявлять, 

   описывать и объяснять  педагогические 

   факты,  явления  и  процессы  в  реальной 

   жизни;  формировать  первичные  навыки 

   исследовательской  работы  и 

   профессиональной   рефлексии 

   (самооценки).       

   Владеть:  навыками ориентации 

   профессиональных   источников 

   информации  (журнал,  сайты, 

   образовательные порталы и т. д.).   

ОПК-4 готовностью к  Знать:    прочные    знания    специфики 

 профессиональной  профессиональной  деятельности в 

 деятельности в соответствии соответствии   с   нормативно-правовыми 

 с нормативно-правовыми документами системы образования   

 актами сферы образования Уметь: реализовывать профессиональную 

   деятельность в  соответствие с 

   нормативно-правовыми документами 

   сферы образования      

   Владеть:   методами   поиска,   анализа 

   нормативно-правовых  документов 

   отечественного образования, навыками 

   использования нормативных правовых 

   документов  в своей профессиональной 

   деятельности       

ОК-7 способностью   использовать Знать:нормативно-правовыеосновы 

 базовые  правовые знания  в профессиональной деятельности   

 различных сферах Уметь:  использовать  базовые  правовые 

 деятельности  знания в различных сферах деятельности  

   Владеть:   опытом   применения   базовых 

   правовых  знаний  в  различных  сферах 

   деятельности        
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, (2 зачетных единицы)  
5. Разработчик: Эпоева К.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: освоение требуемой компетенции в аспекте формирования 

толерантного восприятия социальных и культурных различий у будущего педагога.  
2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование»  
Дисциплина базовой части учебного плана. В соответствии с учебным планом 

дисциплина проводится на 4 курсе. Тесная связь дисциплины «Культурология» с другими 

учебными дисциплинами (история, философия, политология и др.), способствует 

формированию толерантного восприятия социальных и культурных различий, что 

обеспечивает теоретический и практический уровень подготовки бакалавров. Дисциплина 

базируется на изученных вузовских дисциплинах «Философия», «История», «Духовные 

основы русской классической литературы».  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Культурология».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

компетенции    результате освоения базового уровня  

    дисциплины обучающийся должен  

     знать, уметь, владеть)  

ОК-5  способность работатьв Знать:  структурные  элементы  культуры 

  команде, толерантно как    системы,    основные    культурно- 

  воспринимать социальные, исторические типы    

  культурные   и личностные Уметь: толерантно воспринимать 

  различия  социальные и культурные различия  

    Владеть: навыками определения 

    принадлежности артефактов к культурно- 

    историческому типу; применения 

    культурологического знания в 

    профессиональной  деятельности 

    будущего педагога     
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы).  
5. Разработчики: Нагапетова А.А., д.филолог.н., профессор кафедры ФПиСГН; 

Губанова М.А., к.ф.н., доцент кафедры ФПиСГН; Шматько А.А., к.и.н., доцент кафедры 
ФПиСГН. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте формирования 

гражданской позиции, патриотизма будущего педагога.  
2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование»  
Дисциплина «Политология» относится к базовой части учебного плана и 

способствует формированию научного мировоззрения, что обеспечивает теоретический и 
практический уровень подготовки бакалавров. В основу преподавания и изучения 

дисциплины «Политология» положены межпредметные связи с другими учебными 
дисциплинами (история, культурология, философия и др.).  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Политология».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

компетенции     результате освоения базового уровня  

     дисциплины обучающийся должен  

     знать, уметь, владеть)  

ОК-2  способность анализировать Знать: место и роль человека в системе 

  основные этапы и общественных  отношений, политической 

  закономерности  организации  общества, социокультурные 

  исторического развития для традиции как базовые национальные 

  формирования патриотизма и ценности российского общества  

  гражданской позиции  Уметь: осознавать  гражданскую 

     идентичность  и  осмыслять  свою  роль  и 

     место в жизни общества, государства  

     Владеть:   навыками   формирования   у 

     учащихся патриотизма и гражданской 

     позиции      
      

ОК-5  способность работать в Знать:  структурные  элементы  культуры 

  команде, толерантно как    системы,    основные    культурно- 

  воспринимать социальные, исторические типы    

  культурные   и   личностные Уметь: толерантно  воспринимать 

  различия   социальные и культурные различия  

     Владеть: навыками  определения 

     принадлежности артефактов к культурно- 

     историческому типу; применения 

     культурологического  знания в 

     профессиональной  деятельности 

     будущего педагога    

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы).  
5. Разработчики: Денисова Л.Л., к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН; Пелевин 

С.И., к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН; Поляков А.В., к.полит.н., доцент кафедры 
ФПиСГН. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 формирование у обучающихся системы знаний в области теории и практики 
применения информационных технологий в образовании.  

 создание упорядоченной системы знаний о перспективных информационных 
технологиях обработки информации, технологиях проектирования, создания, анализа и 
сопровождения профессионально-ориентированных информационных систем.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата (магистратуры)  
Учебная дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к 

базовой части цикла дисциплин.  
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, 

сформированные в ходе изучения предметной области «Информатика» на предыдущем 
уровне образования.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующей педагогической 

практике, научно-исследовательской работе обучающихся и является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального 
цикла.  

Особенностью данного курса является обучение обучающихся использованию 

ПК как эффективного технического средства обучения, как составной частью новых 
информационных технологий, а также формирование компьютерного взгляда на предмет, 

позволяющего найти рациональное применение ПК в процессе работы.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Информационные технологии»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

компетенции  обучающийся должен знать, уметь, 

    владеть    

ОК-3 способностью использовать Знать: основы методики использования 

 естественнонаучные и современных  средств обучения 

 математические знания для предмету;  понятие,  структуру, 

 ориентирования в математические знания и отдельные 

 современном компоненты образовательной среды, их 

 информационном функции, иметь представление о месте 

 пространстве образовательной  среды в 

  информационном пространстве.  

  Уметь: использовать  компоненты 

  образовательной среды как  средства 

  организации деятельности обучаемых 

  по достижению образовательных целей, 

  оценивать необходимость пополнения 

  образовательной среды, пополнять ее из 

  информационного пространства  

  Владеть:  некоторыми способами 

  формирования  образовательной среды 

  на уровне предметной области   
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Егизарьянц А.А., к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Основы математической обработки информации» 

являются: формирование системы понятий, знаний и умений в области сбора, 
структурирования и систематизации информации предметной области, представления 

информации с помощью различных математических моделей, использования 

математических формул для работы внутри построенной модели.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к 

базовой части. Дисциплина базируется на знаниях математики и информатики, 
полученных в средней школе, опирается на знания основ педагогики и психологии и 

является основой для изучения теории информации и использования в рамках этой  
теории информационных технологий, написания курсовых работ и выпускной 
квалификационной работы, решения исследовательских профессиональных задач.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы математической обработки информации».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенций Структурные элементы компетенции 

компетенции   (в результате освоения дисциплины 

   обучающийся должен знать, уметь, 

    владеть)   

ОК-3  способность использовать Знает: основные  способы 

  естественнонаучные и математической обработки информации; 

  математические знания для современные  информационные 

  ориентирования в технологии получения, обработки 

  современном различной информации.   

  информационном Умеет: использовать основные 

  пространстве математические  действия  и  приемы  для 

   проведения  учебно-воспитательного 

   процесса; использовать  методы 

   математической статистики для 

   обработки результатов  учебно- 

   воспитательного процесса; использовать 

   современные  информационно- 

   коммуникационные   технологии сбора, 

   обработки и анализа информации. 

   Владеет: основными методами 

   математической  обработки  информации; 

   навыками   интерпретации полученных 

   результатов;   навыками   получения   и 

   обработки информации на основе 

   современных  информационных 

   технологий.     
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц).  
5. Разработчик: Спевакова Н. Ю., старший преподаватель кафедры математики, 

физики и методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» - формирование 

готовности использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности учителя.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой части 

Б1.Б.12 и способствует развитию общекультурных компетенций и кругозора будущих 
учителей.  

Для освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» используются 
знания, умения и виды деятельности, сформированные в обучении естественным 
дисциплинам в школе.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Естественнонаучная картина мира».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенций Структурные элементы компетенции 

компетенции   (в результате освоения дисциплины 

   обучающийся должен знать, уметь, 

     владеть)  

ОК-3  способностью использовать Знать:  характеристики  и  составляющие 

  естественнонаучные и естественнонаучной картины мира; этапы 

  математические знания для развития естественнонаучной картины 

  ориентирования в мира  и  их  содержание;  место  и  роль 

  современном человека в природе;   

  информационном Уметь: применять естественнонаучные 

  пространстве знания  в  учебной  и  профессиональной 

   деятельности;критически оценивать 

   новую  информацию в 

   естественнонаучной области знаний  и 

   давать   ей   интерпретацию;   применять 

   знания  физики  и  других  естественных 

   наук   для характеристики   природных 

   явлений,     

   Владеть: навыками ведения дискуссий по 

   проблемам естествознания; навыками 

   использования  научного  языка,  научной 

   терминологии;  навыками 

   структурирования естественнонаучной 

   информации, используя представления о 

   современных естественнонаучных 

   концепциях.    

ОК-6  способность к Знать:  содержательные и 

  самоорганизации и технологические возможности 

  самообразованию современных информационных 

   технологий и средств массовой 

   информации в решении задач 

   самообразования и самоорганизации 

   Уметь: анализировать    и оценивать  



результаты собственной 

профессиональной педагогической 

деятельности, эффективности ее 

организации;  использовать  современные 

информационные технологии и средства 

массовой  информации  в  решении  задач 

самообразования и самоорганизации.  
Владеть: способностью определять 

направления совершенствования 

выполняемой деятельности, решения 

конкретных профессиональных 

педагогических задач, своего 

профессионального роста, 

общекультурного и личностного  
развития.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Чубатов А.А., ст. преподаватель кафедры математики, физики и 

методики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПЕДАГОГИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Педагогика» - является формирование у 

обучающихся систематизированных знаний о сущности и специфике профессиональной 

педагогической деятельности; умений и навыков саморазвития качеств личности педагога; 

целостного педагогического мышления; представлений о сущности педагогической 

профессии, современных требованиях к педагогу и особенностях педагогической 

деятельности в различных сферах социума.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Педагогика» входит в Блок 1. Базовая часть и является первой в 

системе базовых педагогических дисциплин.  
Изучению данной дисциплины предшествовало изучение дисциплины 

«Психология самопознания» в первом семестре. Освоение данной дисциплины 

предшествует всему модулю «Педагогика», прохождению «Учебной психолого-
педагогической практики».  

Осуществляются межпредметные связи с дисциплинами модуля «Психология».  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Педагогика».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Код  Наименование компетенции  Структурные элементы компетенции (в 
 

компетенции        результате освоения базового уровня 
 

        дисциплины обучающийся должен знать, 
 

          уметь, владеть)   
 

ОПК-1  готовностью  сознавать  Знать:   социальную   значимость   своей 
 

  социальную  значимость  будущей профессии     
 

  

своей будущей профессии, 
        

 

   Уметь: осуществлять профессиональную    

обладать мотивацией к 
 

 

   деятельность     
 

  

осуществлению 
       

 

            
 

     

Владеть:  мотивацией   к   осуществлению 
 

  профессиональной   
 

  деятельности    профессиональной деятельности  
 

         
 

ОПК-2  способность осуществлять  Знать:  социальные, возрастные, 
 

  обучение, воспитание и  психофизические и индивидуальные 
 

  развитие с учетом  особенности,втомчислеособые 
 

  социальных, возрастных,  образовательные потребности обучающихся 
 

  психофизических  и         
 

  

индивидуальных 
     

     Уметь: осуществлять обучение, воспитание 
 

  особенностей,  в  том  числе  иразвитиесучетомсоциальных, 
 

  особых образовательных  возрастных, психофизических и 
 

  потребностей обучающихся  индивидуальных особенностей, в том числе 
 

        особых образовательных потребностей 
 

        обучающихся     
 

            
 

        Владеть:  технологиями обучения, 
 

        воспитания и развития с учетом 
 

        социальных,  возрастных,  психофизических 
 

        и  индивидуальных  особенностей,  в  том 
 

        числе  особых  образовательных 
 

        потребностей обучающихся   
 

               
 



ОПК-4 готовность к Знать: нормативно-правовые основы 
 

 профессиональной  деятельности образовательных организаций. 
 

 деятельности в соответствии          
 

 

с нормативными правовыми 
         

 

 Уметь: использовать   базовые правовые   

актами в сфере образования 
 

 

  знания  в  профессиональной       
 

   образовательной деятельности.   
 

      
 

   Владеть: навыками профессиональной 
 

   деятельности в соответствии с нормативно- 
 

   правовыми актами сферы образования  
 

    
 

ПК-1 готовностью реализовывать  Знать:   образовательные   программы   по 
 

 образовательные программы педагогике в соответствии с требованиями 
 

 по учебному предмету в  образовательных стандартов   
 

 соответствии с требованиями          
 

 образовательных стандартов Уметь: реализовывать  образовательные 
 

   программы по педагогике в соответствии с 
 

   требованиями образовательных стандартов  
 

       
 

   Владеть: готовностью  реализовывать 
 

   образовательные программы по педагогике 
 

   в соответствии с  требованиями 
 

   образовательных стандартов   
 

    
 

ПК-2 способностью использовать  Знать: современные  методы  и  технологии 
 

 современные методы и  обучения и диагностики в педагогике  
 

 технологии обучения и           
 

 диагностики  Уметь: использовать современные методы и 
 

   технологии   обучения   и   диагностики   в 
 

   педагогике       
 

   Владеть: способностью использовать 
 

   современные методы  и технологии 
 

   обучения и диагностики в педагогике  
 

ПК-3 способностью решать задачи Знать:   задачи   воспитания   и   духовно- 
 

 воспитания и духовно-  нравственного развития  обучающихся в 
 

 нравственного развития  учебной   и   внеучебной   деятельности   в 
 

 обучающихся в учебной и  педагогике       
 

 внеучебной деятельности  Уметь:   решать   задачи   воспитания   и 
 

   духовно-нравственного   развития 
 

   обучающихся   в   учебной   и   внеучебной 
 

   деятельности в педагогике    
 

   Владеть:   способностью   решать   задачи 
 

   воспитания и духовно-нравственного 
 

   развития   обучающихся   в   учебной   и 
 

   внеучебной деятельности в педагогике  
 

ПК-5 способностью осуществлять Знать: педагогическое  сопровождение 
 

 педагогическое  социализации и профессионального 
 

 сопровождение  самоопределения в педагогике.   
 

 социализации и  Уметь: осуществлять  педагогическое 
 

 профессионального  сопровождение  социализации и 
 

 самоопределения  профессионального самоопределения в 
 

   педагогике.       
 



  Владеть: способностью осуществлять 
 

  педагогическое  сопровождение 
 

  социализации и профессионального 
 

  самоопределения в педагогике.   
 

ПК-6 готовностью к Знать: основы взаимодействия с 
 

 взаимодействию с участниками образовательного процесса в 
 

 участниками педагогике       
 

 образовательного процесса Уметь:  осуществлять   взаимодействие   с 
 

  участниками образовательного процесса в 
 

  педагогике       
 

   
 

  Владеть: готовностью осуществлять основы 
 

  взаимодействия с  участниками 
 

  образовательного процесса в педагогике  
 

   
 

ПК-14 способностью разрабатывать Знать:  основы  разработки  и  реализации 
 

 и реализовывать культурно- культурно-просветительские  программы  в 
 

 просветительские педагогике       
 

 программы        
 

 

Уметь:   разрабатывать   и   реализовывать 
 

  
 

  культурно-просветительские  программы  в 
 

  педагогике       
 

  Владеть:  способностью  разрабатывать  и 
 

  реализовывать  культурно-просветительские 
 

  программы в педагогике    
 

         
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 288 часа (8 зачетных единиц).  
5. Разработчик: Живогляд М.В., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики Плужникова Е.А., доцент кафедры теории, истории педагогики  
и образовательной практики 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА С ОСНОВАМИ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: раскрытие психолого-педагогических проблем детей с 

отклонением в развитии, характеристика специальных путей и средств в решении проблем 

детей с отклонением в развитии. Совокупные знания двух дисциплин дают возможность 
определить педагогические технологии коррекции воспитания, обучения, развития, 

формирования личности и правильно организовать учебный процесс для трудных детей.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  «Коррекционная  педагогика  с  основами  специальной  психологии»  
входит в базовую часть профессионального цикла. Для освоения дисциплины 
«Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины 
«Общей психологии» «Возрастной психологии» «Педагогической психологии».  

Дисциплина «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» 
способствует формированию у обучающихся профессиональных знаний о сущности, 

закономерностях и тенденциях отклоняющегося развития, его причинах и видах 
отклонений детей, а также умения и навыки профилактической и коррекционной 

деятельности с ними.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Коррекционная педагогика с основами специальной психологии»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции  Структурные элементы компетенции 
 

компетенции    (в результате освоения базового уровня 
 

    дисциплины обучающийся должен  
 

     знать, уметь, владеть)  
 

ОПК-2  способностью осуществлять  Знать: методику и технологии 
 

  обучение, воспитание и  осуществления  обучения,  воспитания  и 
 

  развитие с учетом  развития с учетом социальных, 
 

  социальных, возрастных,  возрастных, психофизических и 
 

  психофизических и  индивидуальных   особенностей,   в   том 
 

  индивидуальных  числе особых образовательных 
 

  особенностей, в том числе  потребностей обучающихся.   
 

  особых образовательных        
 

   

Уметь: осуществлять обучение, 
 

  потребностей обучающихся  
 

   

воспитание    и    развитие    с    учетом 
 

    
 

    социальных,   возрастных, 
 

    психофизических и индивидуальных 
 

    особенностей,   в   том   числе   особых 
 

    образовательных   потребностей 
 

    обучающихся.     
 

       
 

    Владеть: способностью осуществлять 
 

    обучение, воспитание и развитие с учетом 
 

    социальных,   возрастных, 
 

    психофизических и индивидуальных 
 

    особенностей,   в   том   числе   особых 
 

    образовательных   потребностей 
 

    обучающихся.     
 

          
  



ПК-5 способность осуществлять Знать: особенности педагогического 
 

 педагогическое сопровождения   социализации 
 

 сопровождение социализации профессионального самоопределения 
 

 и профессионального обучающихся  в сфере педагогического 
 

 самоопределения образования.     
 

 

обучающихся 
      

 

 Уметь: осуществлять педагогическое    
 

  сопровождение социализации и 
 

  профессионального    
 

  самоопределения обучающихся.  
 

      
 

  Владеть: приемами и способами 
 

  осуществлять  педагогическое 
 

  сопровождение социализации и 
 

  профессионального самоопределения 
 

  обучающихся.     
 

        
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единиц).  
5. Разработчик: Дохоян А.М. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ САМОПОЗНАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Психология самопознания» являются: 

формирование у обучающихся компетенций (знаний, умений и навыков) в области 
самопознания личности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Психология самопознания» входит в базовую часть 

профессионального цикла. Изучается на 1 курсе в 1 семестре. Дисциплина «Психология 

самопознания» открывает цикл изучения психологических дисциплин базовой части: 
«Общая психология», «Возрастная психология», «Педагогическая психология», и 

вариативной части: курсов по выбору.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психология самопознания».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции  (в результате освоения базового уровня 

  дисциплины обучающийся должен  

  знать, уметь, владеть)  

ОК-5 способностью работать в Знать: демонстрирует  понимание 

 команде, толерантно основных  научных  категорий, 

 воспринимать социальные, описывающих  межличностное и 

 культурные и личностные межкультурное   взаимодействие. 

 различия перечисляет  социально-психологические 

  особенности    коллективного 

  взаимодействия;    объясняет 

  целесообразность групповой работы на 

  основе  принципов  этики,  исключающих 

  манипулирование и конфликт.   

  Уметь: демонстрирует умение 

  эффективно работать в команде; ставить 

  цель и определять содержание и способы 

  групповой деятельности     

  Владеть: Отдельными   приемами 

  разработки  различных творческих 

  проектов с  учетом возможных 

  социальных,    этнических, 

  конфессиональных и культурных 

  различий  между  возможными 

  участниками.       

ОК-6 способностью к Знать: имеет  теоретические 

 самоорганизации и представления о самообразовательной 

 самообразованию деятельности, эмоционально-волевых 

  процессах человека,  о способах 

  профессионального самообразования, 

  личностного саморазвития.    

  Уметь: осуществлять самонаблюдение в 

  профессиональных ситуациях с  целью 

  постановки задач по самообразованию.   



  Владеть:  обладает  опытом  разработки 

  программы самообразования и 

  некоторыми   методами   ее   анализа   и 

  оценки      

ОПК-1 готовностью сознавать Знать:  сущность  мотивации, лидерства 

 социальную значимость для решения   управленческих задач, 

 своей будущей профессии, социальную значимость будущей 

 обладает мотивацией к профессии, требования государственного 

 осуществлению стандарта к личности учителя, 

 профессиональной особенности и пути подготовки учителя, 

 деятельности основные этапы и способы 

  профессионального самовоспитания   и 

  саморазвития (допускает ошибки).  

  Уметь:решатьразличныезадачи 

  образовательного   процесса,   выявлять, 

  описывать  и объяснять педагогические 

  факты,  явления  и  процессы  в  реальной 

  жизни;  формировать  первичные  навыки 

  исследовательской  работы и 

  профессиональной   рефлексии 

  (самооценки), выстраивать  логику 

  образовательного процесса (допускает 

  ошибки  при  решении  различных  задач 

  образовательного процесса).   

  Владеть: в целом способами ориентации 

  в профессиональных источниках 

  информации  (журнал,  сайты, 

  образовательные порталы и т.д.).  

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единиц).  
5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Общей психологии» являются: формирование у 

обучающихся целостного представления о психике человека, изучение теоретического 
фундамента психологической науки; знакомство с психологическими теориями; историей 

становления психологической науки, анализом современных положений и достижений в 

социальной психологии и общей психологии.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Общая психология» входит в базовую часть профессионального 

цикла. Изучается на 1 курсе во 2 семестре.  
Для освоения дисциплины «Общая психология» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Психология 
самопознания».  

Изучение дисциплины «Общая психология»» является необходимой основой для 

психологических дисциплин базовой части: «Возрастная психология», «Педагогическая 
психология», вариативной части: курсов по выбору; прохождения педагогической 

практики.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Общая психология».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

компетенции  результате освоения базового уровня 

  дисциплины обучающийся должен  

   знать, уметь, владеть)  

ОК-5 способностью работать в Знать: демонстрирует понимание 

 команде, толерантно основных  научных категорий, 

 воспринимать социальные, описывающих  межличностное и 

 культурные и личностные межкультурное  взаимодействие. 

 различия Перечисляет   социально- 

  психологическиеособенностиколлективно 

  говзаимодействия.  Объясняет 

  целесообразность групповой работы на 

  основе  принципов  этики,  исключающих 

  манипулирование и конфликт.  

  Уметь: демонстрирует умение 

  эффективно  работать  в  команде;  ставить 

  цель и определять содержание и способы 

  групповой деятельности.   

  Владеть: отдельными приемами 

  разработки различных творческих 

  проектов с  учетом возможных 

  социальных,  этнических и 

  конфессиональных и культурных 

  различий  между возможными 

  участниками.     
 



ОК-6  способностью к Знать:  имеет теоретические 
 

  самоорганизации и представления о самообразовательной 
 

  самообразованию деятельности,  эмоционально-волевых 
 

   процессах  человека, о  способах 
 

   профессионального самообразования, 
 

   личностного саморазвития.      
 

   Уметь:  осуществлять  самонаблюдение  в 
 

   профессиональных ситуациях с целью 
 

   постановки задач по самообразованию.  
 

   Владеть:  обладает   опытом   разработки 
 

   программы  самообразования  и 
 

   некоторыми методами ее анализа и оценки 
 

ПК-4  способностью использовать Знать:  основные возможности 
 

  возможности образовательной среды  для достижения 
 

  образовательной среды для личностных,  метапредметных  и 
 

  достижения личностных, предметных результатов обучения   
 

  метапредметных и Уметь:  использовать   основные 
 

  предметных результатов возможности  образовательной  среды  для 
 

  обучения и обеспечения достижения личностных, метапредметных 
 

  качества учебно- и предметных результатов обучения   
 

 

 

воспитательного процесса 
    

 

 Владеть:  основными технологиями 
 

  средствами преподаваемого использования   возможностей 
 

  учебного предмета образовательной  среды;   уметь 
 

   использовать  основные возможности 
 

   образовательной среды  для достижения 
 

   личностных,  метапредметных  и 
 

   предметных результатов обучения   
 

ПК-6  готовностью к Знать: особенности педагогической 
 

  взаимодействию с коммуникации;  основы  управления 
 

  участниками образовательными  учреждениями; 
 

  образовательного процесса основные  виды педагогических 
 

   взаимодействий,  основные  способы 
 

   взаимодействия  с  различными 
 

   участниками образовательного процесса, 
 

   общие особенности  социального 
 

   партнерства в системе образования.   
 

   Уметь: создавать отдельные условия для 
 

   бесконфликтного взаимодействия с 
 

   различными    участниками 
 

   образовательного процесса  для 
 

   социального партнерства; эффективно 
 

   разрешать  конфликтные  ситуации; 
 

   использовать средства и методы обучения 
 

   и воспитания  для осуществления 
 

   эффективного взаимодействия между 
 

   участниками образовательного процесса; 
 

   Владеть:  основными   способами 
 

   эффективного  взаимодействия  с 
 

   различными    участниками 
 

   образовательного  процесса  в  том  числе 
 

   технологиями электронного обучения  
 

 4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц).    
  



5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент 
кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Возрастная психология» являются: формирование у 

обучающихся представления о предмете, овладение знаниями о возрастных и 
индивидуальных особенностях людей разных онтогенетических периодов, овладение 

методами исследования возрастной психологии, ее значении для обучения и воспитания 

детей, развитие научного психологического мышления обучающихся.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. Дисциплина «Возрастная 

психология» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)».  
Для освоения дисциплины «Возрастная психология» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Психология 
самопознания», «Общая психология».  

Изучение дисциплины «Возрастная психология» является необходимой основой 
изучения дисциплин базовой части: «Педагогическая психология», вариативной части: 
курсов по выбору; прохождения педагогической практики.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Возрастная психология».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 
 

компетенции   (в результате освоения базового  
 

   (порогового) уровня дисциплины  
 

   обучающийся должен знать, уметь,  
 

    владеть)    
 

ОПК-2  способностью осуществлять Знать: законы   развития   личности   и 
 

  обучение, воспитание и проявления личностных свойств, 
 

  развитие с учетом психологические законы периодизации и 
 

  социальных, возрастных, кризисов развития.     
 

  

психофизических и 
   

 

  Уметь:защищать достоинство и 
 

  индивидуальных интересы обучающихся  сучетом 
 

  особенностей, в том числе социальных,    возрастных, 
 

  особых образовательных психофизических и индивидуальных 
 

  потребностей обучающихся особенностей; планировать и 
 

   осуществлять  образовательно- 
 

   воспитательный процесс с различными 
 

   возрастными категориями обучающихся; 
 

   учитывать особенности возрастного и 
 

   индивидуального развития обучающихся; 
 

   выстраивать  педагогически  оправданные 
 

   взаимодействия с  обучающихся 
 

   различных социально-демографических 
 

   групп.       
 

   Владеть:современнымипсихолого- 
 

   педагогическими   технологиями, 
 

   основанными на знании законов развития 
 

   личностииповедения(допускает 
 

   ошибки).       
  



ПК-2 способность использовать Знать: характеризует  основы 

 современные методы и проектирования  и осуществления 

 технологии обучения и диагностической работы, необходимой в 

 диагностики профессиональной деятельности; 

  современные технологии обучения и 

  воспитания;  современные методы 

  диагностики состояния обучающихся.  
   

  Уметь:  проектирует  и  осуществляет  в 

  учебном процессе   базовый уровень 

  диагностической работы; использовать 

  современные  методы диагностики, 

  контроля и   коррекции состояния 

  обучающихся;   адаптировать методы 

  обучения  и  воспитания  к  современным 

  требованиям   учебно-воспитательного 

  процесса.         
     

  Владеть: демонстрирует владение 

  приемами    проектирования  и 

  осуществления  диагностической работы 

  необходимой   в профессиональной 

  деятельности.        

ПК -6 готовностью к Знать: особенности педагогической 

 взаимодействию с коммуникации;  основы управления 

 участниками образовательными учреждениями; 

 образовательного процесса основные  виды педагогических 

  взаимодействий,  основные способы 

  взаимодействия  с  различными 

  участниками образовательного процесса, 

  общие особенности социального 

  партнерства в системе образования.  

  Уметь: создавать отдельные условия для 

  бесконфликтного взаимодействия с 

  различными     участниками 

  образовательного процесса  для 

  социального партнерства; эффективно 

  разрешать  конфликтные ситуации; 

  использовать средства и методы обучения 

  и воспитания  для осуществления 

  эффективного  взаимодействия между 

  участниками образовательного процесса. 

  Владеть:  основными способами 

  эффективного   взаимодействия с 

  различными     участниками 

  образовательного  процесса  в  том  числе 

  технологиями электронного обучения.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц).  
5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины: «Педагогическая психология» являются: 

формирование у обучающихся представления об основных психологических проблемах, 
концепциях, принципах и методах педагогической психологии, ее прикладное значение в 

будущей педагогической деятельности.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Педагогическая психология» входит в базовую часть 

профессионального цикла. Изучается на 2 курсе в 4 семестре. Для освоения дисциплины 
«Педагогическая психология» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Психология самопознания», «Общая 

психология», «Возрастная психология».  
Изучение дисциплины «Педагогическая психология» является базовой частью в 

подготовке специалистов бакалавров по педагогическому направлению. Способствует 

целенаправленной подготовке к прохождению педагогической практики и началу 
профессиональной деятельности.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Педагогическая психология».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды Наименование компетенции  Структурные элементы компетенции 

компетенции  (в результате освоения базового уровня 

   дисциплины обучающийся должен 

   знать, уметь, владеть)  

ОПК-1 готовностью сознавать Знать:  сущность  мотивации,  лидерства 

 социальную значимость для   решения   управленческих   задач, 

 своей будущей профессии, социальную значимость будущей 

 обладает мотивацией к профессии, требования государственного 

 осуществлению стандарта к личности учителя, 

 профессиональной особенности и пути подготовки учителя, 

 деятельности основные этапы и способы 

  профессионального самовоспитания   и 

  саморазвития (допускает ошибки). 

  Уметь:решатьразличныезадачи 

  образовательного   процесса,   выявлять, 

  описывать  и объяснять педагогические 

  факты,  явления  и  процессы  в  реальной 

  жизни;  формировать  первичные  навыки 

  исследовательской  работы и 

  профессиональной  рефлексии 

  (самооценки), выстраивать логику 

  образовательного процесса.  

  Владеть: в целом способами ориентации 

  в профессиональных источниках 

  информации  (журнал, сайты, 

  образовательные порталы и т. д.). 

ОПК-2 способностью осуществлять Знать:  законы   развития   личности   и 

 обучение, воспитание и проявления личностных свойств, 

 развитие с учетом психологические законы периодизации и  



 социальных, возрастных, кризисов развития.     

 психофизических и Уметь: защищать достоинство и 

 индивидуальных интересы обучающихся сучетом 

 особенностей, в том числе социальных,     возрастных, 

 особых образовательных психофизическихи индивидуальных 

 потребностей обучающихся особенностей;   планировать и 

  осуществлять    образовательно- 

  воспитательный процесс  с различными 

  возрастными категориями обучающихся; 

  учитывать особенности возрастного и 

  индивидуального развития обучающихся; 

  выстраивать  педагогически  оправданные 

  взаимодействия  с обучающихся 

  различных социально-демографических 

  групп.        

  Владеть:современнымипсихолого- 

  педагогическими   технологиями, 

  основанными на знании законов развития 

  личностииповедениясучетом 

  возрастных  и  индивидуальных 

  особенностей обучающихся.   

ОПК-3 готовностью к психолого- Знать: теоретико-методологические  

 педагогическому основы разработки современных методов 

 сопровождению учебно- диагностирования   достижений 

 воспитательного процесса обучающихся  и  воспитанников; 

  авторские  теории  педагогического 

  сопровождения учебно-воспитательного 

  процесса;  основы педагогической 

  психологии; особенности педагогической 

  коммуникации  с различными  возрастно- 

  половыми и социальными группами.  

  Уметь: применять  современные  методы 

  диагностирования   достижений 

  обучающихся  и воспитанников в 

  дидактическом и  воспитательном 

  процессе; выстраивать педагогическое 

  сопровождение учебно-воспитательного 

  процесса;  подбирать  адекватные  методы, 

  формы и средства обучения; осуществлять 

  педагогический контроль за ходом учебно- 

  воспитательного процесса    

  Владеть: навыками педагогически 

  оправданного общения в различными 

  категориями обучающихся; навыками 

  построения  учебно-воспитательного 

  процесса в различными категориями 

  обучающихся.       

          



ПК-2 способность использовать Знать: характеризует  основы 

 современные методы и проектирования  и осуществления 

 технологии обучения и диагностической работы, необходимой в 

 диагностики профессиональной деятельности; 

  современные технологии обучения и 

  воспитания;  современные методы 

  диагностики состояния обучающихся.  
   

  Уметь:  проектирует  и  осуществляет  в 

  учебном процессе   базовый уровень 

  диагностической работы; использовать 

  современные  методы диагностики, 

  контроля и   коррекции состояния 

  обучающихся;   адаптировать методы 

  обучения  и  воспитания  к  современным 

  требованиям   учебно-воспитательного 

  процесса.         

  Владеть: демонстрирует владение 

  приемами    проектирования  и 

  осуществления  диагностической работы 

  необходимой   в профессиональной 

  деятельности.        

ПК-6 готовностью к Знать: особенности педагогической 

 взаимодействию с коммуникации;  основы управления 

 участниками образовательными учреждениями; 

 образовательного процесса основные  виды педагогических 

  взаимодействий,  основные способы 

  взаимодействия  с  различными 

  участниками образовательного процесса, 

  общие особенности социального 

  партнерства в системе образования.  

  Уметь: создавать отдельные условия для 

  бесконфликтного взаимодействия с 

  различными     участниками 

  образовательного процесса  для 

  социального партнерства; эффективно 

  разрешать  конфликтные ситуации; 

  использовать средства и методы обучения 

  и воспитания  для осуществления 

  эффективного  взаимодействия между 

  участниками образовательного процесса. 

  Владеть:  основными способами 

  эффективного   взаимодействия с 

  различными     участниками 

  образовательного  процесса  в  том  числе 

  технологиями электронного обучения.  

             



ПК-7 способность  организовывать Знать: теоретические основы 

 сотрудничество  формирования познавательной 

 обучающихся, поддерживать деятельности; возрастные особенности 

 активность и развития  личности;  факторы,  влияющие 

 инициативность, на формирование личности; современные 

 самостоятельность технологии   обучения   и   воспитания; 

 обучающихся, развивать  их современные способы  развития и 

 творческие способности реализации творческих  способностей 

   различных категорий обучающихся.  

   Уметь:   организовывать    общение    в 

   соответствие  с  требованиями  норм  и 

   правил  морали;  подбирать  эффективные 

   методы и средства обучения и воспитания 

   через предметную деятельность.  

   Владеть:  теоретическими   основами   и 

   технологиями организациидетского 

   коллектива навыками осуществления 

   учебно-воспитательного  процесса с 

   учетом индивидуально-типологических 

   особенностей учеников.    
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц).  
5. Разработчик: Арцимович И.В. кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся понятия культуры 

безопасности жизнедеятельности, расширения представлений о видах опасностей 

природного, техногенного и социального характера. Формирование представлений о 

проблемах национальной и международной безопасности Российской Федерации. 

Расширение знаний о современном состоянии развития Российской системы 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях при авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях. Формирование навыков по организации действий и защиты 

населения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре.  
Дисциплина (модуль) относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При изучении дисциплины (на втором курсе ОП) используются знания и навыки  
довузовской подготовки по основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, 
истории России.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является учебным курсом ООП 

бакалавриата как в области социогуманитарных, так и в области технических знаний. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих дисциплин, 
обеспечивающих дальнейшую подготовку в указанной области: культурологии, 

философии, политологии и др.  
Внутрипредметные связи курса «Безопасность жизнедеятельности» выстраиваются 

на основе комплексного подхода в изучении, и включает в себя:  
- возможность решения образовательных и исследовательских задач, 

ориентированных на научно-исследовательскую работу в профильной области;  
- использование современных технологий сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных;  
- владение современными методами исследований с целью диагностирования уровня 

подготовки обучающихся правилам и нормам охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты;  

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся, в образовательном процессе.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Безопасность жизнедеятельности.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

компетенции   результате освоения базового уровня 

   дисциплины обучающийся должен знать, 

    уметь, владеть)  

ОК-9 способность использовать Знать: основные природные и техногенные 

 приемы  оказания  первой опасности,  их  свойства  и  характеристики; 

 помощи, методы защиты в характер  воздействия  вредных  и  опасных 

 условиях чрезвычайных факторов на человека  и  природную среду, 

 ситуаций  методы   и   способы   защиты   от   них; 

   теоретические основы безопасности 

   жизнедеятельности   при   ЧС;   возможные 

   последствия  аварий,  катастроф,  стихийных 

   бедствий и способы применения 

   современных  средств защиты 
 



применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

приемы первой помощи пострадавшему; 

методы защиты населения при ЧС 

природного и техногенного характера.  
Уметь: принимать решения по 

целесообразным действиям в условиях ЧС; 

выбирать методы защиты от вредных и 

опасных факторов ЧС; использовать 

основные методы защиты 

производственного персонала и населения 

от последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; оказывать первую 

помощь пострадавшим.  
Владеть: представлением о методах и 

способах защиты от природных и 

техногенных опасностей, воздействия 

вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду; приемами и способами 

использования индивидуальных и 

коллективных  средств  защиты  в  условиях 

ЧС; алгоритмом оказания первой помощи и 

использования методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  
ОПК-6         готовность к обеспечению   Знать:    правила,    методы    и    приемы охраны  

жизни  и  здоровья   обеспечения   охраны   жизни   и   здоровья  
обучающихся обучающихся; требования по технике 

безопасности и охране здоровья при 

проведении учебных занятий по предмету, с 
обучающимися различного уровня развития 

и подготовленности.  
Уметь: учитывать при организации учебно- 

воспитательного процесса возрастные 

особенности детей и подростков; применять 

методы обеспечения техники безопасности и 

охраны здоровья, при проведении учебных 

занятий по предмету с обучающимися 

различного уровня развития и 

подготовленности  
Владеть: основными понятиями возрастной  
анатомии и физиологии; гигиеническими 

методами  оценки  режима  дня,  расписания 

занятий; приемами, способами и методами 

обеспечения техники безопасности и охраны 

здоровья, при проведении учебных занятий 

по  предмету,  с  обучающимися  различного 

уровня развития и подготовленности.  
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц).  
5. Разработчики: Гончарова Ульяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

технологии и дизайна, Дегтярева Светлана Станиславовна, доцент кафедры технологии и 
дизайна, Мальцев Алексей Григорьевич, доцент кафедры технологии и дизайна. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются: содействие  
формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 
использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Физическая культура» в учебном плане относится дисциплинам 

базовой части является одной из важных в процессе решения задач личностного и 
профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Физическая культура» обучающиеся используют 
знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности».  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплины «Элективные курсы по физической культуре».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Физическая культура».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции  (в результате освоения базового уровня 

  дисциплины обучающийся должен  

  знать, уметь, владеть)  

ОК-8 готовностью поддерживать Знать:  историю  развития  физической 

 уровень физической культуры и спорта; научно- 

 подготовки, обеспечивающий биологические  и практические  основы 

 полноценную деятельность физической культуры; основные 

  компоненты  здорового  образа  жизни;  - 

  влияние оздоровительных систем 

  физического воспитания на укрепление 

  здоровья,   профилактику 

  профессиональных заболеваний и 

  вредных  привычек;  способы контроля и 

  оценки  функционального состояния и 

  уровня  физического  развития;  правила 

  соблюдения техники  безопасности  при 

  занятиях физической культурой.   



Уметь: определять оптимальные и 

доступные средства физической культуры 

в здоровьесбережении; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья; применять в 

профессиональной деятельности опыт 

межличностных отношений, полученный 

в процессе занятий физической 

культурой; выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной физической культуры;  
выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации.  
Владеть: системой практических умений 

и  навыков, обеспечивающих  сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических 

качеств  (с  выполнением установленных 

нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально- 

прикладной физической подготовке); 

опытом использования физкультурно- 

спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей.  
4. Общая трудоемкость дисциплины - 72 часа (2 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Балакирева Н.А., старший преподаватель кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин. 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Прочное усвоение обучающимися фундаментальных основ «Теории государства и 

права», овладение базовой юридической терминологией, позволяющей плодотворно 

изучать и адекватно воспринимать положения отраслевых наук и специальных учебных 

дисциплин. Теория государства и права - это наука, которая изучает государственные и 

правовые явления общественной жизни. Предметом теории государства и права являются 

основные общие закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Теория государства и права» относится  
к базовой части «Блок 1. Дисциплины (модули)» ООП «Право». Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, приобретенные в результате 

изучения таких предшествующих дисциплин как философия, социология, политология, 

история, этика и др. В этой связи теория государства и права изучает те стороны 

государственно-правовой действительности, которые являются общими, знания о которых 

необходимы для всех общественных и юридических наук. 



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теория государства и права»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды Наименование компетенции Структурные элементы компетенции  

компетенции  (в результате освоения базового уровня 

  дисциплины обучающийся должен  

  знать, уметь, владеть)  

ОК-7 способностью использовать Знать: общие закономерностей 

 базовые правовые знания в возникновения, развития и 

 различных сферах функционирования  государства  и  права, 

 деятельности государственных и правовых явлений, места 

  и роли государства и права в обществе, их 

  соотношение  и  взаимодействие  друг  с 

  другом,   с   различными   общественными 

  явлениями.   

  Уметь: правильно применять в процессе 

  обучения,   а   затем   и   в   практической 

  деятельности   положения   о   праве   и 

  государстве;  оценивать  и  характеризовать 

  явления социальной действительности с 

  юридической точки зрения.  

  Владеть: способностью   использовать 

  базовые  правовые  знания  в  различных 

  сферах деятельности.    
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетных единицы).  
5. Разработчик: Рудых С.А., к.п.н., доцент кафедры философии, права и социально-

гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРАВУ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методика обучения праву» является формирование  
у обучающихся знаний теоретических основ современной методики обучения праву, 

формирование профессионально-педагогического самосознания, выработка практических 
умений и навыков, необходимых для обеспечения высокой эффективности деятельности 

будущих учителей права  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Методика обучения праву» относится к вариативной части Б1. 

Дисциплина базируется на итогах изучения, как педагогических и психологических  
дисциплин, так и дисциплин юридического цикла. Курс направлен на формирование у 

обучающихся профессиональных качеств учителя, готовит их к практической 

деятельности в учебных заведениях, учит методически грамотно работать со школьными 

учебниками, реализовать на практике методику отбора содержания учебного материала, 

определять уровень знаний и умений учащихся и планирование задач по их дальнейшему 

формированию.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методика обучения праву»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции     (в результате освоения базового уровня 

     дисциплины обучающийся должен 

      знать, уметь, владеть) 

ДПК-1  способен  применять Знает:  природу  и  сущность  и  права, 

  понятийно-категориальный юридические   понятия   и   категории   в 

  аппарат  правовой рамках права.    

  дисциплины к анализу Умеет: анализировать  юридические 

  конкретных правоотношений факты  и  возникающие  в  связи  с  ними 

     правовые отношения, принимать решения 

     и   совершать   юридические   действия, 

     основываясь на нормах права. 

     Владеет: навыками использования 

     понятий, категорий и терминов, которые 

     позволяют в обобщенной форме отразить 

     правовые   явления,   изучаемые   данной 

     наукой, а также связи между ними путем 

     фиксации   их   существенных   свойств, 

     признаков и закономерностей 

ПК-1  готовностью реализовывать Знает:   о   внутренних   закономерностях 

  образовательные программы взаимодействия главных факторов 

  по   учебным предметам   в процесса обучения праву.   

  соответствии с требованиями Умеет:  проектировать  и  организовывать 

  образовательных стандартов учебные занятия и курсы по праву. 

     Владеет: навыками  реализации 

     образовательных  программ  по  праву  в 

     соответствии с  требованиями 

     образовательных стандартов.  

ПК-2  способностью использовать Знает: современные методы и технологии  



 современные  методы и обучения праву.      

 технологии обучения и Умеет: проектировать  и  организовывать 

 диагностики    разные  формы  и  виды  познавательной 

      деятельности обучающихся  в процессе 

      освоения правовых дисциплин.   

      Владеет:  навыками  использования 

      современных   образовательных 

      технологий,  ИКТ,  методов  и  средств 

      обучения праву при проведении учебных 

      занятий  с разными категориями 

      обучающихся.       

ПК-4 способностью  использовать Знает:  личностные,  метапредметные  и 

 возможности    предметные результаты обучения праву; 

 образовательной среды для Умеет:  использовать  возможности 

 достижения  личностных, образовательной среды для  достижения 

 метапредметных  и личностных,  метапредметных и 

 предметных  результатов предметных результатов обучения в 

 обучения и  обеспечения процессе правового образования;  

 качества   учебно- Владеет:  навыками проектирования 

 воспитательного процесса образовательного  процесса  по  праву  с 

 средствами преподаваемых учетом  достижения  личностных, 

 учебных предметов  метапредметных и  предметных 

      результатов обучения     

ПК-5 способностью осуществлять Знает:   тактические  приемы 

 педагогическое   педагогического   сопровождения 

 сопровождение социализации социализации обучающихся; методы 

 и профессионального диагностики  профессиональных 

 самоопределения  потребностей и интересов школьников в 

 обучающихся    процессе обучения праву;    

      Умеет: проектировать воспитательную и 

      образовательную деятельность с  учетом 

      культурных различий детей, их 

      половозрастных и индивидуальных 

      особенностей в процессе правового 

      образования;       

      Владеет: опытом выявления ценностного 

      аспекта  результатов  учебного  процесса, 

      методами      диагностики 

      профессиональных  намерений 

      обучающихся       

ПК-6 готовностью   к Знает:   теории   и   технологии   учета 

 взаимодействию  с возрастных особенностей обучающихся; 

 участниками    основы психодидактики, поликультурного 

 образовательного процесса образования, закономерностей поведения в 

      социальных сетях;      

      Умеет: контактировать с детьми, 

      признавать  их  достоинство,  понимая  и 

      принимая   их;  разрабатывать 

      индивидуальные  образовательные 

      маршруты  и  индивидуальные  программы 

      развития    с    учетом    личностных    и 

      возрастных особенностей обучающихся;  



   проектировать    воспитательную 

   деятельность  с учетом культурных 

   различий  детей,  их  половозрастных  и 

   индивидуальных особенностей;   

   Владеет:  опытом  управления  учебными 

   группами с  целью  вовлечения 

   обучающихся   в   процесс   обучения   и 

   воспитания,мотивируяихучебно- 

   познавательную деятельность    

ПК-7 способностью  Знает: основные методики обучения, 

 организовывать основные принципы  деятельностного 

 сотрудничество  подхода, виды и приемы современных 

 обучающихся, поддерживать педагогических   технологий;   социально- 

 активность и психологические особенности и 

 инициативность, закономерности развития детских и 

 самостоятельность подростковых сообществ;      

 обучающихся, развивать  их Умеет:  проектировать  различные  виды 

 творческие способности деятельности учащихся на основе анализа 

   результатов педагогической диагностики; 

   отбирать педагогические технологии, 

   способствующие развитию у обучающихся 

   познавательной     активности, 

   самостоятельности,    инициативы, 

   творческих способностей;  учитывать 

   воспитательные возможности различных 

   видов   деятельности   ребенка   (учебной, 

   игровой,  трудовой,   спортивной, 

   художественной и т.д.)      

   Владеет: профессиональной установкой на 

   развитие  активности,  самостоятельности, 

   творческого потенциала обучающихся; 

   опытом управления учебными группами с 

   целью вовлечения обучающихся в процесс 

   обучения  и  воспитания,  мотивируя  их 

   учебно-познавательную деятельность  

ПК-12 способностью руководить Знает:  критерии    развития 

 учебно-исследовательской исследовательской компетентности в 

 деятельностью обучающихся контексте собственного опыта; системно 

   анализирует педагогические условия 

   развития    исследовательской 

   компетентности обучающихся;   

   Умеет: составлять индивидуальные 

   программы   исследовательской 

   деятельности обучающихся;    

   Владеет:  способами    включения 

   исследовательской деятельности в 

   образовательный процесс; критически 

   осмысливает  опыт    адаптации 

   исследовательской деятельности к 

   процессам обучения,   воспитания, 

   сопровождения.        

ПК-14 способностью разрабатывать Знает:  о  роли    культурно- 
 



и реализовывать культурно- просветительских программ в развитии 
просветительские программы личности и общества; механизмы  

включения научных концепций в 

просветительские программы; 

особенности построения и реализации 

программ просветительской деятельности 

для целевой аудитории  
Умеет: определять культурные 

потребности аудитории; 

выделять  в  научных  трудах  актуальные 

для современной аудитории идеи, 

доступно излагать их в просветительских 

программах для различных групп 

обучающихся  
Владеет: навыками определения 

ключевых направлений культурно- 

просветительской деятельности; широким 

спектром форм и методов работы с 

информацией  
4. Общая трудоемкость дисциплины 540 часов (15 зачетных единиц).  
5. Разработчики: Понарина Н.Н., д. филос.н., к.пед.н., профессор кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Познакомить обучающихся с общими принципами работы современного 

компьютерного и телекоммуникационного оборудования, используемого для реализации 
образовательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  
Дать представление о современных информационных и коммуникационных 

технологиях применительно к получаемой ими квалификации, научить обучающихся 

грамотно использовать технические и аудиовизуальные средства обучения для 
ориентирования в современном информационном пространстве.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  
Освоение данной дисциплины является основой для последующей научно-

исследовательской работы и педагогической практики обучающихся.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Технические и аудиовизуальные средства обучения»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции    (в результате освоения базового 

    уровня дисциплины обучающийся 

    должен знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способность использовать Знать: теоретико-методологические 

 современные методы и основы разработки современных методов 

 технологии обучения и диагностирования   достижений 

 диагностики   обучающихся  и воспитанников; 

    содержание  понятий  «метод»,  «прием», 

    «упражнение»,    «методика», 

    «технология»; назначение и особенности 

    использования актуальных методик  и 

    технологий обучения и диагностики. 

    Уметь:  анализировать  образовательный 

    процесс, методические разработки, 

    педагогические ситуации, определяя 

    используемые методики и технологии 

    обучения  и  диагностики  и  оценивая  их 

    образовательное значение.  
       

    Владеть: способами проектирования 

    образовательного процесса,    решения 

    профессиональных задач, используя 

    современные   методики и технологии 

    обучения и диагностики.   
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Егизарьянц А.А., к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

 

1. Цель учебной дисциплины  
Цель освоения дисциплины: получение обучающимися систематизированных 

знаний об истории первобытного общества, государств Древнего востока и античности. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)».  

Для освоения дисциплины необходимо привлечение знаний, полученных в рамках 
изучения следующих курсов: «Право».  

Внутрипредметные связи в изучении дисциплины «История Древнего мира» 

выстраиваются на основе проблемного подхода в изучении, и включает в себя: - 

изучение основных эпох первобытной истории человечества; - изучение 

политического устройства и экономики древнейших цивилизаций Востока. 

- изучение политического устройства и экономики ведущих государств античного 

мира;  
В основу преподавания и изучения дисциплины «История Древнего мира» положены 

межпредметные связи в виде спектра различных отраслей социальногуманитарного 

знания – историографии, философии истории, методологии научных и исторических 
исследований. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История древнего мира».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции     (в результате освоения базового  

     уровня дисциплины обучающийся  

     должен знать, уметь, владеть)  

ПК-3  способность решать  задачи Знать: особенности влияния 

  воспитания и духовно- исторического образования на 

  нравственного развития воспитание  и формирование  личности 

  обучающихся в учебной  и обучающегося.   

  внеучебной деятельности Уметь: планировать   воспитательную 

     учебную  и  внеучебную  деятельность  с 

     опорой  на  знания  истории  Древнего 

     мира.     

     Владеть:  приемами реализации 

     полученных знаний об истории Древнего 

     мира в воспитательной деятельности.   
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц).  
5. Разработчик: Волошин Дмитрий Алексеевич, доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории, кандидат исторических наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 

1. Цели освоения дисциплины - формирование у обучающихся целостной 

картины (системы знаний) об историческом прошлом человечества в средневековье, о 
современных тенденциях и направлениях в изучении прошлого. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» ООП «Право».  

При освоении дисциплины «История средних веков» опорными дисциплинами 

являются такие, как «История первобытного общества и Древнего Востока» и «История 
античности».  

Освоение дисциплины «История средних веков» является необходимой основой 
для последующего изучения дисциплин «История нового времени» и «Средневековая и 
Новая история стран Азии и Африки», а также дисциплин по выбору обучающихся. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины История средних веков.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

компетенции  результате освоения базового уровня  

  дисциплины обучающийся должен  

   знать, уметь, владеть)   

ПК-3 способность руководить Знать: формы, виды и способы 

 исследовательской работой организации  исследовательской 

 обучающихся деятельности, ее этапы, некоторые 

  особенности  проведения исследований в 

  обучении истории средних веков.   

  Уметь: подбирать исследовательские 

  задания,   организовывать   и   проводить 

  основные  виды исследовательской 

  деятельности обучающихся по истории 

  средних веков по инструкции.   

  Владеть:  некоторыми навыками 

  организации учебных исследований в 

  обучении истории средних веков.    
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц). 

5. Разработчики: Дударев Сергей Леонидович, д.и.н., профессор кафедры всеобщей 

и отечественной истории. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины является изучение особенностей социально-

экономического, политического и культурного развития ведущих стран Европы и 
Америки в Новое и Новейшее время с использованием комплексного подхода,  
подразумевающего использование различных взаимодополняющих измерений 
исторического процесса, содействующих оптимальному освоению учебного материала.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» ООП «Право».  

При освоении дисциплины «История Нового и Новейшего времени» используются 
знания и навыки полученные при изучении таких дисциплин как «История Средних 
веков», «Социология», «Политология».  

Освоение дисциплины «История Нового и Новейшего времени» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору обучающихся.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины История Нового и Новейшего времени  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП по данному направлению:  

Коды Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

компетенции    результате освоения базового уровня 

    дисциплины обучающийся должен  

    знать, уметь, владеть)  

ПК-3 способность решать  задачи Знать: общие закономерности духовного 

 воспитания и духовно- и  нравственного  развития  школьников, 

 нравственного развития принципы воспитания; особенности 

 обучающихся в учебной  и влияния  исторического  образования на 

 внеучебной деятельности воспитание  и  формирование  личности 

    обучающегося.   

    Уметь:   характеризовать   и   объяснить 

    современные   требования   к   отбору   и 

    структурированию содержания 

    воспитания; планировать воспитательную, 

    учебную  и  внеучебную  деятельность  с 

    опорой  на  знания  по  истории  Нового  и 

    Новейшего времени.   

    Владеть:  современными  методиками  и 

    технологиями воспитания; приемами 

    реализации полученных знаний по 

    истории Нового и Новейшего времени в 

    воспитательной деятельности.  
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц).  
5. Разработчик: Назарова Вероника Вячеславовна, к.и.н., доцент кафедры 

всеобщей и отечественной истории. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ РОССИИ ЧАСТЬ 1 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются: развитие профессиональной 

компетентности обучающихся, формирование специальных знаний об основных этапах и 
содержании истории России с IX до середины XVIII в; определение основных проблем 

современной историографии; формирование понимания особенностей и закономерностей 

социокультурного развития данного периода истории.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» ООП «Право».  

Для освоения дисциплины «История России часть 1» обучающиеся используют 
знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «История России» (предшествующие периоды).  

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения Истории 
России часть 2, дисциплин по выбору, педагогической и научно-исследовательской 
деятельности бакалавров.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История России часть 1»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции    (в результате освоения базового уровня 

    дисциплины обучающийся должен 

    знать, уметь, владеть)  

ПК-3 способность решать  задачи Знать: общие закономерности духовного 

 воспитания и духовно- и нравственного развития обучающихся, 

 нравственного развития принципы воспитания; особенности 

 обучающихся в учебной  и влияния  исторического  образования на 

 внеучебной деятельности воспитание и формирование  личности 

    обучающегося.    

    Уметь:   характеризовать   и   объяснить 

    современные   требования   к   отбору  и 

    структурированию содержания 

    воспитания;   планировать 

    воспитательную, учебную и внеучебную 

    деятельность  с  опорой  на  знания  по 

    истории России с IX до середины XVIII в. 

    Владеть:  современными  методиками  и 

    технологиями воспитания; приемами 

    реализации полученных знаний по 

    истории России с IX до середины XVIII 

    в.      
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы).  
5. Разработчики: Карапкова Олеся Григорьевна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей и отечественной истории. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ РОССИИ ЧАСТЬ 2 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются: развитие профессиональной 

компетентности обучающихся, формирование специальных знаний об основных этапах и 
содержании истории России с середины XVIII до начала XXI в; определение основных 

проблем современной историографии; формирование понимания особенностей и 

закономерностей социокультурного развития данного периода истории.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» ООП «Право».  

Для освоения дисциплины «История России часть 2» обучающиеся используют 
знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «История России» (предшествующие периоды).  

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения, дисциплин по 
выбору, педагогической и научно-исследовательской деятельности бакалавров.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История России часть 2»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции    (в результате освоения базового уровня 

    дисциплины обучающийся должен 

    знать, уметь, владеть)  

ПК-3 способность решать  задачи Знать: общие закономерности духовного 

 воспитания и духовно- и нравственного развития обучающихся, 

 нравственного развития принципы воспитания; особенности 

 обучающихся в учебной  и влияния  исторического  образования на 

 внеучебной деятельности воспитание и формирование  личности 

    обучающегося.    

    Уметь:   характеризовать   и   объяснить 

    современные   требования   к   отбору  и 

    структурированию содержания 

    воспитания;   планировать 

    воспитательную, учебную и внеучебную 

    деятельность  с  опорой  на  знания  по 

    истории  России  с  середины  XVIII  до 

    начала XXI в.    

    Владеть:  современными  методиками  и 

    технологиями воспитания; приемами 

    реализации полученных знаний по 

    истории  России  с  середины  XVIII  до 

    начала XXI в.    
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы).  
5. Разработчики: Карапкова Олеся Григорьевна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей и отечественной истории. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

РИМСКОЕ ПРАВО 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Римское право» являются ознакомление с 

историческими условиями возникновения римского права; уяснение основных понятий и 

терминов, юридических категорий и конструкций римского частного и публичного права; 

освоение обучающихся понятийно-категориального аппарата юриспруденции, основ 

юридического мышления; усвоение юридического языка и логики юридического 

мышления, начал юриспруденции.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  
Дисциплина «Римское право» относится к вариативной части профессионального 

цикла обязательные дисциплины. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» ООП «Право».  

При освоении дисциплины «Римское право» опорные дисциплин отсутствуют, при 
этом используются знания и навыки довузовской подготовки по Истории и 
Обществознанию.  

Освоение дисциплины «Римское право» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин «Конституционное право России», «Конституционное 
право зарубежных стран», а также дисциплин по выбору обучающихся.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Римское право.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции  Структурные элементы компетенции 
 

компетенции       (в результате освоения базового уровня 
 

       дисциплины обучающийся должен 
 

       знать, уметь, владеть)  
 

ДПК-1  способен  применять  Знать: понятийно категориальный 
 

  понятийно категориальный  аппарат римского права.   
 

  

аппарат 
  

правовой 
      

 

     Уметь: применять понятийно  
  

дисциплины к анализу 
 

 

   категориальный аппарат римского права  

  

конкретных 
   

 

     к анализу конкретных правонарушений.  

  

правоотношений 
  

 

         
 

    

Владеть: способностью применять 
 

       
 

       понятийно категориальный аппарат 
 

       римского  права  к  анализу  конкретных 
 

       правонарушений.    
 

ПК-11  готовностью использовать  Знать: теорию и практику для постановки 
 

  систематизированные  и   решения   исследовательских задач 
 

  теоретические и практические  римского права в области образования. 
 

  

знания для постановки   и 
      

 

   Уметь:   использовать    

решения исследовательских 
   

 

   систематизированные теоретические   и    

задач в области образования 
 

 

   практические  знания  для  постановки  и  

       
 

       решения исследовательских задач 
 

       римского права в области образования. 
  



Владеть: способностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач 

римского права в области образования.  
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права 

и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью изучения курса является формирование у бакалавров представления о 

сущности и основных направлениях конституционного развития современной России, 

уяснения роли и места конституционного права в системе российского права, изучение 

основных направлений становления российской государственности, реализации и защиты 

основных прав и свобод человека и гражданина.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  
Конституционное право как отрасль права занимает ведущее место в правовой 

системе государства, так как именно с него начинается формирование всей системы 

национального права, всех отраслей. Ни одна отрасль национального права той или иной 
страны не может развиваться, если она не находит опоры в конституционных принципах и 

нормах конституционного законодательства, а тем более противоречит им.  
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: муниципальное право; административное право; 
международное право; международное частное право; семейное право.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Конституционное право зарубежных стран.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции      (в результате освоения базового уровня 

      дисциплины обучающийся должен 

      знать, уметь, владеть)  

ДПК-1  способен  применять Знать: понятийно категориальный 

  понятийно категориальный аппарат  конституционного права 

  аппарат   правовой зарубежных стран.     

  дисциплины к анализу Уметь:  применять  понятийно 

  конкретных   категориальный    аппарат 

  правоотношений  конституционного права зарубежных 

      стран к анализу  конкретных 

      правонарушений.     

      Владеть:  способностью применять 

      понятийно  категориальный аппарат 

      конституционного права зарубежных 

      стран к анализу  конкретных 

      правонарушений.     

ПК-11  готовностью использовать Знать: теорию и практику для постановки 

  систематизированные и   решения исследовательских задач 

  теоретические и практические конституционного права зарубежных 

  знания для постановки   и стран в области образования.   

  решения исследовательских        
             



 задач в области образования Уметь:   использовать 

  систематизированные теоретические и 

  практические  знания  для  постановки  и 

  решения исследовательских задач 

  конституционного права зарубежных 

  стран в области образования.    

  Владеть: способностью использовать 

  систематизированные теоретические и 

  практические  знания  для  постановки  и 

  решения исследовательских задач 

  конституционного права зарубежных 

  стран в области образования.    

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права 

и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Конституционное право России» является: 

познание Конституции как основы современного российского государства, занимающей 

ведущее место в правовой системе нашего государства и опирающейся на современное 

состояние отраслевых юридических наук. Обучающиеся изучают важные 

конституционно-правовые институты, получают полное представление о механизме 

взаимодействия личности, общества и государства и его правовом закреплении. 

Обучающиеся знакомятся со спецификой источников и норм конституционного права.  
В дисциплине «Конституционное право России» используются методологические 

положения философии, политологии, теории государства и права. В тоже время данная 
учебная дисциплина закладывает базовые знания, необходимые для изучения других 

учебных дисциплин.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  
Для освоения дисциплины «Конституционное право России» используются знания, 

умения, виды деятельности и установки, сформированные при изучении курсов Теория 
государства и права и Римское право в вузе.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: Муниципальное право; Административное право; 
Гражданское право; Гражданский процесс; Российское предпринимательское право;  
Международное право; Международное частное право; Конституционное право 
зарубежных стран; Семейное право.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Конституционное право России.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции     (в результате освоения базового уровня 

     дисциплины обучающийся должен  

      знать, уметь, владеть)  

ДПК-1  способен  применять Знать: понятийно категориальный 

  понятийно категориальный аппарат конституционного права России. 

  аппарат  правовой Уметь:  применять понятийно 

  дисциплины к анализу категориальный  аппарат 

  конкретных   конституционного права России к 

  правоотношений  анализу конкретных правонарушений.  

     Владеть:  способностью применять 

     понятийно категориальный аппарат 

     конституционного права России к 

     анализу конкретных правонарушений.  

ПК-11  готовностью использовать Знать: теорию и практику для постановки 

  систематизированные и   решения исследовательских   задач 

  теоретические и практические конституционного права России в области 

  знания   для постановки   и образования.     



решенияисследовательских Уметь: использовать 

задач в области образования систематизированные   теоретические   и 

 практические  знания  для  постановки  и 

 решения исследовательских задач 

 конституционного права России в области 

 образования.   

 

Владеть: способностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач 

конституционного права России в области 

образования.  
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права 

и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РОССИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель: Учебной целью программы является формирование у обучающихся знаний, 

умений и навыков научной деятельности в области юриспруденции, правовой культуры, а 
также способности объективно анализировать происходящие процессы в российской 

юридической действительности, оценивать новации в гражданском законодательстве, 

определять задачи профессиональной деятельности и научных изысканий.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Гражданское право России» относится 
дисциплинам вариативной части.  

Изучение учебной дисциплины «Гражданское право России» является 

обязательной для обучающихся и призвана научить обучающихся навыкам применения 
нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности, подготовки юридических документов.  
Для освоения дисциплины «Гражданское право России» используются знания, 

умения, виды деятельности и установки, сформированные при изучении курсов Теория 
государства и права, Римское право, Конституционное право России в вузе.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Муниципальное право; Административное право; 
Гражданский процесс; Российское предпринимательское право; Международное частное 

право; Семейное право.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Гражданское право России.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

компетенции     результате освоения базового уровня 

     дисциплины обучающийся должен 

     знать, уметь, владеть) 

ДПК-1  способен применять Знать: понятийно категориальный 

  понятийно категориальный аппарат гражданского права.   

  аппарат  правовой Уметь:  применять  понятийно 

  дисциплины канализу категориальный   аппарат гражданского 

  конкретных  права к анализу  конкретных 

  правоотношений правонарушений.    

     Владеть: способностью  применять 

     понятийно  категориальный  аппарат 

     гражданского права к анализу конкретных 

     правонарушений.    

ПК-11  готовностью использовать Знать: теорию и практику для постановки и 

  систематизированные решения  исследовательских задач 

  теоретические и практические гражданского права в области образования. 

  знания для постановки   и Уметь: использовать систематизированные 

  решения исследовательских теоретические и практические знания для 

  задач в области образования постановки и решения  исследовательских 

     задач   гражданского   права   в   области 

     образования.     
 



Владеть: способностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач 

гражданского права в области образования.  
4. Общая трудоемкость дисциплины 252 часов (7 зачетных единиц). 

5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права 

и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Правоохранительные органы» изучение основных 

понятий и системы правоохранительных органов в России, формирование у обучающихся 
четкого представления о принципах и объемах взаимодействия структурных элементов 

системы правоохранительных органов друг с другом и иными государственными и 

общественными структурами.  
2. Место дисциплины в структуре ООП  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Для освоения дисциплины «Правоохранительные органы» 
бакалавры используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

следующих дисциплин «Теория государства и права», «Римское право» и др.  
Изучение дисциплины позволяет обучающимся принимать решения целого ряда 

задач по формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, 
правосознания, активной правовой позиции, эффективной профессиональной 

педагогической деятельности будущих учителей.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Правоохранительные органы»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды  Наименование компетенции  Структурные элементы компетенции 
 

компетенции       (в результате освоения базового  
 

       уровня дисциплины обучающийся  
 

       должен знать, уметь, владеть)  
 

ДПК-1  способен  применять  Знать  понятийно-категориальный 
 

  понятийно-категориальный  аппарат правовой дисциплины к анализу 
 

  аппарат  правовой  конкретных правонарушений   
 

  

дисциплины к анализу 
        

 

   Уметь  применять понятийно-    

конкретных правоотношений 
  

 

   категориальный аппарат правовой  

       
 

       дисциплины к анализу конкретных 
 

       правонарушений     
 

       Владеть  способностью понятийно- 
 

       категориальный аппарат правовой 
 

       дисциплины к анализу конкретных 
 

       правонарушений     
 

ПК-11  готовностью использовать  Знать  теорию  права  для  постановки  и 
 

  систематизированные   решения исследовательских задач в 
 

  теоретические   и  области образования.    
 

  практические знания для  Уметь    использовать 
 

  постановки и решения  систематизированные теоретические 
 

  исследовательских задач в  знания в области права для постановки и 
 

  области образования   решения исследовательских задач в 
 

       сфере образования     
 

       Владеть способностью использовать 
 

       систематизированные теоретические 
 

       знания   для   постановки   и   решения 
 

       исследовательских задач в области 
 

       образования      
  



4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Гражданское процессуальное право» формирование у 

обучающихся теоретических знаний о понятии, предмете и институтах процессуального 
права, о значении и роли.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Для освоения дисциплины «Гражданское процессуальное 

право» бакалавры используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 
следующих дисциплин «Теория государства и права», «Римское право», 

«Конституционное право России», «Гражданское право России» и права» и др.  
Изучение дисциплины позволяет обучающимся принимать решения целого ряда 

задач по формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, 
правосознания, активной правовой позиции, эффективной профессиональной 

педагогической деятельности будущих учителей.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Гражданское процессуальное право»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции  Структурные элементы компетенции 
 

компетенции    (в результате освоения базового  
 

    уровня дисциплины обучающийся  
 

    должен знать, уметь, владеть)  
 

ДПК-1  способен применять  Знать понятийно категориальный 
 

  понятийно-категориальный  аппарат гражданско-процессуального 
 

  аппарат правовой  права.       
 

  

дисциплины к анализу 
        

 

   Уметь применять  понятийно    

конкретных правоотношений 
  

 

   категориальный аппарат гражданско-  

    
 

    процессуального права к анализу 
 

    гражданских правонарушений.   
 

    Владеть способностью  применять 
 

    понятийно категориальный аппарат 
 

    гражданско-процессуальногоправак 
 

    анализу гражданских споров.    
 

ПК-11  готовностью использовать  Знать  теорию  и  практику  гражданско- 
 

  систематизированные  процессуального права для постановки и 
 

  теоретические и  решения исследовательских задач в 
 

  практические знания для  области образования     
 

  постановки и решения  Уметь    использовать 
 

  исследовательских задач в  систематизированные теоретические и 
 

  области образования  практические знания в области 
 

    гражданско-процессуального  права  для 
 

    постановки и решения исследовательских 
 

    задач в сфере образования    
 

    Владеть способностью использовать 
 

    систематизированные теоретические и 
 

    практические  знания  для  постановки  и 
 

    решения исследовательских задач в 
 

    области образования     
 



4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Уголовное право» изучение уголовно-правовых норм, 

закрепляющих и регулирующих уголовно-правовые отношения при совершении 
преступлений, знание и применение уголовного законодательства РФ, знание сущности, 

содержания понятий и институтов уголовного права, умение квалифицировать отдельные 

виды преступлений.  
2. Место дисциплины в структуре ООП  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Для освоения дисциплины «Уголовное право» бакалавры 
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин «Теория государства и права», «Правоохранительные органы», 
«Конституционное право России», «Административное право» и др.  

Изучение дисциплины позволяет обучающимся принимать решения целого ряда 

задач по формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, 

правосознания, активной правовой позиции, эффективной профессиональной 
педагогической деятельности будущих учителей.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Уголовное право».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции  Структурные элементы компетенции 
 

компетенции     (в результате освоения базового  
 

     уровня дисциплины обучающийся  
 

     должен знать, уметь, владеть)  
 

ДПК-1  способен применять  Знать понятийно-категориальный 
 

  понятийно-категориальный  аппарат уголовного права   
 

  

аппарат правовой 
       

 

   Уметь применять понятийно-    
дисциплины к анализу 

 
 

   категориальный аппарат уголовного  

  
конкретных правоотношений 

 
 

   права к анализу уголовных преступлений  

     
 

     Владеть способностью применять 
 

     понятийно-категориальный аппарат 
 

     уголовного права к анализу уголовных дел 
 

ДПК-2  способен осуществлять  Знать основы предупреждения 
 

  культурно-просветительскую  антиобщественных действий и 
 

  деятельность по  преступлений, основы профилактики 
 

  предупреждению  социально-опасного  положения 
 

  антиобщественных  действий  несовершеннолетних и их защиты  
 

  и преступлений  Уметь осуществлять культурно- 
 

  несовершеннолетних,  просветительскую деятельность по 
 

  мероприятия по  предупреждению  антиобщественных 
 

  профилактике социально-  действий  и  преступлений 
 

  опасного положения  несовершеннолетних, мероприятия по 
 

  несовершеннолетних   и   их  профилактике  социально-опасного 
 

  защиты   положения несовершеннолетних   и их 
 

     защиты      
  



  Владеть способностью осуществлять 
 

  культурно-просветительскую деятельность 
 

  по   предупреждению антиобщественных 
 

  действий  и  преступлений 
 

  несовершеннолетних, мероприятия по 
 

  профилактике  социально-опасного 
 

  положения несовершеннолетних   и их 
 

  защиты       
 

ПК-11 готовностью использовать Знать  теорию  и  практику  уголовного 
 

 систематизированные права   для   постановки   и   решения 
 

 теоретические и исследовательских   задач в области 
 

 практические знания для образования      
 

 

постановки и решения 
     

 

 Уметь    использовать 
 

 исследовательских задач в систематизированные теоретические и 
 

 области образования практические знания в области 
 

  уголовного   права   для   постановки   и 
 

  решения исследовательских задач в 
 

  сфере образования     
 

  Владеть способностью использовать 
 

  систематизированные теоретические и 
 

  практические  знания  для  постановки  и 
 

  решения исследовательских задач в 
 

  области образования     
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

УГОЛОВНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Уголовное процессуальное право» подготовка 

высококвалифицированного бакалавра права, имеющего навыки правильного толкования  
и применения уголовно-процессуальных норм. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Для освоения дисциплины «Уголовное процессуальное 

право» бакалавры используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 
следующих дисциплин «Теория государства и права», «Правоохранительные органы», 

«Конституционное право России», «Уголовное право» и др.  
Изучение дисциплины позволяет обучающимся принимать решения целого ряда 

задач по формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, 
правосознания, активной правовой позиции, эффективной профессиональной 

педагогической деятельности будущих учителей.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Уголовное процессуальное право».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции    (в результате освоения базового  

    уровня дисциплины обучающийся  

    должен знать, уметь, владеть)  

ДПК-1  способен применять Знать  понятийно-категориальный 

  понятийно-категориальный аппарат уголовно-процессуального права 

  аппарат правовой         

  дисциплины к анализу Уметь применять  понятийно- 

  конкретных правоотношений категориальный аппарат уголовно- 

    процессуального права к анализу 

    уголовных преступлений    

    Владеть способностью применять 

    понятийно  категориальный аппарат 

    уголовно-процессуального права к анализу 

    уголовных дел       

ДПК-2  способен осуществлять Знать основы  предупреждения 

  культурно-просветительскую антиобщественных  действий  и 

  деятельность по преступлений, основы предупреждения 

  предупреждению антиобщественных  действий  и 

  антиобщественных  действий преступлений, основы профилактики 

  и преступлений социально-опасного   положения 

  несовершеннолетних, несовершеннолетних и их защиты   

  мероприятия по Уметь осуществлять культурно- 

  профилактике социально- просветительскую деятельность по 

  опасного положения предупреждению антиобщественных 

  несовершеннолетних   и   их действий  и   преступлений 

  защиты  несовершеннолетних, мероприятия по 

    профилактике  социально-опасного 

    положения несовершеннолетних и их 

    защиты        



  Владеть способностью осуществлять 
 

  культурно-просветительскую деятельность 
 

  по   предупреждению антиобщественных 
 

  действий и  преступлений 
 

  несовершеннолетних, мероприятия по 
 

  профилактике социально-опасного 
 

  положения несовершеннолетних   и их 
 

  защиты      
 

ПК-11 готовностью использовать Знать  теорию  и   практику уголовно- 
 

 систематизированные процессуального права для постановки и 
 

 теоретические и решения исследовательских задач в 
 

 практические знания для области образования     
 

 

постановки и решения 
    

 

 Уметь   использовать 
 

 исследовательских задач в систематизированные теоретические и 
 

 области образования практические знания в области уголовно- 
 

  процессуального права для постановки и 
 

  решения исследовательских задач в 
 

  сфере образования     
 

  Владеть способностью использовать 
 

  систематизированные теоретические и 
 

  практические  знания  для  постановки  и 
 

  решения исследовательских задач в 
 

  области образования     
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Административное право» является: формирование  
у студентов целостного представления и комплексных знаний о понятии и сущности 

административного права, общих принципах и основах организации и деятельности 
государственных органов исполнительной власти в Российской Федерации; получение 

студентами теоретических знаний, практических умений и навыков по применению 

административного и административно-процессуального законодательства.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина Административное правоявляется обязательной дисциплиной 

блока Вариативная часть. В основу преподавания и изучения дисциплины положены 
межпредметные связи в виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин  

- Теория государства и право; 

- Конституционное право; 

как базовых дисциплин, закладывающих основу для изучения Административного 

права.  
Освоение дисциплины «Административное право» связано с применением в 

практической деятельности полученных знаний и норм права к решению конкретных 

задач в сфере правового регулирования, а также с усвоением теоретических положений и 

норм законодательства. Концептуальная особенность программы данного курса 

заключается в том, что учебный материал отрабатывается последовательно по разделам, 

объединяющим родственные темы и вопросы, с учетом действующего законодательства.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Административное право.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

компетенции     результате освоения базового уровня 

     дисциплины обучающийся должен 

     знать, уметь, владеть)  

ПК-11  готовностью использовать Знать: теорию и практику для постановки и 

  систематизированные решения исследовательских задач 

  теоретические и практические административного права в области 

  знания для постановки   и образования    

  решения исследовательских Уметь: использовать систематизированные 

  задач в области образования теоретические и практические знания для 

     постановки и  решения  исследовательских 

     задач административного права в области 

     образования    

     Владеть: способностью использовать 

     систематизированные теоретические    и 

     практические  знания  для  постановки  и 

     решения исследовательских задач 

     административного права в области 

     образования    

ДПК-1  способен применять Знать: понятийно категориальный 

  понятийно категориальный аппарат административного права  

  аппарат  правовой Уметь: применять понятийно 

  дисциплины канализу категориальный   аппарат  



 конкретных административного права к анализу 

 правоотношений конкретных правоотношений   

  Владеть: способностью применять 

  понятийно категориальный аппарат 

  административного права к анализу 

  конкретных правоотношений   

ДПК-2 способен осуществлять Знать:  теорию  и  практику  культурно- 

 культурно-просветительскую просветительской деятельности по 

 деятельность по предупреждению антиобщественных 

 предупреждению действий и правонарушений 

 антиобщественных действий несовершеннолетних, мероприятий по 

 и преступлений профилактике социально-опасного 

 несовершеннолетних, положения несовершеннолетних и их 

 мероприятия по защиты      

 профилактике социально- Уметь: использовать систематизированные 

 опасного положения теоретические и практические знания для 

 несовершеннолетних и их осуществления  культурно- 

 защиты просветительской деятельности по 

  предупреждению антиобщественных 

  действий и правонарушений 

  несовершеннолетних, мероприятий по 

  профилактике социально-опасного 

  положения несовершеннолетних и их 

  защиты      

  Владеть: способностью использовать 

  систематизированные теоретические и 

  практические  знания для осуществления 

  культурно-просветительской деятельности 

  по   предупреждению антиобщественных 

  действий и правонарушений 

  несовершеннолетних, мероприятий по 

  профилактике социально-опасного 

  положения несовершеннолетних и их 

  защиты.      

4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часов (4 зачетные единицы).  
5. Разработчики: Копченко И.Е., к.ист.н., доцент, доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Международное частное право» является: 

формирование у студентов знаний правовых норм международного частного права; 

развитие у студентов навыков практического применения коллизионных и материально-

правовых норм, регулирующих частноправовые отношения трансграничного характера; 

формирование и развитие знаний о тенденциях развития законодательства в сфере 

международного частного права, отечественной и зарубежной судебной и арбитражной 

практики.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина Международное частное право является обязательной дисциплиной 

блока Вариативная часть. В основу преподавания и изучения дисциплины положены 
межпредметные связи в виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин  

- Гражданское право; 

- Семейное право; 

- Трудовое право; 

- Гражданско-процессуальное право;  
как базовых дисциплин, закладывающих основу для изучения Международного 

частного права.  
Освоение дисциплины «Международное частное право» связано с применением в 

практической деятельности полученных знаний и норм права к решению конкретных 

задач в сфере правового регулирования, а также с усвоением теоретических положений и 

норм законодательства. Концептуальная особенность программы данного курса 

заключается в том, что учебный материал отрабатывается последовательно по разделам, 

объединяющим родственные темы и вопросы, с учетом действующего законодательства.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Международное частное право.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

компетенции    результате освоения базового уровня 

    дисциплины обучающийся должен 

     знать, уметь, владеть) 

ДПК-1  способен применять Знать: понятийно категориальный 

  понятийно категориальный аппарат международного частного права 

  аппарат правовой Уметь:  применять понятийно 

  дисциплины канализу категориальный аппарат международного 

  конкретных  частного  права  к  анализу  конкретных 

  правоотношений правоотношений, осложненных 

    иностранным элементом   

    Владеть:  способностью применять 

    понятийно категориальный аппарат 

    международного частного права к анализу 

    конкретных  правоотношений, 

    осложненных иностранным элементом 

ПК-11  готовностью использовать Знать: теорию и практику для постановки и 

  систематизированные решения  исследовательских задач 

  теоретические и практические международного частного права в области 

  знания   для постановки   и образования     



решения исследовательских Уметь: использовать систематизированные  
задач в области образования теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских 
задач международного частного права в 

области образования  
Владеть: способностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач 

международного частного права в области 

образования  
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).  
5. Разработчики: Копченко И.Е., к.ист.н., доцент, доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы общих теоретических 

знаний об основных принципах, категориях и выводах науки международного права, 

обучение правильному ориентированию в действующих международно-правовых актах, 

выработка у обучающихся навыков поиска и толкования норм международного права, 

уяснение роли международного сотрудничества в различных сферах жизнедеятельности 

государств.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины»; 

Данная дисциплина опирается на такую дисциплину как «Конституционное 

право». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Международное публичное право».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование   компетенции   Структурные элементы компетенции (в 

компетенции         результате освоения базового уровня 

         дисциплины обучающийся должен 

          знать, уметь, владеть)  

ДПК-1 способен  применять Знать: понятийно категориальный 

 понятийно категориальный аппарат международного публичного 

 аппарат    правовой права        

 дисциплины канализу Уметь:  применять  понятийно 

 конкретных     категориальный аппарат международного 

 правоотношений публичного права к анализу конкретных 

         правонарушений      

         Владеть: способностью  применять 

         понятийно категориальный аппарат 

         международного публичного права к 

         анализу конкретных правонарушений  

ПК-11 готовностью использовать Знать: теорию и практику международного 

 систематизированные публичного   права   для   постановки   и 

 теоретические и практические решения исследовательских задач в области 

 знания для постановки   и образования       

 решения исследовательских Уметь: использовать систематизированные 

 задач в области образования теоретические  и  практические  знания  в 

         области международного публичного права 

         для постановки и  решения 

         исследовательских задач в области 

         образования       

         Владеть: способностью использовать 

         систематизированные теоретические и 

         практические знания в области 

         международного публичного права для 

         постановки  и решения исследовательских 

         задач в области образования    



4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Лоба В.Е., к.юр.н., доцент кафедры ФПиСГН. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Трудовое право» состоит в формировании 

систематизированных научных представлений о содержании юридических норм, 
регулирующих отношения в сфере труда Российской Федерации, в раскрытие важнейших 

правовых положений и принципов, регулирующих многоуровневые вопросы трудового 

права.  
2. Место дисциплины в структуре ООП  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Для освоения дисциплины «Трудовое право» бакалавры 
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин «Конституционное право России», «Правоохранительные органы», «Теория 
государства и права» и др.  

Изучение дисциплины позволяет обучающимся принимать решения целого ряда 

задач по формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, 

правосознания, активной правовой позиции, эффективной профессиональной 
педагогической деятельности будущих учителей.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Трудовое право».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции  Структурные элементы компетенции 
 

компетенции    (в результате освоения базового  
 

    уровня дисциплины обучающийся  
 

    должен знать, уметь, владеть)  
 

ДПК-1  способен применять  Знать понятийно категориальный 
 

  понятийно-категориальный  аппарат трудового права    
 

  

аппарат правовой 
       

 

   Уметь применять  понятийно  
  

дисциплины к анализу 
  

 

   категориальный аппарат трудового права  

  

конкретных правоотношений 
 

 

   к анализу конкретных правонарушений   

     
 

    Владеть способностью  применять 
 

    понятийно категориальный аппарат 
 

    трудового   права   к   анализу   трудовых 
 

    споров      
 

ПК-11  готовностью использовать  Знать  теорию  и  практику  трудового 
 

  систематизированные  права   для   постановки   и   решения 
 

  теоретические и  исследовательских   задач в области 
 

  практические знания для  образования     
 

  постановки и решения 
       

 

   

Уметь 
  

использовать 
 

  исследовательских задач в 
   

 

   

систематизированные теоретические и 
 

  области образования 
 

 

   

практические знания в области трудового 
 

    
 

    права   для   постановки   и   решения 
 

    исследовательских задач  всфере 
 

    образования     
 

    Владеть способностью использовать 
 

    систематизированные теоретические и 
 

    практические  знания  для  постановки  и 
 

    решения исследовательских задач в 
  



области образования  
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЮВЕНАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Назначение дисциплины, ее место в системе подготовки «Ювенальное право» 

занимает одно из важнейших мест в системе подготовки учителя. Необходимость и 

значимость подготовки специалистов, владеющих знаниями и умениями в сфере 

ювенального права, определяется современными условиями развития общества, в 

частности, такими явлениями как резким ростом детской и молодежной преступности, 

увеличением безнадзорных и беспризорных, а также детей, находящихся в трудных 

жизненных условиях и требующих к себе повышенного внимания и защиты со стороны 

государства. Эффективность деятельности учителя сегодня во многом зависит от  
высокого уровня знаний международных, государственных, региональных,  
ведомственных нормативных правовых документов, касающихся прав 
несовершеннолетних и их защиты.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина Ювенальное право является обязательной 
дисциплиной блока Вариативная часть. В основу преподавания и изучения дисциплины 

положены межпредметные связи в виде последовательно осваиваемых учебных 
дисциплин  

- Конституционное и муниципальное право; 

- Административное право; 

- Гражданское право; 

- Гражданский процесс; 

- Российское предпринимательское право; 

- Международное право; 

- Международное частное право; 

- Конституционное право зарубежных стран; 

- Семейное право.  
как базовых дисциплин, закладывающей основу для изучения всех отраслей права. 
Освоение дисциплины «Ювенальное право» связано с применением в  

практической деятельности полученных знаний и норм права к решению конкретных 

задач в сфере правового регулирования, а также с усвоением теоретических положений и 
норм законодательства. Концептуальная особенность программы данного курса 

заключается в том, что учебный материал отрабатывается последовательно по разделам, 
объединяющим родственные темы и вопросы, с учетом действующего законодательства.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Ювенальное право.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

компетенции    результате освоения базового уровня 

    дисциплины обучающийся должен 

     знать, уметь, владеть) 

ДПК-1  способен применять Знать: понятийно категориальный 

  понятийно категориальный аппарат ювенального права  

  аппарат правовой Уметь: применять  понятийно 

  дисциплины канализу категориальный аппарат ювенального 

  конкретных  права к анализу  конкретных 

  правоотношений правоотношений    
 



  Владеть: способностью применять 

  понятийно категориальный аппарат 

  ювенального права к анализу конкретных 

  правоотношений     

ДПК-2 способен осуществлять Знать:  теорию  и  практику  культурно- 

 культурно-просветительскую просветительской деятельности по 

 деятельность по предупреждению антиобщественных 

 предупреждению действий и  преступлений 

 антиобщественных действий несовершеннолетних, мероприятий по 

 и преступлений профилактике социально-опасного 

 несовершеннолетних, положения несовершеннолетних и их 

 мероприятия по защиты      

 профилактике социально- Уметь: использовать систематизированные 

 опасного положения теоретические и практические знания для 

 несовершеннолетних и их осуществления  культурно- 

 защиты просветительской деятельности по 

  предупреждению антиобщественных 

  действий и  преступлений 

  несовершеннолетних, мероприятий по 

  профилактике социально-опасного 

  положения несовершеннолетних и их 

  защиты       
Владеть: способностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для осуществления 

культурно-просветительской деятельности 

по предупреждению антиобщественных 

действий и преступлений 

несовершеннолетних, мероприятий по 

профилактике социально-опасного 

положения несовершеннолетних и их 

защиты  
ПК-11 готовностью использовать Знать: теорию и практику для постановки и 

 систематизированные решения исследовательских задач 

 теоретические и практические ювенального права в области образования 

 знания для постановки   и     

 решения исследовательских Уметь: использовать систематизированные 

 задач в области образования теоретические и практические знания для 

    постановки и  решения исследовательских 

    задач   ювенального   права   в   области 

    образования    

    Владеть: способностьюиспользовать 

    систематизированные теоретические    и 

    практические  знания  для  постановки  и 

    решения исследовательских задач 

    ювенального права в области образования  
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права 

и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Семейное право» является: получение знаний и 

навыков практического применения семейного законодательства и иных норм права, 
регулирующих семейные отношения.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина Семейное правоявляется обязательной дисциплиной блока Вариативная 

часть. В основу преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связи в 
виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин  

- Теория государства и право; 

- Конституционное право; 

- Гражданское право;  
как базовых дисциплин, закладывающих основу для изучения Семейного права. 
Освоение дисциплины «Семейное право» связано с применением в практической  

деятельности полученных знаний и норм права к решению конкретных задач в сфере 

правового регулирования, а также с усвоением теоретических положений и норм 

законодательства. Концептуальная особенность программы данного курса заключается в 
том, что учебный материал отрабатывается последовательно по разделам, объединяющим 

родственные темы и вопросы, с учетом действующего законодательства.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Семейное право.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

компетенции    результате освоения базового уровня 

    дисциплины обучающийся должен  

    знать, уметь, владеть)   

ДПК-1  способен применять Знать: понятийно категориальный 

  понятийно категориальный аппарат семейного права    

  аппарат правовой Уметь: применять понятийно 

  дисциплины канализу категориальный аппарат семейного права 

  конкретных  к анализу конкретных правоотношений  

  правоотношений Владеть: способностью применять 

    понятийно категориальный аппарат 

    семейного  права  к  анализу  конкретных 

    правоотношений     

ПК-11 готовностью использовать Знать: теорию и практику для постановки и 

 систематизированные решения исследовательских задач 

 теоретические и практические семейного права в области образования  

 знания для постановки   и Уметь: использовать систематизированные 

 решения исследовательских теоретические и практические знания для 

 задач в области образования постановки и  решения исследовательских 

    задач    семейного    права    в    области 

    образования      

    Владеть: способностью использовать 

    систематизированные теоретические и 

    практические  знания  для  постановки  и 

    решения исследовательских задач 



    семейного права в области образования  

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).  
5. Разработчики: Копченко И.Е., к.ист.н., доцент, доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Экологическое право» является: усвоение основных 

норм экологического законодательства и понимание существа и порядка применения  
экономического и организационно-правового механизмов рационального 

природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности; а также формирование умения правильно руководствоваться нормами 

экологического права: о безопасности, защите от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в частности, при оценке последствий загрязнения окружающей 

среды, при участии в экологических спорах, в проведении экологической экспертизы, 

экологического контроля, нормирования качества окружающей среды, и других 

мероприятий, связанных с использованием экологического законодательства и защитой 

экологических прав граждан.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина Экологическое право является обязательной дисциплиной блока 

Вариативная часть. В основу преподавания и изучения дисциплины положены 

межпредметные связи в виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин 

- Теория государства и право; 

- Конституционное право; 

- Гражданское право; 

- Административное право; 

- Уголовное право;  
как базовых дисциплин, закладывающей основу для изучения Экологического права. 

Освоение   дисциплины   «Экологическое   право»   связано   с   применением   в 

практической  деятельности  полученных  знаний  и  норм права  к  решению  конкретных 

задач в сфере правового регулирования, а также с усвоением теоретических положений и 

норм   законодательства.   Концептуальная   особенность   программы   данного   курса 

заключается в том, что учебный материал отрабатывается последовательно по разделам,  
объединяющим родственные темы и вопросы, с учетом действующего законодательства.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Экологическое право.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

компетенции   результате освоения базового уровня 

   дисциплины обучающийся должен 

    знать, уметь, владеть) 

ДПК-1 способен применять Знать: понятийно категориальный 

 понятийно категориальный аппарат экологического права  



аппарат  правовой Уметь:  применять понятийно 

дисциплины к анализу категориальный  аппарат  экологического 

конкретных   права к анализу конкретных 

правоотношений  правоотношений;  использовать 

   систематизированные теоретические и 

   практические знания для  осуществления 

   культурно-просветительской деятельности 

   по   предупреждению антиобщественных 

   действий  и правонарушений 

   несовершеннолетних в сфере 

   природопользования и охраны 

   окружающей   среды,   мероприятий   по 

   профилактике социально-опасного 

   положения  несовершеннолетних   и их 

   защиты       
Владеть: способностью применять 

понятийно категориальный аппарат 

экологического права к анализу 

конкретных правоотношений; 

способностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для осуществления 

культурно-просветительской деятельности 

по предупреждению антиобщественных 

действий и правонарушений 

несовершеннолетних в сфере 

природопользования и охраны 

окружающей среды, мероприятий по 

профилактике социально-опасного 

положения несовершеннолетних и их 

защиты  
ПК-11 готовностью использовать Знать: теорию и практику для постановки и 

 

 систематизированные решения исследовательских задач 
 

 теоретические и практические экологического права в области 
 

 знания для постановки   и образования      
 

 

решения исследовательских 
  

 Уметь: использовать систематизированные 
 

 задач в области образования теоретические и практические знания для 
 

    постановки и  решения исследовательских 
 

    задач  экологического  права  в  области 
 

    образования      
 

        

    Владеть: способностью использовать 
 

    систематизированные теоретические    и 
 

    практические  знания  для  постановки  и 
 

    решения исследовательских задач 
 

    экологического права в области 
 

    образования      
  

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).  
5. Разработчики: Копченко И.Е., к.ист.н., доцент, доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Избирательное право» формирование у обучающихся 

теоретических знаний о понятии, предмете и институтах избирательного права, о 
значении и роли выборов в системе народовластия, о международных избирательных 

стандартах  
2. Место дисциплины в структуре ООП  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Для освоения дисциплины «Избирательное право» 
бакалавры используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

следующих дисциплин «Конституционное право России», «Гражданское право России», 

«Теория государства и права» и др.  
Изучение дисциплины позволяет обучающимся принимать решения целого ряда 

задач по формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, 

правосознания, активной правовой позиции, эффективной профессиональной 
педагогической деятельности будущих учителей.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Избирательное право».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции  Структурные элементы компетенции 
 

компетенции    (в результате освоения базового  
 

    уровня дисциплины обучающийся  
 

    должен знать, уметь, владеть)  
 

ДПК-1  способен применять  Знать  понятийно категориальный 
 

  понятийно-категориальный  аппарат избирательного права   
 

  аппарат правовой          
 

  дисциплины к анализу  Уметь   применять  понятийно 
 

  конкретных правоотношений  категориальный  аппарат  избирательного 
 

    права к анализу избирательных 
 

    правонарушений     
 

    Владеть  способностью применять 
 

    понятийно  категориальный аппарат 
 

    избирательного права к анализу 
 

    избирательных споров    
 

ПК-11  готовностью использовать  Знать теорию и практику избирательного 
 

  систематизированные  права   для   постановки   и   решения 
 

  теоретические и  исследовательских задач   в области 
 

  практические знания для  образования      
 

  

постановки и решения 
         

 

   Уметь     использовать  
  

исследовательских задач в 
     

 

   систематизированные   теоретические и  

  

области образования 
 

 

   практические знания в области  

    
 

    избирательного права для постановки  и 
 

    решения  исследовательских задач в 
 

    сфере образования     
  



Владеть способностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические  знания  для  постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования  
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» является формировании у обучающихся комплексных 

представлений о вопросах, связанных с процессом профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, ее сущности, факторах и формах проявления, 

динамике, социальных эффектах, о методах противодействия и профилактики, 

приобретение навыков правильного применения различных норм законодательства РФ.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» относится к вариативной части Б1. Дисциплина 

базируется на итогах изучения, как педагогических и психологических дисциплин, так и 

дисциплин юридического цикла. Курс направлен на формирование у обучающихся 

навыков и умений организации и проведения профилактической работы с 

несовершеннолетними, склонными к девиантному поведению, и с другими категориями 

детей в целях предупреждения правонарушений, воспитание правовой культуры и 

активной жизненной позиции в правоприменительной и педагогической деятельности по 

формированию правопослушного поведения у несовершеннолетних - освоение 

социальны, правовых, психологических и педагогических методов профилактического 

воздействия на несовершеннолетних.  
3. Компетенции   обучающегося,   формируемые   в   результате   освоения  

дисциплины «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции    (в результате освоения базового  

    уровня дисциплины обучающийся  

    должен знать, уметь, владеть)  

ДПК-1  способен применять Знать  понятийно категориальный 

  понятийно-категориальный аппарат избирательного права   

  аппарат правовой         

  дисциплины к анализу Уметь   применять  понятийно 

  конкретных правоотношений категориальный  аппарат  избирательного 

    права к анализу избирательных 

    правонарушений     

    Владеть   способностью применять 

    понятийно  категориальный аппарат 

    избирательного права к анализу 

    избирательных споров    

ДПК-2  способен осуществлять Знает:   основы предупреждения 

  культурно-просветительскую антиобщественных  действий и 

  деятельность по преступлений несовершеннолетних, 

  предупреждению основы   профилактики социально- 

  антиобщественных  действий опасного      положения 

  и преступлений несовершеннолетних и их защиты;  

  несовершеннолетних, Умеет:   осуществлять культурно-  



 мероприятия по просветительскую  деятельность по 
 

 профилактике социально- предупреждению  антиобщественных 
 

 опасного положения действий  и   преступлений 
 

 несовершеннолетних   и   их несовершеннолетних,   мероприятия   по 
 

 защиты  профилактике  социально-опасного 
 

   положения несовершеннолетних  и их 
 

   защиты;        
 

   Владеет: способностью осуществлять 
 

   культурно-просветительскую   
 

   деятельность по  предупреждению 
 

   антиобщественных  действий и 
 

   преступлений несовершеннолетних, 
 

   мероприятия по   профилактике 
 

   социально-опасного   положения 
 

   несовершеннолетних и их защиты  
 

ПК-11 готовностью использовать Знать теорию и практику избирательного 
 

 систематизированные права   для постановки и решения 
 

 теоретические и  исследовательских задач в области 
 

 практические знания для образования       
 

 

постановки и решения 
        

 

 Уметь     использовать  
 

исследовательских задач в 
    

 

 систематизированные теоретические и  

 

области образования 
 

 практические знания в области  

   
 

   избирательного права для постановки  и 
 

   решения исследовательских задач в 
 

   сфере образования      
 

   Владеть способностью использовать 
 

   систематизированные теоретические и 
 

   практические  знания  для  постановки  и 
 

   решения исследовательских задач в 
 

   области образования      
  

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы)  
5. Разработчики: Понарина Н.Н., д. филос.н., к.пед.н., профессор кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Земельное право» является: формирование у 

обучающихся знаний, умений и навыков научной и практической деятельности в области 
правового регулирования земельных отношений, а также способности самостоятельно 

применять на практике полученные знания.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Земельное право» относится к вариативной 
части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины «Земельное право» используются знания, умения, виды 
деятельности и установки, сформированные при изучении курсов Теория государства и 
права, Гражданское право в вузе.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Муниципальное право; Административное право; 

Гражданское право; Гражданский процесс; Российское предпринимательское право; 
Международное частное право; Семейное право; Экологическое право.  

В основу преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связи в 
виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин –общей теорией права, 
административным, гражданским, экологическим, уголовным и международным правом.  

Освоение дисциплины «Земельное право» связано с применением в практической 

деятельности полученных знаний и норм земельного права к решению конкретных задач в 

сфере землепользования и охраны земельных ресурсов, а также с усвоением 

теоретических положений и норм земельного законодательства. Концептуальная 

особенность программы данного курса заключается в том, что учебный материал 

отрабатывается последовательно по разделам, объединяющим родственные темы и 

вопросы, с учетом действующего законодательства в сфере землепользования и охраны 

земельных ресурсов.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Земельное право.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции  Структурные элементы компетенции (в 
 

компетенции     результате освоения базового уровня 
 

     дисциплины обучающийся должен 
 

     знать, уметь, владеть)  
 

ДПК-1  способен применять  Знать: понятийно категориальный 
 

  понятийно категориальный  аппарат земельного права    
 

  аппарат правовой  Уметь: применять  понятийно 
 

  дисциплины канализу  категориальный аппарат земельного права 
 

  конкретных   к анализу конкретных правонарушений 
 

  

правоотношений 
      

 

   Владеть: способностью применять  

     
 

     понятийно категориальный  аппарат 
 

     земельного  права  к  анализу  конкретных 
 

     правонарушений    
 

ПК-11  готовностью использовать  Знать: теорию и практику для постановки и 
 

  систематизированные  решения исследовательских задач 
 

  теоретические и практические  земельного права в области образования 
  



знания для постановки и 
решения исследовательских 
задач в области образования  

 
Уметь: использовать 
систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач 

земельного права в области образования   
Владеть: способностью использовать 

систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и  
решения исследовательских задач 
земельного права в области образования  

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права 

и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Образовательное право» является:  
изучение образовательного права как фундаментальной составляющей 

образования, законодательной и нормативной базы функционирования системы 

образования Российской Федерации, организационных основ и структуры управления 

образованием, механизмов и процедур управления качеством образования, а также 

формирование у будущих юристов знаний и умений для работы в образовательном 

правовом пространстве.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  
Дисциплина «Образовательное право» является обязательной дисциплиной 

вариативной части». В основу преподавания и изучения дисциплины положены 
межпредметные связи в виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин  

- Конституционное и муниципальное право; 

- Административное право; 

- Гражданское право; 

- Гражданский процесс; 

- Российское предпринимательское право; 

- Международное право; 

- Международное частное право; 

- Конституционное право зарубежных стран; 

- Семейное право.  
как базовых дисциплин, закладывающей основу для изучения всех отраслей права. 

Освоение  дисциплины  «Образовательное  право»  связано  с  применением  в 

практической  деятельности  полученных  знаний  и  норм права  к  решению  конкретных 

задач в сфере правового регулирования, а также с усвоением теоретических положений и 

норм  образовательного  законодательства.  Концептуальная  особенность  программы 

данного курса заключается в том, что учебный материал отрабатывается последовательно 

по  разделам,  объединяющим  родственные  темы  и  вопросы,  с  учетом  действующего  
законодательства.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Образовательное право.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

компетенции    результате освоения базового уровня 

    дисциплины обучающийся должен 

     знать, уметь, владеть) 

ДПК-1  способен применять Знать: понятийно категориальный 

  понятийно категориальный аппарат образовательного права 

  аппарат правовой Уметь:  применять понятийно 

  дисциплины канализу категориальный аппарат образовательного 

  конкретных  права к анализу конкретных 

  правоотношений правонарушений   



    Владеть: способностью  применять 

    понятийно категориальный аппарат 

    образовательного права к анализу 

    конкретных правоотношений   

ПК-11 готовностью использовать Знать: теорию и практику для постановки и 

 систематизированные решения исследовательских задач 

 теоретические и практические образовательного права в области 

 знания для постановки   и образования      

 решения исследовательских Уметь: использовать систематизированные 

 задач в области образования теоретические и практические знания для 

    постановки и  решения исследовательских 

    задач  образовательного  права  в  области 

    образования      
       

    Владеть: способностью использовать 

    систематизированные теоретические    и 

    практические  знания  для  постановки  и 

    решения исследовательских задач 

    образовательного права в области 

    образования      

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы).  
5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент; Рудых С.А., к.фил.н., доцент 

кафедры философии, права и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Муниципальное право» является: системное усвоение 

студентами знаний о конституционно-правовой модели местного самоуправления, 
территориальных, организационных, экономических основах муниципальной власти, 

основах муниципальной службы.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина Муниципальное правоявляется обязательной дисциплиной блока 

Вариативная часть. В основу преподавания и изучения дисциплины положены 
межпредметные связи в виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин  

- Теория государства и право; 

- Конституционное право; 

- Гражданское право; 

- Административное право;  
как базовых дисциплин, закладывающей основу для изучения Муниципального 

права.  
Освоение дисциплины «Муниципальное право» связано с применением в 

практической деятельности полученных знаний и норм права к решению конкретных 

задач в сфере правового регулирования, а также с усвоением теоретических положений и 

норм законодательства. Концептуальная особенность программы данного курса 

заключается в том, что учебный материал отрабатывается последовательно по разделам, 

объединяющим родственные темы и вопросы, с учетом действующего законодательства.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Муниципальное право.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

компетенции     результате освоения базового уровня 

     дисциплины обучающийся должен 

     знать, уметь, владеть) 

ДПК-1  способен применять Знать: понятийно категориальный 

  понятийно категориальный аппарат муниципального права   

  аппарат  правовой Уметь: применять  понятийно 

  дисциплины канализу категориальный аппарат муниципального 

  конкретных  права к анализу конкретных 

  правоотношений правоотношений     

     Владеть: способностью  применять 

     понятийно категориальный  аппарат 

     муниципального права к  анализу 

     конкретных правоотношений   

ПК-11  готовностью использовать Знать: теорию и практику для постановки и 

  систематизированные решения исследовательских задач 

  теоретические и практические муниципального права в  области 

  знания для постановки   и образования     

  решения исследовательских Уметь: использовать систематизированные 

  задач в области образования теоретические и практические знания для 

     постановки и  решения  исследовательских 

     задач  муниципального  права  в  области 

     образования     
 



Владеть: способностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач 

муниципального права в области 

образования  
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).  
5. Разработчики: Копченко И.Е., к.ист.н., доцент, доцент кафедры философии, 

права и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины - формирование системных представлений о развитии мировой 

политико-правовой мысли как целостном процессе концептуального осмысления 
теоретических проблем государственно-правового характера.  

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование»  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)»;  
Данная дисциплина опирается на такие дисциплины как «История», «Философия». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины История правовых и политических учений.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
Коды  Наименование   компетенции   Структурные элементы компетенции (в 

компетенции         результате освоения базового уровня 

         дисциплины обучающийся должен 

          знать, уметь, владеть)  

ПК-11 готовностью использовать Знать:  теорию  политических  и  правовых 

 систематизированные учений   для   постановки   и   решения 

 теоретические и практические исследовательских задач в области 

 знания для постановки   и образования     

 решения исследовательских Уметь: использовать систематизированные 

 задач в области образования теоретические  знания  в  области  теории 

         политических   и   правовых   учений   для 

         постановки и  решения  исследовательских 

         задач в области образования   

         Владеть:  способностью использовать 

         систематизированные теоретические знания 

         в области политических и правовых учений  

         для постановки и  решения 

         исследовательских задач в области 

         образования      

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Лоба В.Е., к.юр.н., доцент кафедры ФПиСГН. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЛОГИКА 

 

1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Логика» является: знакомство студента 

бакалавриата с основными законами, принципами и нормами логического мышления, 

развитие их способности рассуждать, вести дискуссии, правильно и эффективно 

обосновывать свои точки зрения, сформировать знания природы искусства логического 

мышления и особенностей его работы в различных типах дискурса в качестве составной 

части требуемых компетенций и результатов освоения образовательной программы, 

научить самостоятельно мыслить и отстаивать свою мировоззренческую позицию с 

соблюдением этики диалога.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» ООП «Право».  

При освоении дисциплины «Логика» студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные при изучении предмета «Философия», «Культура речи» и 
«Культурология».  

Освоение дисциплины «Логика» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Теория справедливости», «История и теория управления», а также 
вырабатывает умение грамотно вести дискуссию и диалог, способствует повышению 

эффективности общения, дискуссий и обсуждений проблем разного рода. Готовит к 
педагогической деятельности и учит основам коммуникативной компетентности.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Логика».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Коды Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции    (в результате освоения базового уровня 

    дисциплины обучающийся должен  

     знать, уметь, владеть)  

ПК-3 способностью решать  задачи Знать: методологическуюспецифику 

 воспитания и духовно- анализа  и  синтеза  форм  мышления  для 

 нравственного  развития решения проблем воспитания и  духовно- 

 обучающихся в учебной   и нравственного  развития,  теоретические  и 

 внеучебной деятельности практические методы диагностики, 

    способы реализации нравственного 

    развития  обучающихся  в  курсе  предмета 

    логика.     

    Уметь:   определять   и   анализировать 

    основные проблемы воспитания и духовно- 

    нравственного развитияобучающихся в 

    учебной и внеучебной деятельности 

    средствами логического анализа и 

    обощения; строить ценностно-окрашенный 

    диалог с различными возрастными 

    группами обучающихся    



      Владеть:  теорией и  практикой 
 

      аргументации  и  научного  дискурса  по 
 

      вопросам решения проблем воспитания и 
 

      духовно-нравственного   развития 
 

      обучающихся  в  учебной  и  внеучебной 
 

      деятельности средствами предмета логика. 
 

ПК-4 способностью  использовать Знать:  широкий комплекс современных 
 

 возможности  образовательной методик и технологии достижения 
 

 среды для  достижения личностных,  метапредметных и 
 

 личностных, метапредметных предметных результатов обучения логику 
 

 и   предметных результатов структуры учебных дисциплин   
 

 

обучения и обеспечения 
 

 

 Уметь: выбирать оптимальное сочетание 
 

 качества   учебно- методов,  приёмов,   отбирать 
 

 воспитательного процесса результативные технологии  достижения 
 

 средствами преподаваемого личностных,  метапредметных и 
 

 учебного предмета  предметных результатов обучения  
 

           
 

      Владеть: комплексом  методик и 
 

      технологий достижения личностных, 
 

      метапредметных и  предметных 
 

      результатов обучения и обеспечения 
 

      качества   учебно-воспитательного 
 

      процесса средствами преподаваемых 
 

      учебных предметов     
 

ПК-7 способностью организовывать Знать:   различные   методы, способы, 
 

 сотрудничество обучающихся, приемы организации самостоятельной 
 

 поддерживать активность и работы учащихся и способы организации 
 

 инициативность,  сотрудничества   обучающихся, 
 

 самостоятельность  современные способы  развития их 
 

 обучающихся, развивать их активности, инициативности и творческих 
 

 творческие способности  способностей.       
 

      Уметь:    определять    пути,    способы, 
 

      стратегии эффективной организации 
 

      сотрудничества   обучающихся, 
 

      поддерживать  их  активность, 
 

      инициативность, самостоятельность, 
 

      развивать  творческие  способности; 
 

      устанавливать контакты и поддерживать 
 

      взаимодействие      
 

      Владеть:  методами  эффективного 
 

      социально-психолого-педагогического  
 

      взаимодействия в   контексте решения 
 

      личных    и    профессиональных    задач; 
 

      практическими    навыками 
 

      профессионального общения   
 

              
  

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц).  
5. Разработчик: Губанова М.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Философия права» является: обеспечить изучение 

обучающимися достижений мировой и отечественной общественной мысли в области 
философии права, привить умение использовать положения философии права в своей 

теоретической и профессиональной деятельности, определить философские основания 

права как ценности.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  
Программа курса «Философия права» составлена в соответствии с 

государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников, в соответствии с ООП Право.  

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 
дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, 
философии, социологии, политологии.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Философия права.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции  Структурные элементы компетенции 
 

компетенции      (в результате освоения базового 
 

      уровня дисциплины обучающийся 
 

      должен знать, уметь, владеть) 
 

ПК-3  способностью решать  задачи  Знать:  задачи   философии   права   при 
 

  воспитания и духовно-  воспитанииидуховно-нравственного 
 

  нравственного  развития  развития   обучающихся   в   учебной   и 
 

  обучающихся в учебной  и  внеучебной деятельности  
 

  

внеучебной деятельности 
    

 

   Уметь:  решать  задачи  философии  права  

      
 

      при воспитании и духовно-нравственного 
 

      развития   обучающихся   в   учебной   и 
 

      внеучебной деятельности  
 

        

      Владеть:  способностью  решать  задачи 
 

      философии   права   при   воспитании   и 
 

      духовно-нравственного развития 
 

      обучающихся  в  учебной  и  внеучебной 
 

      деятельности   
 

ПК-4  способностью использовать  Знать:   возможности образовательной 
 

  возможности    среды   для   достижения   личностных, 
 

  образовательной среды  для  метапредметных и предметных 
 

  достижения  личностных,  результатов   обучения и   обеспечения 
 

  метапредметных и  качества учебно-воспитательного 
 

  предметных  результатов  процесса средствами философии права 
 

         
 



 обучения и обеспечения Уметь: возможности образовательной 
 

 качества  учебно- среды   для достижения личностных, 
 

 воспитательного процесса метапредметных и  предметных 
 

 средствами преподаваемого результатов обучения и   обеспечения 
 

 учебного предмета качества   учебно-воспитательного 
 

    процесса средствами философии права  
 

       
 

    Владеть: возможности образовательной 
 

    среды   для   достижения   личностных, 
 

    метапредметных и  предметных 
 

    результатов обучения и обеспечения 
 

    качества   учебно-воспитательного 
 

    процесса средствами философии права  
 

        
 

ПК-13 способностью выявлять   и Знать:  культурные  потребности 
 

 формировать культурные различных социальных групп в 
 

 потребности  различных философии права     
 

 

социальных групп 
       

 

 Уметь: выявлять и формировать  
    

 

    культурные потребности различных 
 

    социальных групп в философии права  
 

     
 

    Владеть:   способностью   выявлять   и 
 

    формировать   культурные потребности 
 

    различных социальных групп в 
 

    философии права     
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы).  
5. Разработчики: Исмаилов Н.О., к.филос.н., доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВХОЖДЕНИЯ РОССИИ В ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЩЕСТВО 

 

1. Цели освоения дисциплины.  
Целью освоения дисциплины являются изучение закономерностей становления и 
развития информационного общества, свойств информации и особенностей  

информационных процессов, проходящих в современной России. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)» ООП «Право».  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, 
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих 
вузовских дисциплин «История», «История Кубани».  

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области социально-гуманитарных 

дисциплин. Освоение дисциплины является необходимой основой для педагогической, 
проектной и культурно-просветительской деятельности бакалавров.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Актуальные проблемы истории России».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
 

Коды Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции    (в результате освоения базового уровня 

    дисциплины обучающийся должен 

    знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способность решать  задачи Знать: общие закономерности духовного 

 воспитания и духовно- и  нравственного  развития  школьников, 

 нравственного развития принципы воспитания;особенности 

 обучающихся в учебной  и влияния  исторического  образования  на 

 внеучебной деятельности воспитание и  формирование  личности 

    обучающегося  

Уметь: характеризовать и объяснить 

современные требования к отбору и 

структурированию содержания 

воспитания; планировать 

воспитательную, учебную и внеучебную  
деятельность с опорой на знания по 

истории вхождения России в 

информационное общество.  
Владеть:  современными методиками и 

технологиями воспитания; приемами 

реализации полученных знаний по 

истории формирования 

информационного общества в 

воспитательной деятельности  

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы).  
5. Разработчики: Приймак Ю.В., д.и.н., профессор кафедры всеобщей и 

отечественной истории; Коняхин А.С., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 



истории; Басов И.И., к.и.н., заведующий кафедрой всеобщей и отечественной истории; 
Хлопкова В.М., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

РУССКАЯ ПРАВДА КАК ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ ИСТОЧНИК 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Русская Правда как историко-правовой источник» 

является получение студентами систематизированных научных знаний об исторической 

эпохе возникновения Русской Правды; ее редакциях, историко-правовом содержании и 

юридическом применении с XI по XV век. В ходе изучения дисциплины по выбору 

анализируются социально-правовые и юридические аспекты Русской Правды в ходе 

комментированного анализа ее правовых статей; изучаются нормы древнерусского права  
в контексте средневекового обычного и княжеского права, выявляется общее и особенное 

в нормативной практике русского права. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к блоку 1, вариативной части 

дисциплины по выбору ООП «Право». При освоении дисциплины «Русская Правда» как 

историко-правовой источник» опорными дисциплинами являются «История Росси.Ч.1», 

«История государства и права России». Курс по выбору базируется на дисциплинах ООП: 

«История России.Ч.1», «Философия», «Социология», «Культурология», «Гражданское 

право», «Семейное право», с которыми формирует межпредметные связи.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Русская Правда как историко-правовой источник»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП по данному направлению:  

Коды Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции    (в результате освоения базового 

    уровня дисциплины обучающийся 

    должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способность решать  задачи Знать:  основные  понятия,  методы  и 

 воспитания и духовно- идеи современной технологии обучения 

 нравственного развития и  диагностики  и  применения  их  в 

 обучающихся в учебной  и изученииисторииправа;задачи 

 внеучебной деятельности воспитания  и  духовно-нравственного 

    развития обучающихся с    учетом 

    правовых аспектов.  

    Уметь:  решать  задачи  воспитания  и 

    духовно-нравственного развития 

    обучающихся в учебной и внеучебной 

    деятельности опираясь на знание права 

    и историю его развития.  

    Владеть: способностью решать задачи 

    воспитания  и  духовно-нравственного 

    развития  обучающихся  в  учебной  и 

    внеучебной деятельности, использую 

    правовые знания.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Малахов С.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «История взаимоотношений человека, общества и 

государства» является формирование у обучающихся системы знаний об истории 
взаимоотношений человека, общества и государства, закономерностях и тенденциях их 

развития; способности использовать полученные в процессе освоения дисциплины знания  
в решении задач воспитания и духовно-нравственного развития в учебной и внеучебной 
деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части блока 1. 

 

При освоении дисциплины «История взаимоотношений человека, общества и 

государства» опорными дисциплинами являются такие дисциплины как «История», 
«Теория государства и права», «История политических и правовых учений», 

«Политология». 
 

Освоение дисциплины «История взаимоотношений человека, общества и 

государства» является необходимой основой для последующего изучения таких 
дисциплин как «Социальные отношения. Человек в системе общественных отношений», 

«Политические процессы современности», «Общество как сложная динамическая 
система». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История 

взаимоотношений человека, общества и государства».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций обучающегося: 
 

Коды  Содержание Структурные элементы компетенций 

компетенций  компетенции (в результате освоения дисциплины 

   обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

      

ПК-3  Способностью решать Знать:   полученные   в   процессе   освоения 

  задачи воспитания и дисциплины    знания    в    решениизадач 

  духовно-нравственного воспитания и духовно-нравственного развития 

  развития обучающихся в в учебной и внеучебной деятельности 

  учебной и внеучебной Уметь: использовать  полученные  в  процессе 

  деятельности освоения дисциплины знания в решении задач 

   воспитания и духовно-нравственного развития 

   в учебной и внеучебной деятельности 

   Владеть: способностью использовать 

   полученные в процессе освоения дисциплины 

   знания в решении задач воспитания и духовно- 

   нравственногоразвитиявучебнойи 

   внеучебной деятельности  

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы).  
5. Разработчик: Назаров Сергей Васильевич, доцент кафедры всеобщей и 

отечественной истории, кандидат исторических наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ВАРВАРСКИЕ ПРАВДЫ КАК ИСТОЧНИКИ ОБЫЧНОГО ПРАВА 

 

1. Цели учебной дисциплины  
Цель освоения дисциплины: изучение раннефеодальных юридических 

кодификаций германских народов – так наз. «варварских правд»; выявление общего и 
различного в содержании Салической, Бургундской, Вестготской, Рипуарской, 

Саксонской, Тюрингской и пр. варварских правд; определение вклада варварских записей 

обычного права в развитие правовых институтов раннесредневековой Европы.  
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП «Право».  

При освоении дисциплины «История» используются знания, умения, навыки, 

полученные при изучении курсов «Философия», «Культурология», «История Древнего 
мира», «История средних веков». Для освоения дисциплины возможно привлечение 

знаний, полученных в рамках изучения следующих курсов: «История», «Мировая 
художественная культура», «История государства и права в древности и средневековье».  

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 
дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, 
философии, социологии, политологии.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Варварские правды как источники обычного права».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции    (в результате освоения базового  

    уровня дисциплины обучающийся  

    должен знать, уметь, владеть)  

ПК-3 способность решать  задачи Знать:  особенности влияния 

 воспитания и духовно- исторического образования на 

 нравственного развития воспитание и  формирование  личности 

 обучающихся в учебной  и обучающегося  - достижения  варварских 

 внеучебной деятельности народов в области правовой организации; 

    - содержание варварских правд.  
       

    Уметь: планировать воспитательную 

    учебную  и  внеучебную  деятельность  с 

    опорой на знания правовой организации 

    варварских народов; организовывать 

    воспитательную  учебную  и  внеучебную 

    деятельность   с   опорой   на   знания 

    правовой организации варварских 

    народов; оценивать результаты учебной и 

    внеучебной  деятельности  с  опорой  на 

    знания истории правовой организации 

    варварских народов;    
 



Владеть: приемами реализации 

полученных знаний  в воспитательной 

деятельности; приемами исторического 

анализа содержания варварских правд; 

специальными историческими и 

юридическими терминами. приемами 

реализации полученных знаний о 

правовой организации варварских 

народов воспитательной деятельности; 

приемами актуализации воспитательного 

потенциала исторического наследия 

варварских народов для духовно- 

нравственного развития обучающихся  
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц).  
5. Разработчик: Волошин Д.А., доцент кафедры всеобщей и отечественной 

истории, кандидат исторических наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКУ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

1. Цели учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование у будущих учителей знаний 

теоретических и практических основ подготовки учащихся к итоговой аттестации по 
обществознанию в форме ОГЭ и ЕГЭ, выработка компетенций, необходимых для 

обеспечения эффективности данной подготовки.  
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
определяется учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)» ООП «Право» и является авторским курсом.  

При освоении дисциплины «Методика подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации по обществознанию» опорными модулями и дисциплинами являются: 

«Методика обучения обществознанию» «Информационные технологии в образовании», 
«Педагогика», «Психология», дисциплины по выбору.  

Результаты освоения дисциплины используются при: прохождения практик 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», «Преддипломная практика», а так же во время Государственной итоговой 
аттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Методику подготовки обучающихся к итоговой аттестации по 

обществознанию».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции    (в результате освоения базового  

    уровня дисциплины обучающийся  

    должен знать, уметь, владеть)  

ПК-2 способностью использовать Знать:основы проектирования и 

 современные методы и осуществления технологии обучения и 

 технологии обучения и диагностической работы, необходимой в 

 диагностики   подготовкек  ОГЭ и ЕГЭ по 

    обществознанию;   содержания 

    кодификатора и демоверсии текущего года 

    ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию; основные 

    требования к оценке достижений учащихся 

    Уметь: проводить диагностику ребенка в 

    контексте  его  связей  в  микросреде  и 

    социального статуса;  критически 

    подходить  к  анализу  традиционных  и 

    современных методов и технологий 

    обучения; планировать процесс 

    подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ по 

    обществознанию, умение учитывать 

    индивидуальные   особенности 

    обучающихся в процессе подготовки  
 



    Владеть: методами психолого- 

    педагогической  диагностической  работы 

    необходимой при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

    по   обществознанию;   способы   анализа 

    современных  методических  проблем  и 

    формы самоанализа  

ПК-4 способностью   использовать Знать:   пути   и   способы   достижения 

 возможности  учащимися  личностных, метапредметных 

 образовательной среды  для и  предметных  результатов  в  классах  с 

 достижения  личностных, базовым  и  профильным   уровнем  при 

 метапредметных и подготовкекОГЭиЕГЭпо 

 предметных  результатов обществознанию  

 обучения и обеспечения Уметь: разрабатывать оригинальные 

 качества  учебно- оценочных средства и виды контроля, при 

 воспитательного процесса проектировании нестандартных 

 средствами преподаваемого методических   моделей,   технологий   и 

 учебного предмета приёмов обучения при подготовке к ОГЭ и 

    ЕГЭ  по  обществознанию;  анализировать 

    учебно-методическое   обеспечение   для 

    подготовки  старшеклассников  к  ОГЭ  и 

    ЕГЭ по обществознанию  

    Владеть: технологиями использования 

    возможностей образовательной среды для 

    достижения личностных, метапредметных 

    и  предметных  результатов;  различными 

    методическими приемами на практике 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц).  
5. Разработчик: Басов Игорь Иванович, к.и.н., зав.кафедрой всеобщей и 

отечественной обществознанию. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения» являются: формирование систематизированных знаний о современных 
средствах оценивания результатов обучения, методологических и теоретических основах 

тестового контроля, методике компьютерного тестирования, формирование практических 

умений при проведении проверки качества учебных достижений студентов.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» относится к 
вариативной части дисциплин.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Педагогика», «Методика 
обучения праву», «Педагогическая психология».  

Освоение дисциплины является необходимой основой для успешной реализации 
плана производственной преддипломной практики.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины по выбору) «Современные средства оценивания результатов обучения».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды Наименование компетенции Структурные элементы компетенции  

компетенции    (в результате освоения базового  

    уровня дисциплины обучающийся  

    должен знать, уметь, владеть)  

ПК-2 способностью использовать Знать:  теоретико-методологические 

 современные методы и основы разработки современных методов 

 технологии обучения и диагностирования    достижений 

 диагностики   обучающихся   и воспитанников; 

    назначение и  особенности использования 

    актуальных  методик и  технологий 

    обучения и диагностики.     

    Уметь: анализировать  образовательный 

    процесс,  методические разработки, 

    педагогические ситуации,  определяя 

    используемые методики и технологии 

    обучения  и  диагностики  и  оценивая  их 

    образовательное значение.    

    Владеть: способами проектирования 

    образовательного  процесса, решения 

    профессиональных задач,  используя 

    современные методики и технологии 

    обучения и диагностики.     

ПК-4 способностью использовать Знать: возможности использования 

 возможности   образовательной  среды  в развитии 

 образовательной  среды для личности   обучающегося;   личностные, 

 достижения личностных, метапредметные  и  предметные 

 метапредметных и результаты    образовательной 

 предметных результатов деятельности  в соответствии с 

 обученияи обеспечения образовательным стандартом; структуру 

 качества учебно- образовательного процесса.    
 



 воспитательного процесса Уметь:  анализировать образовательный 

 средствами   преподаваемого процесс  с  точки  зрения  использования 

 учебного предмета  возможности   образовательной   среды; 

   анализировать структуру 

   образовательного процесса. 

   Владеть:   способами проектирования 

   педагогических  действий,  связанных  с 

   использованием возможностей 

   образовательной среды.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (3 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Катуржевская О.В., к.п.н., доцент кафедры ПиТДиНО. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ 

В 1861-1917 г. 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины: глубже рассмотреть социально-политические и 

экономические процессы, протекающие в Российской империи в конце XIX – начале ХХ 

века, сформировать представление об эволюции политической системы на рубеже XIX-
ХХ в., дать оценку личности и деятельности Петра Аркадьевича Столыпина.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ООП «Право».  

При освоении дисциплины «Особенности социально-правовых отношений в России  
в 1861-1917 г.» используются знания и навыки, полученные обучающимися в ходе 
освоения дисциплин «История», «История России», «История Кубани» и др.  

Освоение дисциплины «Особенности социально-правовых отношений в России в 

1861-1917 г.» является основой для последующего изучения дисциплин «Правоведение», 
«Историография истории России», а также дисциплин по выбору.  

Структура и содержание курса отвечают принципу системности подачи и освоения 
материала, ориентированы на комплексное усвоение основных исторических фактов и 
теоретических положений.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины П.А. Столыпин - великий реформатор начала ХХ века.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции    (в результате освоения базового уровня 

    дисциплины обучающийся должен  

    знать, уметь, владеть)  

ПК-3 способность решать  задачи Знать: общие закономерности духовного 

 воспитания и духовно- и  нравственного  развития  школьников, 

 нравственного развития принципы воспитания; особенности 

 обучающихся в учебной  и влияния  исторического  образования на 

 внеучебной деятельности воспитание и формирование  личности 

    обучающегося    

    Уметь:   характеризовать   и   объяснить 

    современные   требования   к   отбору  и 

    структурированию содержания 

    воспитания; планировать воспитательную 

    учебную  и  внеучебную  деятельность  с 

    опорой на знания социально- 

    политической  и  экономической  истории 

    Российского  государства  конца  XIX  – 

    начала ХХ в.    

    Владеть:  современными  методиками  и 

    технологиями воспитания; приемами 

    реализации  полученных знаний о 

    российской истории  в  воспитательной 

    деятельности     
4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 



5. Разработчик: Карапкова О.Г., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

всеобщей и отечественной истории. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В РОССИИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями дисциплины по выбору «Правовые аспекты становления семейно-брачных 

отношений в России» является изучение становления правовых отношений в сфере семьи  
и брака на основных этапах развития российской государственности, формирование у 

студентов представления об организационно-правовых особенностях возникновения, 

изменения и прекращения юридически значимых отношений в семье и браке, 
ознакомление студентов с основными проблемами изучения правового регулирования  
семейных   правоотношений   в   современной   России,   способствовать   осознанию 

 

обучающимися духовно-нравственной значимости института семьи в жизни современного 
социума в целом.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ООП «Право». При освоении дисциплины «Правовые аспекты становления 

семейно-брачных отношений в России» опорными дисциплинами являются дисциплина 
«Семейное право».  

В рамках данного блока дисциплина «Правовые аспекты становления семейно-
брачных отношений в России» логически и содержательно взаимосвязана с дисциплиной 

«Особенности социально-правовых отношений в России в 1861-1917 г.», а также с 
дисциплинами по выбору студентов.  

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 
дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области культурологии, 
философии, социологии, политологии.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Правовые аспекты становления семейно-брачных отношений в 

России».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции     (в результате освоения базового 

    уровня дисциплины обучающийся 

     должен знать, уметь, владеть) 

ПК-3 Способностью решать задачи Знать:   основные    этапы    эволюции 

 воспитания и духовно- правовых   аспектов   семейно-брачных 

 нравственного  развития отношений    в   России,   особенности 

 обучающихся в учебной  и становления законодательной базы 

 внеучебной деятельности института  семьи  и  брака  и  основные 

    проблемы изучения правового 

    регулирования   семейных 

    правоотношений в современной России. 
     

    Уметь:   определять   место   и   роль 

    института семьи и брака в современном 

    социокультурном пространстве России, 

    его значение для духовно- 

    нравственного развития молодежи  
 



Владеть: знаниями законодательной  

базы российского государства в  

отношении института семьи и брака,  

методологией его исследования,  

юридической  терминологией  проблемы,  

приемами и  навыками  популяризации  

института семьи и брака как  

неотъемлемой составляющей духовно-  

нравственной основы общества на  

современном этапе его развития 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица).  
5. Разработчик: Розанова Яна Александровна, старший преподаватель кафедры 

всеобщей и отечественной истории. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины Латинский язык является формирование у 

обучающихся основных сведений о сущности языков древнего, классического и позднего 

периода, особенностях их грамматического строя, письменности и функционирования; 

научного подхода к изучаемым языкам с точки зрения сравнительного анализа языковых 

явлений, расширение общелингвистического кругозора; овладение системой 

терминообразования в сопоставлении с терминообразованием изучаемых иностранных 

языков, интернациональной терминологией; развитие навыков сопоставительного анализа 

фактов разносистемных языков (классических и новых) с целью обеспечения успешности 

усвоения современных иностранных языков и других специальных дисциплин по 

направленности (профилю) «Право»  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина Латинский язык относится к вариативной части дисциплин Блока Б 1. 

Логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинам базовой части 

История, Культурология, а также вариативной части блока Б1.. История Древнего мира, 

Римское право Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

дисциплин История Средних веков, Исторический опыт Римской империи в контексте 

мирового развития, Мировая художественная культура, Гражданское право.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Латинский язык.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции    (в результате освоения базового уровня 

    дисциплины обучающийся должен 

    знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способностью использовать Знать:     

 современные методы и содержание  понятий  «метод»,  «прием», 

 технологии обучения и «упражнение», «методика», «технология» 

 диагностики   назначение и особенности использования 

    актуальных    методик и технологий 

    школьного образования   

    лингвистические   термины   и   понятия, 

    необходимые для совершенствования 

    языковой и коммуникативной 

    компетентности (в объеме, определяемом 

    рабочей программой дисциплины) 

    Уметь:     

    анализировать  методические  разработки, 

    образовательный   процесс, 

    педагогические  действия, выявляя 

    используемые методики и технологии 

    обучения  и  диагностики  и  оценивая  их 

    образовательное значение   

    понять, проанализировать, воспроизвести 

    и прокомментировать прочитанный текст 

    на  русском  и  изучаемом  иностранном 

    языке  по  теме,  связанной  с профилем 
 



подготовки 

Владеть: 

знаниями о назначение и особенности 

использования современных методов и 

технологий обучения и диагностики 

фонетическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими 

средствами изучаемого иностранного 

языка в объеме,  установленном рабочей 

программой дисциплины  
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Томашева И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и МП. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Древние языки и культуры» является 

формирование у обучающихся основных сведений о сущности языков древнего, 
классического и позднего периода, особенностях их грамматического строя, 

письменности и функционирования; научного подхода к изучаемым языкам с точки 

зрения сравнительного анализа языковых явлений, расширение общелингвистического  
кругозора; овладение системой терминообразования в сопоставлении с  
терминообразованием изучаемых иностранных языков, интернациональной 

терминологией; развитие навыков сопоставительного анализа фактов разносистемных 
языков (классических и новых) с целью обеспечения успешности усвоения современных 

иностранных языков и других специальных дисциплин по направленности (профилю) 
«Право».  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина Латинский язык относится к вариативной части дисциплин Блока Б 1. 

Логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинам базовой части 

История, Культурология, а также вариативной части блока Б1.. История Древнего мира, 

Римское право Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

дисциплин История Средних веков, Исторический опыт Римской империи в контексте 

мирового развития, Мировая художественная культура, Гражданское право.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Древние языки и культуры».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции    (в результате освоения базового уровня 

    дисциплины обучающийся должен 

    знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способностью использовать Знать: современные методы и технологии 

 современные методы и обучения и диагностики в соответствии с 

 технологии обучения и целями   образования,   возрастными   и 

 диагностики   личностными особенностями 

    обучающихся,  имеющейся  материально- 

    технической базой  

       
Уметь: использовать современные 

методы и технологии обучения и  
диагностики в соответствии с целями 

образования, возрастными и 

личностными особенностями 

обучающихся,  имеющейся  материально- 

технической базой  



Владеть: способами эффективного 

использования современных методов и 

технологий обучения и диагностики в 

соответствии с целями образования, 

возрастными и личностными 

особенностями обучающихся, 

имеющейся материально-технической 

базой  
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Томашева И.В., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и МП. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» являются:  
- формирование целостного представления об анатомических и физиологических 

особенностях организма человека на разных этапах онтогенеза,  
- основных условий правильного формирования основных вегетативных 

регуляторных функций,  
- формирование системы знаний о строении и функционировании организма 

человека, об изменениях, происходящих в организме в процессе роста и развития;  
- формирование биологического и медицинского мышления с целью понимания 

механизмов процессов, происходящих в организме детей, для создания оптимальных 
условий труда и отдыха школьников.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия и 

физиология» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в 

общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и его здоровье». Освоение 

дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 

культура и спорт» и др. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Возрастная анатомия и физиология» .  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции   (в результате освоения базового уровня 

   дисциплины обучающийся должен 

    знать, уметь, владеть) 

ОПК-2  способностью осуществлять Знать:  основы  обучения,  воспитания  и 

  обучение, воспитание и развития с учетом социальных, возрастных, 

  развитие с учетом социальных, психофизических и индивидуальных 

  возрастных, психофизических особенностей,   в   том   числе   особых 

  и индивидуальных образовательных потребностей возрастной 

  особенностей, в том числе анатомии и физиологии   

  особых образовательных Уметь: осуществлять обучение, 

  потребностей обучающихся воспитаниеиразвитиесучетом 

   социальных, возрастных, психофизических 

   и  индивидуальных  особенностей,  в  том 

   числе особых  образовательных 

   потребностей   возрастной анатомии   и 

   физиологии     



    Владеть: способностью осуществлять 

    обучение, воспитание и развитие с учетом 

    социальных, возрастных, психофизических 

    и  индивидуальных  особенностей,  в  том 

    числе особых образовательных 

    потребностей возрастной анатомии и 

    физиологии       

ПК-4 способностью использовать Знать: теорию и методику преподавания 

 возможности  дисциплины для различных категорий 

 образовательной среды  для обучающихся;  взаимосвязь анатомии и 

 достижения  личностных, физиологии с гуманитарными и 

 метапредметных и естественнонаучными дисциплинами; 

 предметных  результатов факторы, определяющие эффективность 

 обучения и обеспечения учебно-воспитательного процесса.  

 качества  учебно- Уметь: эффективно  осуществлять 

 воспитательного процесса учебно-воспитательный  процесс с 

 средствами преподаваемого различными категориями обучающихся 

 учебного предмета для достижения  личностных, 

    метапредметных и  предметных 

    результатов обучения и обеспечения 

    качества   учебно-воспитательного 

    процесса; рационально  использовать 

    методы, средства и формы воспитания и 

    обучения;  использовать  основные 

    положения и достижения смежных наук 

    дляповышениякачества учебно- 

    воспитательного процесса.    

    Владеть:  навыками  создания 

    образовательной среды для  повышения 

    качества   учебно-воспитательного 

    процесса на основе   метапредметных 

    связей;  навыками  анализа  результатов 

    осуществления учебно-воспитательного 

    процесса с различными категориями 

    обучающихся.      
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Возрастная анатомия и физиология детей и 

подростков» являются:  
- формирование целостного представления об анатомических и физиологических 

особенностях организма человека на разных этапах онтогенеза,  
- основных условий правильного формирования основных вегетативных 

регуляторных функций,  
- формирование системы знаний о строении и функционировании организма 

человека, об изменениях, происходящих в организме в процессе роста и развития;  
- формирование биологического и медицинского мышления с целью понимания 

механизмов процессов, происходящих в организме детей, для создания оптимальных 
условий труда и отдыха школьников.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия и 

физиология детей и подростков» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в общеобразовательной школе по разделу биологии «Человек и его 

здоровье». Освоение дисциплины «Возрастная анатомия и физиология детей и 

подростков» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

«Психология», «Педагогика», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт» и др. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Возрастная анатомия и физиология детей и подростков».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции   (в результате освоения базового уровня 

   дисциплины обучающийся должен 

    знать, уметь, владеть) 

ОПК-2  способностью осуществлять Знать:  основы  обучения,  воспитания  и 

  обучение, воспитание и развития с учетом социальных, возрастных, 

  развитие с учетом социальных, психофизических и индивидуальных 

  возрастных, психофизических особенностей,   в   том   числе   особых 

  и индивидуальных образовательных потребностей возрастной 

  особенностей, в том числе анатомии и физиологии подростков 

  особых образовательных Уметь: осуществлять обучение, 

  потребностей обучающихся воспитаниеиразвитиесучетом 

   социальных, возрастных, психофизических 

   и  индивидуальных  особенностей,  в  том 

   числе особых  образовательных 

   потребностей   возрастной анатомии   и 

   физиологии подростков    



    Владеть: способностью осуществлять 

    обучение, воспитание и развитие с учетом 

    социальных, возрастных, психофизических 

    и  индивидуальных  особенностей,  в  том 

    числе особых образовательных 

    потребностей возрастной анатомии и 

    физиологии подростков     

ПК-4 способностью использовать Знать: теорию и методику преподавания 

 возможности  дисциплины для различных категорий 

 образовательной среды  для обучающихся;  взаимосвязь анатомии и 

 достижения  личностных, физиологии с гуманитарными и 

 метапредметных и естественнонаучными дисциплинами; 

 предметных  результатов факторы, определяющие эффективность 

 обучения и обеспечения учебно-воспитательного процесса.  

 качества  учебно- Уметь: эффективно  осуществлять 

 воспитательного процесса учебно-воспитательный  процесс с 

 средствами преподаваемого различными категориями обучающихся 

 учебного предмета для достижения  личностных, 

    метапредметных и  предметных 

    результатов обучения и обеспечения 

    качества   учебно-воспитательного 

    процесса; рационально  использовать 

    методы, средства и формы воспитания и 

    обучения;  использовать  основные 

    положения и достижения смежных наук 

    дляповышениякачества учебно- 

    воспитательного процесса.    

    Владеть:  навыками  создания 

    образовательной среды для  повышения 

    качества   учебно-воспитательного 

    процесса на основе   метапредметных 

    связей;  навыками  анализа  результатов 

    осуществления учебно-воспитательного 

    процесса с различными категориями 

    обучающихся.      
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент кафедры физической культуры 

и медико-биологических дисциплин. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Целями освоения дисциплины: «Основы вожатской деятельности» являются: 

обеспечение теоретической и практической подготовки к работе в детских 

оздоровительных учреждениях в летний период; расширение и углубление знаний, 

умений, навыков, полученных при изучении курса «Педагогика», позволяющих 

обучающимся сформировать компетенции в области реализации задач инновационной 

политики в оздоровительных учреждениях в летний период; освоение обучающимися 

компетенций, необходимых для реализации задач воспитательной работы в 

оздоровительных учреждениях в летний период; подготовка к выполнению функций 

воспитателя, вожатого, организатора в оздоровительных учреждениях в летний период.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  
Дисциплина по выбору «Основы вожатской деятельности» расположена в Блоке 1 

«Дисциплины (модули)», Вариативная часть относится к дисциплинам вариативной части. 

Дисциплина "Основы вожатской деятельности" логически связана с Блоком 2 

«Практики»: «Практика по получению профессиональных умений и опыта в 

профессиональной деятельности» и содержательно связана с изучаемыми дисциплинами 

Педагогика, Психология.  
Изучение дисциплины «Основы вожатской деятельности», структура построения, 

практическая направленность при отборе содержания учебного курса с учетом 
компетентностного подхода позволит повысить качество подготовки будущих педагогов к 

работе в детских оздоровительных учреждениях.  
Программа дисциплины «Основы вожатской деятельности» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 
профессиональной подготовке обучающихся. Опорные знания соответствуют содержанию 

уже изученных разделов Педагогики, и изучаемой дисциплины Психологии.  
При составлении программы «Основы вожатской деятельности» учитывались 

принципы системности, личностно-деятельностный подход, специфика направления 

подготовки обучающихся. В ходе освоения предлагаемого курса обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения разделов 

Педагогики и Психологии. Знания, полученные в ходе изучения данной дисциплины, 

помогут будущему педагогу сориентироваться в конкретной педагогической ситуации 

организации воспитательной работы в детских оздоровительных учреждениях, решать 

педагогические задачи.  
Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины по 
выбору: «Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики», «Теории  
и технологии обучения и воспитания», «История педагогики и образования. Основы 

управления педагогическими системами», часть базовых дисциплин блока «Психология», 
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Психолого-

педагогическая практика».  
Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины Коррекционная 

педагогика с основами специальной психологии», «Педагогическая психология», 
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», «Педагогическая практика», «Преддипломная практика» на старших 
курсах. 



Межпредметные связи данной дисциплины состоят в том, что данная дисциплина 

опирается на предшествующие и служит базой как для других дисциплин 
профессионального цикла, так и для дисциплин специализации, которые студентам 

предстоит осваивать.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Основы вожатской деятельности»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции  Структурные элементы компетенции 
 

компетенции    (в результате освоения базового уровня 
 

    дисциплины обучающийся должен  
 

     знать, уметь, владеть)  
 

ОПК-6  готовность к обеспечению  Знать:   нормативно-правовые   аспекты, 
 

  охраны жизни и здоровья  регламентирующие обеспечение  охраны 
 

  обучающихся  жизни   и   здоровья   воспитанников   в 
 

    детских оздоровительных учреждениях  
 

        

    Уметь: осуществлять педагогическую 
 

    деятельность в детских оздоровительных 
 

    учреждениях в соответствии с 
 

    нормативно-правовыми  документами, 
 

    регламентирующими обеспечение охраны 
 

    жизни и здоровья воспитанников  
 

    Владеть: навыками создания 
 

    здоровьесберегающей среды  в  детских 
 

    оздоровительных учреждениях и 
 

    обеспечения  охраны  жизни  и  здоровья 
 

    воспитанников      
 

ПК-3  способность решать задачи  Знать:  задачи  воспитания  и  духовно- 
 

  воспитания и духовно-  нравственного развития воспитанников 
 

  нравственного развития,  во  внеучебной  деятельности  в  детских 
 

  обучающихся в учебной и  оздоровительных учреждениях  
 

  

внеучебной деятельности 
        

 

   Уметь:  решать   задачи   воспитания  и  

    
 

    духовно-нравственного  развития 
 

    воспитанников  во внеучебной 
 

    деятельности в детских оздоровительных 
 

    учреждениях      
 

    Владеть:   опытом,    технологиями    и 
 

    методиками   воспитания   и   духовно- 
 

    нравственного развития воспитанников 
 

    во  внеучебной  деятельности  в  детских 
 

    оздоровительных учреждениях  
 

ПК-7  способностью  Знать: технологии организации 
 

  организовывать  сотрудничества    воспитанников, 
 

  сотрудничество  поддержания  активности и 
 

  обучающихся, поддерживать  инициативности, самостоятельности 
 

  их активность,  воспитанников,  развития  их  творческих 
 

  инициативность и  способностей.      
 

  самостоятельность,  Уметь: организовывать сотрудничество 
 

  развивать творческие  воспитанников, поддерживать активность 
 

  способности  и   инициативность, самостоятельность 
 

    воспитанников, развивать  их творческие 
 

           
  



  способности     

   

  Владеть:  навыками  педагогического  и 

  профессионального  общения; 

  технологиями  организации 

  сотрудничества  воспитанников 

  поддержания активности и 

  инициативности, самостоятельности 

  воспитанников,  развития  их  творческих 

  способностей    

ПК-14 способностью разрабатывать Знает: основы просветительской 

 и реализовывать культурно- деятельности;   основы разработки и 

 просветительские реализации  культурно-просветительских 

 программы программ в деятельности вожатого  
      

  Умеет:  использовать элементы 

  технологии  разработки и   реализации 

  культурно-просветительских  программ  в 

  деятельности вожатого    
      

  Владеет:  элементами технологии 

  разработки   и   реализации   культурно- 

  просветительских программ в 

  деятельности вожатого    
        

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Живогляд М.В. к.п.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ТЕХНОЛОГИИ ВОЖАТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Целями освоения дисциплины: «Педагогические основы и технологии 

вожатской деятельности» являются: обеспечение теоретической и практической 

подготовки к работе в детских оздоровительных учреждениях в летний период; 

расширение и углубление знаний, умений, навыков, полученных при изучении курса 

«Педагогика», позволяющих обучающимся сформировать компетенции в области 

реализации задач инновационной политики в оздоровительных учреждениях в летний 

период; освоение обучающимися компетенций, необходимых для реализации задач 

воспитательной работы в оздоровительных учреждениях в летний период; подготовка к 

выполнению функций воспитателя, вожатого, организатора в оздоровительных 

учреждениях в летний период.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  
Дисциплина по выбору «Педагогические основы и технологии вожатской 

деятельности» расположена в Блоке 1 «Дисциплины (модули)», Вариативная часть 

относится к дисциплинам вариативной части. Дисциплина "Основы вожатской 

деятельности" логически связана с Блоком 2 «Практики»: «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности» и содержательно 

связана с изучаемыми дисциплинами Педагогика, Психология.  
Изучение дисциплины «Педагогические основы и технологии вожатской 

деятельности», структура построения, практическая направленность при отборе 
содержания учебного курса с учетом компетентностного подхода позволит повысить 

качество подготовки будущих педагогов к работе в детских оздоровительных 

учреждениях.  
Программа дисциплины «Педагогические основы и технологии вожатской 

деятельности» разработана в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта к профессиональной подготовке обучающихся. Опорные 
знания соответствуют содержанию уже изученных разделов Педагогики, и изучаемой 

дисциплины Психологии.  
При составлении программы «Педагогические основы и технологии вожатской 

деятельности» учитывались принципы системности, личностно-деятельностный подход, 

специфика направления подготовки обучающихся. В ходе освоения предлагаемого курса 

обучающиеся используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

разделов Педагогики и Психологии. Знания, полученные в ходе изучения данной 

дисциплины, помогут будущему педагогу сориентироваться в конкретной педагогической 

ситуации организации воспитательной работы в детских оздоровительных учреждениях, 

решать педагогические задачи.  
Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, 

умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины по 
выбору: «Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики», «Теории  
и технологии обучения и воспитания», «История педагогики и образования. Основы 
управления педагогическими системами», часть базовых дисциплин блока «Психология», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Психолого-

педагогическая практика».  
Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины Коррекционная 

педагогика с основами специальной психологии», «Педагогическая психология», 



«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности», «Педагогическая практика», «Преддипломная практика» на старших 
курсах.  

Межпредметные связи данной дисциплины состоят в том, что данная дисциплина 

опирается на предшествующие и служит базой как для других дисциплин 

профессионального цикла, так и для дисциплин специализации, которые студентам 
предстоит осваивать.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Педагогические основы и технологии вожатской деятельности»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции  

компетенции    (в результате освоения базового уровня 

    дисциплины обучающийся должен  

     знать, уметь, владеть)   

ОПК-6  готовность к обеспечению Знать:   нормативно-правовые    аспекты, 

  охраны жизни и здоровья регламентирующие обеспечение охраны 

  обучающихся  жизни   и   здоровья   воспитанников   в 

    детских оздоровительных учреждениях  

    Уметь: осуществлять педагогическую 

    деятельность в  детских  оздоровительных 

    учреждениях в соответствии с нормативно- 

    правовыми   документами, 

    регламентирующими обеспечение охраны 

    жизни и здоровья воспитанников   

    Владеть: навыками   создания 

    здоровьесберегающей   среды в детских 

    оздоровительных учреждениях и 

    обеспечения  охраны  жизни  и  здоровья 

    воспитанников      

ПК-3  способность решать задачи Знать:  задачи  воспитания  и  духовно- 

  воспитания и духовно- нравственного развития воспитанников во 

  нравственного развития, внеучебной деятельности в детских 

  обучающихся в учебной и оздоровительных учреждениях   

  внеучебной деятельности Уметь:  решать   задачи   воспитания   и 

    духовно-нравственного   развития 

    воспитанников во  внеучебной 

    деятельности в детских оздоровительных 

    учреждениях      

    Владеть:   опытом,    технологиями    и 

    методиками   воспитания   и   духовно- 

    нравственного развития воспитанников во 

    внеучебной деятельности в детских 

    оздоровительных учреждениях   

ПК-7  способностью  Знать:  технологии  организации 

  организовывать  сотрудничества  воспитанников, 

  сотрудничество  поддержания активности  и 

  обучающихся, поддерживать инициативности, самостоятельности 

  их активность, воспитанников,  развития  их  творческих 

  инициативность и способностей.      

  самостоятельность, Уметь: организовывать сотрудничество 

  развивать творческие воспитанников, поддерживать активность 
 



 способности и   инициативность, самостоятельность 

  воспитанников,  развивать  их  творческие 

  способности    

  Владеть:  навыками  педагогического  и 

  профессионального  общения; 

  технологиями  организации 

  сотрудничества  воспитанников 

  поддержания активности и 

  инициативности, самостоятельности 

  воспитанников,  развития  их  творческих 

  способностей    

ПК-14 способностью разрабатывать Знает: основы просветительской 

 и  реализовывать  культурно- деятельности;   основы разработки и 

 просветительские реализации культурно-просветительских 

 программы программ в деятельности вожатого  

  Умеет: использовать элементы 

  технологии разработки и  реализации 

  культурно-просветительских  программ  в 

  деятельности вожатого   

  Владеет: элементами технологии 

  разработки   и   реализации   культурно- 

  просветительских программ в 

  деятельности вожатого   

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Живогляд М.В. к.п.н., доцент кафедры теории, истории 

педагогики и образовательной практики. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения учебной дисциплины Жилищное право являются 

профессиональная подготовка специалистов в жилищной сфере, формирование 

комплексных знаний о правовом регулировании жилищных правоотношений, состоянии и 

перспективах дальнейшего развития жилищного законодательства в Российской 

Федерации, привитие умений и навыков, необходимых для профессионального 

совершения юридически значимых действий в соответствии с действующим 

законодательством с учетом общетеоретических положений и новейших течений в науке 

жилищного права.  
2. Место дисциплины в структуре ООП.  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  
Дисциплина "Жилищное право" относится к блоку Дисциплины по выбору. В 

основу преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связи в виде 
последовательно осваиваемых учебных дисциплин – общей теорией права, 

административным, гражданским, экологическим, уголовным и международным правом.  
Для освоения дисциплины «Земельное право» используются знания, умения, виды 

деятельности и установки, сформированные при изучении курсов Теория государства и 
права, Гражданское право в вузе.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
подготовке ВКР и к госаттестации.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Жилищное право».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции  

компетенции     (в результате освоения базового уровня 

     дисциплины обучающийся должен  

      знать, уметь, владеть)  

ПК-4  способностью использовать Знать: возможности образовательной 

  возможности  среды   для   достижения   личностных, 

  образовательной среды  для метапредметных и  предметных 

  достижения  личностных, результатов обучения и обеспечения 

  метапредметных и качества   учебно-воспитательного 

  предметных  результатов процесса средствами жилищного права  

  обучения и обеспечения Уметь: использовать  возможности 

  качества  учебно- образовательной среды для достижения 

  воспитательного процесса личностных,  метапредметных и 

  средствами преподаваемого предметных результатов обучения и 

  учебного предмета обеспечения  качества учебно- 

     воспитательного процесса средствами 

     жилищного права     

     Владеть: способностью использовать 

     возможности образовательной среды для 

     достижения личностных, метапредметных 

     и  предметных  результатов  обучения  и 

     обеспечения  качества учебно- 

     воспитательного процесса средствами  



     жилищного права   

ПК-11 готовностью использовать Знать:  теоретические   и   практические 

 систематизированные  знания   по   жилищному   праву   для 

 теоретические   и постановки и решения исследовательских 

 практические знания для задач  по  жилищному  праву  в  области 

 постановки и решения образования   

 исследовательских задач в Уметь:  использовать   теоретические   и 

 области образования   практические   знания   по жилищному 

     праву   для   постановки    и    решения 

     исследовательских    задач жилищному 

     праву в области образования   

     Владеть: способностью использовать 

     теоретические и практические знания по 

     страховому   праву   для   постановки   и 

     решения исследовательских задач 

     жилищному праву в области образования  
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права 

и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины - усвоение обучающимися исходных, основополагающих сведений  

о структуре финансового права, функциях финансов, основах организации и деятельности 
системы финансовых органов, их взаимодействии друг с другом и с иными 
государственными и негосударственными органами и организациями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)»;  
Данная дисциплина опирается на такую дисциплину как «Конституционное право». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Финансовое право».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:     

Коды  Наименование    компетенции   Структурные элементы компетенции  
компетенции           (в результате освоения базового уровня 

           дисциплины обучающийся должен  

            знать, уметь, владеть)  

ПК-4 способностью использовать Знать:  теорию  и  практику  финансового 

 возможности        правадля    постановки    ирешения 

 образовательной  среды для исследовательскихзадач  вобласти 

 достижения  личностных, образования       

 метапредметных     и Уметь: использовать систематизированные 

 предметных  результатов теоретические  и  практические  знания  в 

 обученияи обеспечения области финансового права для постановки 

 качества    учебно- и   решения  исследовательских  задач  в 

 воспитательного   процесса области образования     

 средствами преподаваемого Владеть: способностью использовать 

 учебного предмета     систематизированные теоретические и 

           практические  знания в области 

           финансового   права   для   постановки   и 

           решения исследовательских задач в 

           области образования     

ПК-11 готовностью  использовать Знать: возможности образовательной 

 систематизированные    среды   для   достижения   личностных, 

 теоретические     и метапредметных и   предметных 

 практические знания для результатов обучения и обеспечения 

 постановки и решения качества   учебно-воспитательного 

 исследовательских задач  в процесса средствами финансового права  

 области образования     Уметь: использовать возможности 

           образовательной среды для достижения 

           личностных,  метапредметных и 

           предметных результатов обучения и 

           обеспечения  качества  учебно- 

           воспитательного процесса  средствами 

           финансового права      



Владеть: способностью использовать 

возможности образовательной среды для  
достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами 

финансового права  
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Лоба В.Е., к.юр.н., доцент кафедры ФПиСГН. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Ознакомление обучающихся с правовыми основами государственной службы, 

раскрытие содержания государственного и муниципального управления как 
специальности и как объекта научного изучения.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  
Для освоения данной дисциплины «Правовые основы государственной службы» 

необходимы знания , умения обучающихся, приобретенные в результате изучения таких 

предшествующих дисциплин как философия, социология, политология, история, 

экономическая теория, этика и дисциплины базового цикла. В этой связи дисциплина 

«Правовые основы государственной службы» изучает те стороны государственно-

правовой действительности, которые являются общими, знания о которых необходимы 

для всех общественных и юридических наук.  
РПД определяет состав компетенций, трудоемкость по видам учебной работы, 

возможность выбора индивидуальной образовательной траектории, перечень 
применяемых образовательных технологий, систему оценочных средств.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Правовые основы государственной службы.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
Коды    Структурные элементы компетенции  

компетенции    (в результате освоения базового уровня 

    дисциплины обучающийся должен  

     знать, уметь, владеть)  

ПК-4 способностью использовать Знать: возможности образовательной 

 возможности  среды   для   достижения   личностных, 

 образовательной среды  для метапредметных и  предметных 

 достижения  личностных, результатов обучения и обеспечения 

 метапредметных и качества   учебно-воспитательного 

 предметных  результатов процесса средствами предмета «Правовые 

 обучения и обеспечения основы государственной службы»  

 качества  учебно- Уметь: использовать  возможности 

 воспитательного процесса образовательной среды для достижения 

 средствами преподаваемого личностных,  метапредметных и 

 учебного предмета предметных результатов обучения и 

    обеспечения  качества учебно- 

    воспитательного процесса средствами 

    предмета   «Правовые основы 

    государственной службы»   

    Владеть: способностью использовать 

    возможности образовательной среды для 

    достижения личностных, метапредметных 

    и  предметных  результатов  обучения  и 

    обеспечения  качества учебно- 

    воспитательного процесса средствами 

    предмета   «Правовые основы 

    государственной службы»   



ПК-11 готовностью использовать Знать: теорию и практику для постановки 

 систематизированные  и  решения  исследовательских  задач  по 

 теоретические   и правовым основам государственной 

 практические знания для службы в области образования  

 постановки и решения Уметь: использовать систематизированные 

 исследовательских задач в теоретические и практические знания для 

 области образования   постановки  и  решения  исследовательских 

     задач правовым основам государственной 

     службы в области образования  

     Владеть: способностьюиспользовать 

     систематизированные теоретические    и 

     практические  знания  для  постановки  и 

     решения исследовательских задач 

     правовым основам государственной 

     службы в области образования  

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы).  
5. Разработчики: Рудых С.А., к.фил.н., доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является усвоение теоретических положений науки о 

защите прав потребителей и действующих норм потребительского законодательства, а 

также оснований и условий их применения; умение применять нормы гражданского, 

административного, предпринимательского и иных отраслей права при решении 

конкретных задач в области защиты прав потребителей, а также формирование научного 

мировоззрения, убеждения в необходимости соблюдать требования законов при 

осуществлении применения законодательства, непримиримости к отступлениям от 

принципа социальной справедливости.  
2. Место дисциплины в структуре ООП  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом.  
Дисциплина является дисциплиной вариативной части блока Б1» Дисициплины по 

выбору». В основу преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные 

связи в виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин Конституционное и 

муниципальное право; Административное право; Гражданское право; Гражданский 

процесс, как базовых дисциплин, закладывающей основу для изучения всех отраслей 

права.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Законодательство о защите прав потребителей».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Коды  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции  

компетенции     (в результате освоения базового уровня 

     дисциплины обучающийся должен  

      знать, уметь, владеть)  

ПК-4  способностью использовать Знать: возможности образовательной 

  возможности  среды   для   достижения   личностных, 

  образовательной среды  для метапредметных и  предметных 

  достижения  личностных, результатов обучения и обеспечения 

  метапредметных и качества   учебно-воспитательного 

  предметных  результатов процесса  средствами предмета 

  обучения и обеспечения «Законодательствоозащитеправ 

  качества  учебно- потребителей»     

  воспитательного процесса Уметь: использовать  возможности 

  средствами преподаваемого образовательной среды для достижения 

  учебного предмета личностных,  метапредметных и 

     предметных результатов обучения и 

     обеспечения  качества учебно- 

     воспитательного процесса средствами 

     предмета  «Законодательство  о  защите 

     прав потребителей»    

     Владеть: способностью использовать 

     возможности образовательной среды для 

     достижения личностных, метапредметных 

     и  предметных  результатов  обучения  и 

     обеспечения  качества учебно- 

     воспитательного процесса средствами 
 



     предмета  «Законодательство  о  защите 

     прав потребителей»  

ПК-11 готовностью использовать Знать:  теоретические   и   практические 

 систематизированные  знания по защите прав потребителей для 

 теоретические   и постановки и решения исследовательских 

 практические знания для задач в области образования  

 постановки и решения Уметь:  использовать   теоретические   и 

 исследовательских задач в практические  знания  по  защите  прав 

 области образования   потребителей для постановки и решения 

     исследовательских    задач в    области 

     образования  

     Владеть:   способностью использовать 

     теоретические и практические знания по 

     защите прав потребителей для постановки 

     и  решения  исследовательских  задач  в 

     области образования   
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права 

и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 

1. Цели освоения дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте 

формирования системы знаний об обществе как экономической, политической, 
личностной, духовной, интеллектуальной, информационной и социальной системы, 

раскрыть сущность таких понятий как социальные общности, социальные институты, 

социальная стратификация.  
2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.01 

Место   дисциплины   в   структуре   основной   образовательной   программы  
определяется учебным планом. Дисциплина «Общество как сложная динамическая 
система» является дисциплиной по выбору.  

В основу преподавания и изучения дисциплины «Общество как сложная 
динамическая система» положены межпредметные связи с другими учебными 
дисциплинами (история, культурология, философия, социология и др.)  

Освоение дисциплины «Общество как сложная динамическая система» 

ориентировано на развитие профессиональных компетенций в области познания, анализа, 
исследования человека в системе общественных отношений, что обеспечивает 

теоретический и практический уровень подготовки бакалавров.  
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

освоения следующих дисциплин, прохождения практик: «Социальные отношения. 

Человек в системе общественных отношений».  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Общество как сложная динамическая система  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Код Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции    (в результате освоения дисциплины  

    обучающийся должен знать, уметь,  

      владеть)   

ПК-3 способностью решать задачи Знать: педагогические модели 

 воспитания и духовно- воспитания   и   духовно-нравственного 

 нравственного  развития развития, их значение в образовательном 

 обучающихся в учебной  и процессе и развитии личности; 

 внеучебной деятельности особенности влияния социологического 

    образования  на воспитание и 

    формирование личности обучающегося  

    Уметь:   определять   и   анализировать 

    основные проблемы воспитания и 

    духовно-нравственного  развития 

    обучающихся  в  учебной  и  внеучебной 

    деятельности  на  примере  общественных 

    функций человека    

    Владеть:  навыками  профессионального 

    осмысления  современных проблем 

    воспитания   и   духовно-нравственного 

    развития с опорой на знания социальных 

    явлений и процессов    
      

ПК-5 способностью осуществлять Знать: основные  механизмы 

 педагогическое   социализации личности    
 



сопровождение социализации Уметь: применять социологические 

и профессионального знания   в   процессе   решения   задач 

самоопределения образовательной   и профессиональной 

 деятельности  
 

Владеть: навыками работы с основными  
научными понятиями, категориями,  

способами осуществления, социально  

педагогического сопровождения  
воспитанников в процессе социализации;  

методиками и технологиями  

осуществления воспитательного  
процесса.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчики: Денисова Л.Л., к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины по выбору «Теория справедливости» является: 

ознакомление студентов с основными понятиями и проблемами теории справедливости 

под углом зрения современной общественной жизни; рассмотрение процесса 

формирования и развития в истории философии представлений о справедливости; 

приобретение студентами умения самостоятельно мыслить и давать оценку 

общественным явлениям. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Дисциплина «Теория справедливости» представляет собой 

дисциплину по выбору вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла дисциплин (Б 1). Системное владение философскими знаниями формирует 

мировоззренческие установки специалиста необходимые для реализации ООП в своей 

теоретической и практической деятельности.  
Дисциплина базируется на курсе «Философия» и может также базироваться на 

различных философских дисциплинах.  
Освоение дисциплины «Теория справедливости» может служить основой не только 

различным общественным и социальным дисциплинам, но и профильным дисциплинам.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теория справедливости».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Код Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции    (в результате освоения дисциплины 

    обучающийся должен знать, уметь,  

      владеть)    

ПК-3 способностью решать  задачи Знать: общие закономерности духовного 

 воспитания и духовно- и нравственного развития обучающихся, 

 нравственного  развития принципы воспитания; особенности 

 обучающихся в учебной  и влияния философских знаний на 

 внеучебной деятельности воспитание и формирование личности 

    обучающегося; основные понятия, 

    связанные с проблемой справедливости, 

    основные положения и принципы 

    справедливости; основные требования и 

    условия  реализации справедливости в 

    современных условиях, методологию 

    исследования  справедливости; сущность 

    исмыслсправедливости,морали, 

    государства и права, взаимосвязь между 

    правом,  свободой  и  справедливостью; 

    основные положения и принципы 

    справедливости, способствующие 

    развитию общей  культуры и 

    социализации личности.    

    Уметь:  характеризовать   и   объяснить 

    современные требования  к отбору и 
            



  структурированию   содержания 
 

  воспитания;     планировать 
 

  воспитательную, учебную и внеучебную 
 

  деятельность   с   опорой   на   знания 
 

  проблемы справедливости; применять 
 

  основные    положения теории 
 

  справедливости в качестве методологии в 
 

  своей практической (в т.ч. и 
 

  профессиональной)  деятельности; 
 

  использовать  знания теории 
 

  справедливости для анализа социальных 
 

  явлений, объективной оценки социально- 
 

  политической  обстановки  и нахождения 
 

  эффективных   приемов   и   способов   в 
 

  организации своей профессиональной 
 

  деятельности; применять основные 
 

  положения теории справедливости в 
 

  качестве  методологии при   решении 
 

  социальных и профессиональных задач. 
 

  Владеть:  современными  методиками  и 
 

  технологиями воспитания; приемами 
 

  реализации полученных знаний по 
 

  теории справедливости в воспитательной 
 

  деятельности; базовыми знаниями теории 
 

  справедливости в своей деятельности.  
 

ПК-5 способностью осуществлять Знать: философские основные механизмы 
 

 педагогическое социализации личности    
 

 

сопровождение социализации 

     

 Уметь:  применять социологические 
 

 и профессионального знания в процессе решения философских 
 

 самоопределения задач  в  образовательной и 
 

  профессиональной деятельности  
 

  Владеть: навыками работы с основными 
 

  научными  понятиями, категориями, 
 

  способами  осуществления, социально 
 

  педагогического   сопровождения 
 

  воспитанников в процессе социализации; 
 

  методиками  и  технологиями 
 

  осуществления   воспитательного 
 

  процесса.         
  

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единицы).  
5. Разработчики: Исмаилов Н.О., к.филос.н., доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины: сформировать представление у обучающихся  
о природе и факторах миграционных процессов, показать особенности и динамику 
миграционной ситуации в России, сформировать знания правовых основ регулирования 
миграционных процессов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  
Дисциплина «Миграционное право» относится к дисциплинам по выбору ООП 

«Право».  
Курс «Миграционное право» предполагает изучение миграции и миграционных 

правоотношений в тесной взаимосвязи с «Социологией», «Международным правом», 

«Конституционным правом России», «Конституционным правом зарубежных стран», 

«Административным правом России» и др. Междисциплинарные связи со смежными 

дисциплинами позволят более глубоко уяснить сущность наиболее значимых проблем, 

возникающих в миграционных правоотношениях. Концептуальная особенность 

программы данного курса заключается в том, что учебный материал отрабатывается 

последовательно по разделам, объединяющим родственные темы и вопросы, с учетом 

действующего законодательства РФ в сфере миграции.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Миграционное право.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Код  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции     (в результате освоения дисциплины  

     обучающийся должен знать, уметь,  

       владеть)    

ПК-11  готовностью использовать Знать: теорию и практику для постановки 

  систематизированные и   решения исследовательских задач 

  теоретические и практические миграционного права в области 

  знания для постановки   и образования       

  решения исследовательских Уметь:    использовать 

  задач в области образования систематизированные теоретические и 

     практические  знания  для  постановки  и 

     решения исследовательских задач 

     миграционного права в области 

     образования       

     Владеть: способностью использовать 

     систематизированные теоретические и 

     практические  знания  для  постановки  и 

     решения исследовательских задач 

     миграционного права в области 

     образования        



ПК-4 способностью использовать Знать: возможности образовательной 

 возможности  среды   для достижения личностных, 

 образовательной среды   для метапредметных и  предметных 

 достижения  личностных, результатов обучения и обеспечения 

 метапредметных и качества   учебно-воспитательного 

 предметных  результатов процесса  средствами предмета 

 обучения и обеспечения «Миграционное право»    

 качества  учебно- Уметь: использовать  возможности 

 воспитательного процесса образовательной среды для  достижения 

 средствами преподаваемого личностных,  метапредметных и 

 учебного предмета предметных результатов обучения и 

    обеспечения  качества учебно- 

    воспитательного процесса средствами 

    предмета «Миграционное право»  

    Владеть: способностью использовать 

    возможности образовательной среды для 

    достижения    личностных, 

    метапредметных и  предметных 

    результатов обучения и обеспечения 

    качества   учебно-воспитательного 

    процесса  средствами предмета 

    «Миграционное право»    

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы).  
5. Разработчики: Акопян Г.А., к.фил.н., доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук; Копченко И.Е., к.и.н., доцент кафедры философии, права и 
социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

СТРАХОВОЕ ПРАВО 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины является специальной в системе гражданско-

правовых дисциплин. Относительно недавно она была выделена в самостоятельную 

отрасль права из системы Гражданского права, поэтому при ее изучении необходимо 

обобщить и систематизировать знания, полученные при изучении Особенной части 

Гражданского права и дополнить их знаниями, конкретизирующими данную область 

правовых отношений.  
2. Место дисциплины в структуре ООП  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  
Дисциплина является дисциплиной вариативной части блока Дисициплины по 

выбору. В основу преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связи  
в виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин Конституционное и 
муниципальное право; Административное право; Гражданское право; как базовых 
дисциплин, закладывающей основу для изучения всех отраслей права.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Страховое право».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Код  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции       (в результате освоения дисциплины  

       обучающийся должен знать, уметь,  

         владеть)    

ПК-11  готовностью  использовать Знать:  теоретические   и   практические 

  систематизированные  знания    по    страховому   праву   для 

  теоретические и практические постановки и решения исследовательских 

  знания для постановки и задач в области образования    

  решения исследовательских Уметь:  использовать  теоретические  и 

  задач в области образования практические знания по страховому 

       праву   для   постановки   и   решения 

       исследовательских задач в области 

       образования       

       Владеть: способностью использовать 

       теоретические и практические знания по 

       страховому   праву   для   постановки   и 

       решения исследовательских задач в 

       области образования      

ПК-4  способностью использовать Знать: возможности образовательной 

  возможности   среды   для   достижения   личностных, 

  образовательной среды для метапредметных и  предметных 

  достижения  личностных, результатов обучения и обеспечения 

  метапредметных  и качества  учебно-воспитательного 

  предметных  результатов процесса  средствами  предмета 

  обучения  и обеспечения «Страховое право»      

  качества   учебно- Уметь: использовать  возможности 

  воспитательного процесса образовательной  среды для достижения 

  средствами преподаваемого личностных, метапредметных и 

  учебного предмета  предметных результатов обучения и 
 



обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса средствами 

предмета «Страховое право»  
Владеть: способностью использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами предмета 

«Страховое право» 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права 

и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Право социального обеспечения» формирование у 

обучающихся основных теоретических знаний по праву социального обеспечения, 

формирование умений ориентироваться в действующем законодательстве и привитие 

навыков его практического применения, а также содействие саморазвитию толерантности, 

коммуникативных возможностей, проявлению творческой активности и становлению 

гражданской позиции обучающихся.  
2. Место дисциплины в структуре ООП  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Для освоения дисциплины «Право социального 
обеспечения» бакалавры используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения следующих дисциплин «Семейное право», «Конституционное право России», 

«Трудовое право» и др.  
Изучение дисциплины позволяет обучающимся принимать решения целого ряда 

задач по формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, 

правосознания, активной правовой позиции, эффективной профессиональной 
педагогической деятельности будущих учителей.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Право социального обеспечения»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Код  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции    (в результате освоения дисциплины  

    обучающийся должен знать, уметь,  

     владеть)    

ПК-11  готовностью использовать Знать теорию и практику для постановки 

  систематизированные и  решения  исследовательских  задач  в 

  теоретические и  области образования      

  практические знания для Уметь    использовать 

  постановки и решения систематизированные  теоретические и 

  исследовательских задач в практические  знания  для  постановки  и 

  области образования решения исследовательских задач в 

    области образования      

    Владеть способностью использовать 

    систематизированные  теоретические и 

    практические  знания  для  постановки  и 

    решения исследовательских задач в 

    области образования      

ПК-4  способностью использовать Знать: возможности  образовательной 

  возможности  среды   для   достижения   личностных, 

  образовательной среды   для метапредметных и  предметных 

  достижения личностных, результатов   обучения и обеспечения 

  метапредметных и качества учебно-воспитательного 

  предметных результатов процесса  средствами  предмета  «Право 

  обученияи обеспечения социального обеспечения»     



 качества учебно- Уметь: использовать  возможности 

 воспитательного процесса образовательной среды для достижения 

 средствами    преподаваемого личностных,  метапредметных и 

 учебного предмета  предметных результатов обучения и 

   обеспечения  качества учебно- 

   воспитательного процесса средствами 

   предмета  «Право  социального 

   обеспечения»      

   Владеть: способностью использовать 

   возможности образовательной среды для 

   достижения    личностных, 

   метапредметных и  предметных 

   результатов обучения и обеспечения 

   качества   учебно-воспитательного 

   процесса  средствами  предмета  «Право 

   социального обеспечения»   

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель изучения дисциплины "Право интеллектуальной собственности" состоит в 

овладении обучающими теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 

необходимыми для профессионального выполнения ими своих должностных 

обязанностей в сфере охраны и защиты прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований; получении, усвоении и систематизации обучающихся 

гражданско-правовых знаний, формировании у них навыков использования гражданско-

правовых норм с учетом тенденций развития частного права; усвоении теоретических и 

практических основ реализации отдельных видов гражданско-правовых обязательств, а 

также права наследования, права на результаты интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальной собственности), получении практических навыков использования 

судебной практики и законодательства.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  
Дисциплина "Право интеллектуальной собственности" относится к блоку 

дисциплины по выбору. В основу преподавания и изучения дисциплины положены 
межпредметные связи в виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин – общей 

теорией права, административным, гражданским, экологическим, уголовным и 

международным правом.  
Фундаментальные основы дисциплины данной составляют достижения цивилистики, 

теоретические исследования в области право интеллектуальной собственности, а так же 

основные правовые понятия и категории, усвоенные обучающимся при изучении права 

интеллектуальной собственности: норма права, ее действие во времени, в пространстве, по 

кругу лиц, правоотношение, юридический факт, юридическая ответственность, источник 

права и др.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Право интеллектуальной собственности.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Код  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

компетенции     результате освоения дисциплины  

     обучающийся должен знать, уметь,  

      владеть)  

ПК-11  готовностью использовать Знать: теорию и практику для постановки и 

  систематизированные решения исследовательских  задач  права 

  теоретические и практические интеллектуальной собственности в 

  знания для постановки   и области образования   

  решения исследовательских Уметь: использовать систематизированные 

  задач в области образования теоретические и практические знания для 

     постановки  и  решения  исследовательских 

     задач права интеллектуальной 

     собственности в области образования   



    Владеть:  способностью использовать 

    систематизированные теоретические и 

    практические  знания  для  постановки  и 

    решения исследовательских задач права 

    интеллектуальной собственности в 

    области образования     

ПК-4 способностью   использовать Знать: возможности образовательной 

 возможности  среды   для достижения личностных, 

 образовательной среды  для метапредметных и  предметных 

 достижения  личностных, результатов обучения и обеспечения 

 метапредметных и качества   учебно-воспитательного 

 предметных  результатов процесса средствами  предмета «Право 

 обучения и обеспечения интеллектуальной собственности»   

 качества  учебно- Уметь: использовать возможности 

 воспитательного процесса образовательной среды для достижения 

 средствами преподаваемого личностных,  метапредметных  и 

 учебного предмета предметных результатов обучения и 

    обеспечения  качества учебно- 

    воспитательного процесса средствами 

    предмета  «Право интеллектуальной 

    собственности»      

    Владеть: способностью использовать 

    возможности образовательной среды для 

    достижения личностных, метапредметных 

    и  предметных  результатов  обучения  и 

    обеспечения  качества учебно- 

    воспитательного процесса средствами 

    предмета  «Право интеллектуальной 

    собственности»      

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права 

и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Административный процесс в деятельности 

государственных и муниципальных органов» ознакомление с основными нормативными и 

законодательными актами, регламентирующими деятельность государственно-
управленческих, образовательных, педагогических и воспитательных учреждений.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Для освоения дисциплины «Административный процесс в 

деятельности государственных и муниципальных органов» бакалавры используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин 

«Административное право», «Конституционное право России», «Муниципальное право» и 

др.  
Изучение дисциплины позволяет обучающимся принимать решения целого ряда 

задач по формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, 
правосознания, активной правовой позиции, эффективной профессиональной 

педагогической деятельности будущих учителей.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Административный процесс в деятельности государственных и 

муниципальных органов»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Код  Наименование компетенции  Структурные элементы компетенции 
 

компетенции      (в результате освоения дисциплины 
 

      обучающийся должен знать, уметь, 
 

        владеть)    
 

ПК-11  готовностью использовать  Знать теорию и практику для постановки 
 

  систематизированные  и  решения  исследовательских  задач  в 
 

  теоретические и   области образования     
 

  

практические знания для 
         

 

   Уметь    использовать  
  

постановки и решения 
    

 

   систематизированные теоретические и  

  

исследовательских задач в 
 

 

   практические знания для постановки и  
  

области образования 
 

 

   решения исследовательских задач в  

     
 

     области образования     
 

     Владеть способностью использовать 
 

     систематизированные теоретические и 
 

     практические  знания  для  постановки  и 
 

     решения исследовательских задач в 
 

     области образования     
 

ПК-1  готовностью   реализовывать  Знать  образовательные программы по 
 

  образовательные программы  учебному предмету «Административный 
 

  по   учебному предмету   в  процесс в деятельности государственных 
 

  соответствии с требованиями  и муниципальных  органов» в 
 

  образовательных стандартов  соответствии с  требованиями 
 

     образовательных стандартов   
  



Уметь реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету 

«Административный процесс в 

деятельности государственных и 

муниципальных органов» в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов  
Владеть готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебному 

предмету «Административный процесс в 

деятельности государственных и 

муниципальных органов» в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов  
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения "Российское предпринимательское раво" являются:  
- изучение действующего гражданского и предпринимательского законодательства, 

регулирующего предпринимательские отношения, и практики его применения.  
- научиться квалифицировано применять нормативные правовые акты в данной 

сфере, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности.  

- иметь основы знаний о системе предпринимательского права, его основных 
институтах, процессе их становления и эволюции;  

- иметь умение правильного применения основных юридических понятий и 
институтов предпринимательского права в практической работе и при изучении отраслей 
права Российской Федерации и фундамента юридического мышления вообще. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  
Дисциплина является дисциплиной вариативной части блока Дисициплины по 

выбору. В основу преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связи  
в виде последовательно осваиваемых учебных дисциплин Конституционное и 
муниципальное право; Административное право; Гражданское право; как базовых 
дисциплин, закладывающей основу для изучения всех отраслей права.  

Освоение дисциплины "Российское предпринимательское (коммерческое) право" 

связано с применением в практической деятельности полученных знаний и норм 

предпринимательского права к решению конкретных задач в сфере правового 

регулирования, а также с усвоением теоретических положений и норм гражданского 

законодательства. Концептуальная особенность программы данного курса заключается в 

том, что учебный материал отрабатывается последовательно по разделам, объединяющим 

родственные темы и вопросы, с учетом действующего законодательства.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Российское предпринимательское право».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:   

Код   Наименование  компетенции  Структурные элементы компетенции 

компетенции       (в результате освоения дисциплины 

       обучающийся должен знать, уметь, 

        владеть)   

ПК-11 готовностью использовать Знать:  теоретические  и  практические 

 систематизированные знания по Российскому 

 теоретические и предпринимательскому праву для 

 практические знания для постановки и решения исследовательских 

 постановки и решения задач в области образования  

 исследовательских задач в     

 области образования Уметь:  использовать  теоретические  и 

       практические знания  по Российскому 

       предпринимательскому праву для 

       постановки и решения исследовательских 

       задач в области образования  



 
 
 
 
 
 
 

 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы 
по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 
Владеть: способностью использовать 

теоретические и практические знания по  
Российскому предпринимательскому 
праву для постановки и решения 

исследовательских задач в области 
образования  
Знать образовательные программы по 
учебному предмету «Российское 
предпринимательское право» в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

 

Уметь реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету  
«Российское предпринимательское 
право» в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

Владеть готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебному 

предмету «Российское предпринимательское 

раво» в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

5. Разработчики: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права 

и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование системы глубоких знаний для 

организационно-управленческой и аналитической деятельности, а также ознакомить 
студентов с базовым курсом экономики и экономических основ коммерческой 

деятельности.  
2. Место дисциплины в структуре ООП  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  
Данная дисциплина входит в вариативную часть блока Б1, дисциплин по выбору. 

Для успешного освоения дисциплины необходимо самостоятельное изучение знания, 

умения и навыки, полученные при изучении дисциплины Экономика. активно 
используются во всем дальнейшем образовательном процессе.  

Знания, полученные в процессе изучения учебной дисциплины «Теневая 
экономика», впоследствии могут быть использованы при изучении учебных дисциплин, 
Теория и практика финансовой деятельности в сфере образования.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теневая экономика».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Код  Наименование компетенции  Структурные элементы компетенции 
 

компетенции    (в результате освоения дисциплины  
 

    обучающийся должен знать, уметь,  
 

      владеть)   
 

ОПК-4  готовностью к  Знать:  основные  понятия  и  термины 
 

  профессиональной  курса;  предмет  и  метод  истории  как 
 

  деятельности в соответствии с  науки;  специфику истории и 
 

  нормативно-правовыми  обществознания   
 

  

актами сферы образования 
      

 

   Уметь: анализировать фундаментальную  

    
 

    и учебную литературу курса; применять 
 

    теоретические модели курса для анализа 
 

    хозяйственных  проблем;  разбираться  в 
 

    актуальных проблемах современной 
 

    истории.     
 

    Владеть:   основными    понятиями    и 
 

    терминами  курса; анализа 
 

    фундаментальной и научной литературой 
 

    курса; применения теоретических 
 

    моделей    курса    для    объяснения   и 
 

    понимания, самостоятельного   анализа 
 

    актуальных проблем истории.  
 

ПК-1  готовностью реализовывать  Знать:  основные  понятия  и  термины 
 

  образовательные программы  курса;  предмет  и  метод  истории  как 
 

  по учебному предмету в  науки;  специфику истории и 
 

  соответствии с требованиями  обществознания   
 

  образовательных стандартов  Уметь: анализировать фундаментальную 
 

    и учебную литературу курса; применять 
 

    теоретические модели курса для анализа 
 

         
  



хозяйственных проблем; реализовывать 

образовательные программы. 
 

 

Владеть: основными понятиями и 

терминами курса; анализа 

фундаментальной и научной литературой 

курса; способностью реализовывать 

образовательные программы.  
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Данильянц Э.И., ст. преподаватель кафедры экономики и 

управления. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формированием системы глубоких знаний 

научных представлений об управлении, как науке и специфическом виде человеческой 
деятельности, этапах и путях его становления и развития в России и за рубежом, а также 

сформировать основные практические навыки в области современного управления.  
2. Место дисциплины в структуре ООП  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  
Данная дисциплина входит в вариативную часть блока Б1., дисциплин по выбору. 

Для успешного освоения дисциплины необходимо самостоятельное изучение знания, 

умения и навыки, полученные при изучении дисциплины Теория и практика финансовой 
деятельности в сфере образования. активно используются во всем дальнейшем 

образовательном процессе.  
Знания, полученные в процессе изучения учебной дисциплины «Теория и практика 

финансовой деятельности в сфере образования», впоследствии могут быть использованы 
при изучении учебных дисциплин, «Экономика образования».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Теория и практика финансовой деятельности в сфере образования».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Код  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции   (в результате освоения дисциплины  

   обучающийся должен знать, уметь,  

     владеть)    

ОПК-4  готовностью к Знать: особенности методологии 

  профессиональной научных школ и направлений 

  деятельности в соответствии с экономической мысли историческую 

  нормативно-правовыми последовательность возникновения и 

  актами сферы образования развитии  экономических  идей,  теорий, 

   школ, направлений экономической мысли 

   Уметь:   ориентироваться   в   основных 

   концепциях, направлениях, теориях 

   правовых актах в сфере образования  
    

   Владеть: экономической терминологией, 

   лексикой  и  основными  экономическими 

   категориями      
    

ПК-1  готовностью реализовывать Знать:  основные  понятия  и  термины 

  образовательные программы курса;  предмет  и  метод  истории  как 

  по учебному предмету в науки; специфику  истории и 

  соответствии с требованиями обществознания     

  образовательных стандартов Уметь: анализировать фундаментальную 

   и учебную литературу курса; применять 

   теоретические модели курса для анализа 

   хозяйственных проблем; реализовывать 

   образовательные программы.    



Владеть: основными понятиями и 

терминами курса; анализа 

фундаментальной и научной литературой 

курса; способностью реализовывать 

образовательные программы.  
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Данильянц Э.И., ст. преподаватель кафедры экономики и 

управления. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 

ПСИХОТЕХНОЛОГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Психотехнологии взаимодействия с участниками 

образовательных отношений» формирование у обучающихся системы знаний, умений и 
навыков, составляющих основу работы психолога-практика, предметом деятельности 

которого является психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательной и 

управленческой деятельности.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата определяется учебным планом. 

Дисциплина по выбору «Психотехнологии взаимодействия с участниками 
образовательных отношений» относится к вариативной части (дисциплина по выбору).  

Дисциплина находится в тесной логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с дисциплинами базовой части профессионального цикла («Общая 
психология», «Возрастная психология», «Педагогическая психология». Изучение данной 

дисциплины может способствовать развитию компетенции бакалавра, применяемых на 
практике, научно-исследовательской работе, собственной практической деятельности.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Психотехнологии взаимодействия с участниками образовательных 

отношений».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
 

Код 
 

Наименование компетенции 
 

Структурные элементы компетенции (в 
 

   
 

 компетенции    результате освоения дисциплины  
 

     обучающийся должен знать, уметь,  
 

       владеть)   
 

ПК-5  способностью осуществлять  Знать:  теоретические основы 
 

   педагогическое  педагогического сопровождения 
 

   сопровождение  социализации и профессионального 
 

   социализации и  самоопределения обучающихся  
 

   

профессионального 

     

    Уметь: осуществлять педагогическое 
 

   самоопределения  сопровождение социализации и 
 

   обучающихся  профессионального самоопределения 
 

     обучающихся     
 

         

     Владеть: способностью осуществлять 
 

     педагогическое  сопровождение 
 

     социализации и профессионального 
 

     самоопределения обучающихся  
 

       

 ПК-6  готовностью к  Знать:  способы  и  методики  организации 
 

   взаимодействию с  взаимодействия с участниками 
 

   участниками  образовательного процесса.   
 

   

образовательного процесса 

   

    Уметь: взаимодействовать  с  участниками 
 

     образовательного процесса.   
 

       

     Владеть:способамииметодиками 
 

     организации     
 

     взаимодействия с участниками 
 

            



  образовательного процесса.   
 

      
 

ПК-7 способностью Знать: основы  сотрудничества 
 

 организовывать обучающихся, поддержания  активности и 
 

 сотрудничество инициативности, самостоятельности 
 

 обучающихся, поддерживать обучающихся, развивать   их   творческие 
 

 активность и способности     
 

 

инициативность, 
    

 

        

 
Уметь: организовывать сотрудничество 

 

 самостоятельность  

 

обучающихся, поддерживать активность и 
 

 обучающихся, развивать их  

 

инициативность, самостоятельность 
 

 творческие способности  

 

обучающихся,   развивать   их   творческие 
 

  
 

  способности     
 

      

  Владеть: способностью организовывать 
 

  сотрудничество  обучающихся, 
 

  поддерживать  активность и 
 

  инициативность, самостоятельность 
 

  обучающихся,   развивать   их   творческие 
 

  способности     
 

         

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Соколова О.В. кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной, специальной педагогики и психологии. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Социальная психология» является формирование у 

студентов комплексного представления о социальной психологии как науке, изучающей 

закономерности поведения и деятельности людей, обусловленных их включением в 

социальные группы, а также психологические характеристики этих групп; общего 

понимания социально-психологических механизмов поведения отдельных индивидов, 

социально-психологических особенностей функционирования, формирования и развития 

групп и механизмов социального взаимодействия и общения в коллективе.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина по выбору «Социальная психология» входит в вариативную часть 

профессионального цикла. Для освоения дисциплины ««Социальная психология» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплины «Психология самопознания», «Общая психология», «Возрастная психологи».  
Изучение дисциплины «Социальная психология» является необходимой основой 

для психологических дисциплин базовой части: «Возрастная психология», 

«Педагогическая психология», вариативной части: курсов по выбору; прохождения 

педагогической практики.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Социальная психология».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
 

Код 
 

Наименование компетенции 
 

Структурные элементы компетенции (в 
 

   
 

 компетенции    результате освоения дисциплины  
 

     обучающийся должен знать, уметь,  
 

       владеть)   
 

ПК-5  способностью осуществлять  Знать:  теоретические основы 
 

   педагогическое  педагогического сопровождения 
 

   сопровождение  социализации и профессионального 
 

   социализации и  самоопределения обучающихся  
 

   

профессионального 

     

    Уметь: осуществлять педагогическое 
 

   самоопределения  сопровождение социализации и 
 

   обучающихся  профессионального самоопределения 
 

     обучающихся     
 

         

     Владеть: способностью осуществлять 
 

     педагогическое  сопровождение 
 

     социализации и профессионального 
 

     самоопределения обучающихся  
 

       

 ПК-6  готовностью к  Знать:  способы  и  методики  организации 
 

   взаимодействию с  взаимодействия с участниками 
 

   участниками  образовательного процесса.   
 

   

образовательного процесса 

   

    Уметь: взаимодействовать  с  участниками 
 

     образовательного процесса.   
 

       

     Владеть:способамииметодиками 
 

     организации     
 

           
 



  взаимодействия с участниками 
 

  образовательного процесса.   
 

      
 

ПК-7 способностью Знать: основы  сотрудничества 
 

 организовывать обучающихся, поддержания  активности и 
 

 сотрудничество инициативности, самостоятельности 
 

 обучающихся, поддерживать обучающихся, развивать   их   творческие 
 

 активность и способности     
 

 

инициативность, 
    

 

        

 
Уметь: организовывать сотрудничество 

 

 самостоятельность  

 

обучающихся, поддерживать активность и 
 

 обучающихся, развивать их  

 

инициативность, самостоятельность 
 

 творческие способности  

 

обучающихся,   развивать   их   творческие 
 

  
 

  способности     
 

      

  Владеть: способностью организовывать 
 

  сотрудничество  обучающихся, 
 

  поддерживать  активность и 
 

  инициативность, самостоятельность 
 

  обучающихся,   развивать   их   творческие 
 

  способности     
 

         

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Соколова О.В. к.псх.н. доцент, доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 

ДОГОВОРНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Договорное право» является формирование 

правовых знаний в сфере договорных отношений, умений работы с действующими 
нормативно-правовыми актами, регулирующими договорные отношения, и навыков 

составления проектов гражданско-правовых договоров.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  
Дисциплина "Страховое право" является обязательной дисциплиной по выбору. В 

основу преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связи в виде 
последовательно осваиваемых учебных дисциплин  

- Конституционное и муниципальное право; 

- Административное право; 

- Гражданское право; 

- Гражданский процесс; 

- Российское предпринимательское право; 

- Международное частное право; 

- Конституционное право зарубежных стран;  
- Семейное право, как базовых дисциплин, закладывающей основу для изучения 

всех отраслей права.  
Освоение дисциплины "Договорное право" связано с применением в практической 

деятельности полученных знаний и норм гражданского права к решению конкретных 

задач в сфере правового регулирования, а также с усвоением теоретических положений и 

норм гражданского законодательства. Концептуальная особенность программы данного 

курса заключается в том, что учебный материал отрабатывается последовательно по 

разделам, объединяющим родственные темы и вопросы, с учетом действующего 

законодательства.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Договорное право».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Код  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

компетенции   результате освоения дисциплины  

   обучающийся должен знать, уметь,  

      владеть)   

ПК-4  способностью использовать Знать: возможности образовательной 

  возможности среды   для   достижения   личностных, 

  образовательной среды для метапредметных и  предметных 

  достижения личностных, результатов обучения и обеспечения 

  метапредметных и качества   учебно-воспитательного 

  предметных результатов процесса  средствами предмета 

  обучения и обеспечения «Договорное право»    

  качества учебно- Уметь: использовать  возможности 

  воспитательного процесса образовательной среды для достижения 

  средствами преподаваемого личностных,  метапредметных и 

  учебного предмета предметных результатов обучения и 

   обеспечения  качества учебно- 

   воспитательного процесса средствами 
 



  предмета «Договорное право»  
 

     
 

  Владеть: способностью использовать 
 

  возможности образовательной среды для 
 

  достижения личностных, метапредметных 
 

  и  предметных  результатов  обучения  и 
 

  обеспечения качества  учебно- 
 

  воспитательного   процесса средствами 
 

  предмета «Договорное право»  
 

ПК-11 готовностью использовать Знать: теорию и практику для постановки и 
 

 систематизированные решения  исследовательских задач 
 

 теоретические и практические договорного права в области образования 
 

 

знания для постановки и 
  

 Уметь: использовать систематизированные 
 

 решения исследовательских теоретические и практические знания для 
 

 задач в области образования постановки и решения исследовательских 
 

  задач   договорного   права   в   области 
 

  образования      
 

  Владеть: способностью использовать 
 

  систематизированные теоретические    и 
 

  практические  знания  для  постановки  и 
 

  решения  исследовательских задач 
 

  договорного права в области образования 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Васильев А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры философии, права 

и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

БАНКОВСКОЕ ПРАВО 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Банковское право» является формирование 

правовых знаний в сфере банковских отношений, умений работы с действующими 
нормативноправовыми актами, регулирующими банковские отношения.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  
Дисциплина "Банковское право" является обязательной дисциплиной по выбору. В 

основу преподавания и изучения дисциплины положены межпредметные связи в виде 
последовательно осваиваемых учебных дисциплин  

- Конституционное и муниципальное право; 

- Административное право; 

- Гражданское право; 

- Гражданский процесс; 

- Российское предпринимательское право; 

- Международное частное право;  
как базовых дисциплин, закладывающей основу для изучения всех отраслей права. 
Освоение дисциплины "Банковское право" связано с применением в практической  

деятельности полученных знаний и норм гражданского права к решению конкретных 

задач в сфере правового регулирования, а также с усвоением теоретических положений и 

норм гражданского законодательства. Концептуальная особенность программы данного 

курса заключается в том, что учебный материал отрабатывается последовательно по 

разделам, объединяющим родственные темы и вопросы, с учетом действующего 

законодательства.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Банковское право».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Код  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции (в 

компетенции   результате освоения дисциплины  

   обучающийся должен знать, уметь,  

      владеть)   

ПК-4  способностью использовать Знать: возможности образовательной 

  возможности среды   для   достижения   личностных, 

  образовательной среды для метапредметных и  предметных 

  достижения личностных, результатов обучения и обеспечения 

  метапредметных и качества   учебно-воспитательного 

  предметных результатов процесса  средствами предмета 

  обучения и обеспечения «Банковское право»    

  качества учебно- Уметь: использовать  возможности 

  воспитательного процесса образовательной среды для достижения 

  средствами преподаваемого личностных,  метапредметных и 

  учебного предмета предметных результатов обучения и 

   обеспечения  качества учебно- 

   воспитательного процесса средствами 

   предмета «Банковское право»  
 



  Владеть: способностью использовать 

  возможности образовательной среды для 

  достижения личностных, метапредметных 

  и  предметных  результатов  обучения  и 

  обеспечения качества  учебно- 

  воспитательного   процесса средствами 

  предмета «Банковское право»  

ПК-11 готовностью использовать Знать: теорию и практику для постановки и 

 систематизированные решения  исследовательских задач 

 теоретические и практические банковского права в области образования 

 знания для постановки и Уметь: использовать систематизированные 

 решения исследовательских теоретические и практические знания для 

 задач в области образования постановки и решения исследовательских 

  задач   банковского   права   в   области 

  образования      

  Владеть: способностью использовать 

  систематизированные теоретические    и 

  практические  знания  для  постановки  и 

  решения  исследовательских задач 

  банковского права в области образования 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часа (3 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Лоба В.Е. доцент к.ю.н., кафедры философии, права и социально-

гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

КРИМИНОЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Криминология» формирование у обучающихся 

систематизированных знаний по криминологии, выработка криминологического 

мышления; формирование научно обоснованных взглядов на преступность как на 

негативный, объективно обусловленный социальный процесс, а также привитие 

обучающимся знаний о мерах воздействия на преступность в современных условиях; 

углубить их умения и навыки практического использования этих знаний, подготовка их к 

компетентному решению профессиональных задач.  
2. Место дисциплины в структуре ООП  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Для освоения дисциплины «Криминология» бакалавры 
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное право России», «Уголовное 
право», «Уголовное процессуальное право» и др.  

Изучение дисциплины позволяет обучающимся принимать решения целого ряда 

задач по формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, 

правосознания, активной правовой позиции, эффективной профессиональной 
педагогической деятельности будущих учителей.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Криминология»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Код  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции    (в результате освоения дисциплины  

    обучающийся должен знать, уметь,  

     владеть)    

ПК-11  готовностью использовать Знать теорию и практику для постановки 

  систематизированные и  решения  исследовательских  задач  в 

  теоретические и  области образования      

  практические знания для Уметь    использовать 

  постановки и решения систематизированные  теоретические и 

  исследовательских задач в практические  знания  для  постановки  и 

  области образования решения исследовательских задач в 

    области образования      

    Владеть способностью использовать 

    систематизированные  теоретические и 

    практические  знания  для  постановки  и 

    решения исследовательских задач в 

    области образования      

ПК-4  способностью использовать Знать: возможности  образовательной 

  возможности  среды   для   достижения   личностных, 

  образовательной среды   для метапредметных и  предметных 

  достижения личностных, результатов   обучения и обеспечения 

  метапредметных и качества учебно-воспитательного 

  предметных результатов процесса средствами  предмета 

  обученияи обеспечения «Криминология»       



 качества учебно- Уметь: использовать  возможности 

 воспитательного процесса образовательной среды для  достижения 

 средствами    преподаваемого личностных,  метапредметных и 

 учебного предмета  предметных результатов обучения и 

   обеспечения  качества учебно- 

   воспитательного процесса средствами 

   предмета «Криминология»   

   Владеть: способностью использовать 

   возможности образовательной среды для 

   достижения    личностных, 

   метапредметных и  предметных 

   результатов обучения и обеспечения 

   качества   учебно-воспитательного 

   процесса  средствами предмета 

   «Криминология»     

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» ознакомление 

обучающихся с нормами уголовно-исполнительного права, формирование навыков 
анализа и применения полученных знаний при разрешении конкретных ситуаций, 

формирования научного мировоззрения по вопросам о роли и месте уголовно-

исполнительных средств в борьбе с преступностью.  
2. Место дисциплины в структуре ООП  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Для освоения дисциплины «Уголовно-исполнительное 

право» бакалавры используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

следующих дисциплин «Теория государства и права », «Конституционное право России», 

«Правоохранительные органы», «Уголовное право», «Уголовное процессуальное право» и 

др.  
Изучение дисциплины позволяет обучающимся принимать решения целого ряда 

задач по формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, 

правосознания, активной правовой позиции, эффективной профессиональной 
педагогической деятельности будущих учителей.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Уголовно-исполнительное право»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Код Наименование компетенции  Структурные элементы компетенции 

компетенции     (в результате освоения дисциплины 

     обучающийся должен знать, уметь, 

     владеть)  

ПК-11 готовностью использовать  Знать систематизированные 

 систематизированные  теоретические и практические знания для 

 теоретические и практические  постановки и решения 

 знания для постановки   и  исследовательских задач уголовно- 

 решения исследовательских  исполнительного права вобласти 

 задач в области образования  образования    
Уметь использовать 

систематизированные теоретические и 

практические  знания  для  постановки  и 

решения исследовательских задач 

уголовно-исполнительного права в  
области образования  
Владеть готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические  знания  для  постановки  и 

решения исследовательских задач 

уголовно-исполнительного права в 

области образования  



ПК-4 способностью использовать Знать: возможности образовательной 

 возможности образовательной среды   для достижения личностных, 

 среды для достижения метапредметных и  предметных 

 личностных, метапредметных результатов обучения и обеспечения 

 и   предметных результатов качества   учебно-воспитательного 

 обучения  и обеспечения процесса  средствами предмета 

 качества   учебно- «Уголовно-исполнительное право»  

 воспитательного процесса Уметь: использовать  возможности 

 средствами преподаваемого образовательной  среды  для  достижения 

 учебного предмета личностных,  метапредметных и 

     предметных результатов обучения и 

     обеспечения  качества учебно- 

     воспитательного процесса средствами 

     предмета  «Уголовно-исполнительное 

     право»       

     Владеть: способностью использовать 

     возможности образовательной среды для 

     достижения    личностных, 

     метапредметных и  предметных 

     результатов обучения и обеспечения 

     качества   учебно-воспитательного 

     процесса  средствами предмета 

     «Уголовно-исполнительное право»  

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Документоведение и делопроизводство в системе 

образования» является формирование у обучающихся основ документоведения привитие 

обучающимся навыков самостоятельного научного исследования в сфере управления 

документами, применения современных информационных технологий в будущей 

профессиональной деятельности; вооружение обучающихся знаниями нормативного 

регулирования документационного обеспечения управления, задач организации службы 

делопроизводства, формирование чёткого представления о современных тенденциях 

управления документами, навыков в области технологий документационного обеспечения 

управления, умения решать проблемы организации делопроизводства.  
знаний теоретических основ современной методики обучения праву, формирование  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  
Дисциплина «Документоведение и делопроизводство в системе образования» 

относится к дисциплинам по выбору обучающихся вариативной части Б1.  
Дисциплина базируется на итогах изучения дисциплин; «Информационные 

технологии», «Основы математической обработки информации», «Теория государства и 

права». Курс направлен на формирование у обучающихся умения разрабатывать 

нормативно-методические документы, внедрять рациональные технологии обработки 

документов в традиционных условиях и с применением компьютерных средств, 

самостоятельно работать с различными источниками информации.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Документоведение и делопроизводство в системе образования»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Код Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции    (в результате освоения дисциплины 

    обучающийся должен знать, уметь, 

     владеть)  

ПК-1 готовностью реализовывать Знать  образовательные программы по 

 образовательные   программы документоведению и делопроизводству в 

 по   учебному предмету   в системе  образования  в  соответствии  с 

 соответствии с требованиями требованиями  образовательных 

 образовательных стандартов стандартов     

   Уметь  реализовывать образовательные 

   программы по документоведению и 

   делопроизводству в системе образования 

   в соответствии с требованиями 

   образовательных стандартов  

   Владеть готовностью реализовывать 

   образовательные программы по 

   документоведению и делопроизводству в 

   системе  образования  в  соответствии  с 

   требованиями  образовательных 

   стандартов      



ОПК-4 готовностью к Знает: нормативно-правовые акты сферы 

 профессиональной  образования  в связи с предметом 

 деятельности в соответствии с «Документоведение и делопроизводство в 

 нормативно-правовыми актами системе образования»    

 сферы образования  Умеет:  осуществлять  профессиональную 

   деятельности в соответствии с 

   нормативно-правовыми   актами   сферы 

   образования  в связи с предметом 

   «Документоведение и делопроизводство в 

   системе образования»    

   Владеет: готовностью  осуществлять 

   профессиональную деятельности в 

   соответствии   с   нормативно-правовыми 

   актами  сферы  образования  в  связи  с 

   предметом  «Документоведение и 

   делопроизводство в системе образования» 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы)  
5. Разработчики: Понарина Н.Н., д. филос.н., к.пед.н., профессор кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины по выбору "Юридические основы управления в 

сфере образования" являются: изучение образовательного права как фундаментальной 

составляющей образования, законодательной и нормативной базы функционирования 

системы образования Российской Федерации, организационных основ и структуры 

управления образованием, механизмов и процедур управления качеством образования, а 

также формирование у будущих юристов знаний и умений для работы в образовательном 

правовом пространстве.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  
Дисциплина «Юридические основы управления в сфере образования » относится к 

базовой части «Блок 1.Дисциплины (модули) вариативная часть».  
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения обучающихся, 

приобретенные в результате изучения таких предшествующих дисциплин как философия, 
социология, политология, история, экономическая теория, этика, теория государства и 

права и др. отраслевые юридические дисциплины. Дисциплина изучается в 5 семестре. 

Формы промежуточного контроля – зачет.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Юридические основы управления в сфере образования»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Код Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции   (в результате освоения дисциплины 

   обучающийся должен знать, уметь,  

      владеть)  

ПК-1 готовностью реализовывать Знать  образовательные программы по 

 образовательные  программы юридическим основам управления в 

 по   учебному предмету   в сфере   образования   в   соответствии   с 

 соответствии с требованиями требованиями   образовательных 

 образовательных стандартов стандартов      

   Уметь реализовывать образовательные 

   программы по  юридическим   основам 

   управления   в   сфере   образования   в 

   соответствии   с требованиями 

   образовательных стандартов  

   Владеть готовностью реализовывать 

   образовательные программы по 

   юридическим основам управления в 

   сфере   образования   в   соответствии   с 

   требованиями   образовательных 

   стандартов      

ОПК-4 готовностью к Знает: нормативно-правовые  акты  сферы 

 профессиональной образования в  связи с    предметом 

 деятельности в соответствии с «Юридические основы управления в сфере 

 нормативно-правовыми образования»       



актами сферы образования Умеет: осуществлять профессиональную 

деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования в 

связи с предметом «Юридические основы 

управления в сфере образования»  
Владеет: готовностью осуществлять 

профессиональную деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования в связи с 

предметом «Юридические основы 

управления в сфере образования»  
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единиц).  
5. Разработчик: Рудых С.А.., к.п.н., доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1. Цели освоения дисциплины: освоение требуемых компетенций в аспекте 

формирования системы социологического знания, которая необходима будущему 

специалисту для того, чтобы познавать общество, социальные отношения общества в 

котором он живет, разбираться в перипетиях социальной реальности, понимать 
происходящие социальные события и силы воздействующие на них.  

2. Место дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки 44.03.01 

Дисциплина   «Социальные   отношения.   Человек   в   системе   общественных 

отношений» является дисциплиной по выбору. 

В основу преподавания и изучения дисциплины «Социальные отношения. Человек  
в системе общественных отношений» положены межпредметные связи с другими 
учебными дисциплинами (история, культурология, философия, социология и др.)  

Освоение дисциплины «Социальные отношения. Человек в системе общественных 
отношений» ориентировано на развитие профессиональных компетенций в области 

познания, анализа, исследования человека в системе общественных отношений, что 
обеспечивает теоретический и практический уровень подготовки бакалавров.  

Для освоения дисциплины «Социальные отношения. Человек в системе 

общественных отношений» студенты используют знания, умения и навыки, 
сформированные в ходе изучения дисциплин Философия, История, Культурология, 

Общество как сложная динамическая система.  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Социальные отношения. Человек в системе общественных отношений  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Код Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции    (в результате освоения дисциплины  

    обучающийся должен знать, уметь,  

      владеть)   

ПК-3 способностью решать задачи Знать: педагогические модели 

 воспитания и духовно- воспитания   и   духовно-нравственного 

 нравственного  развития развития, их значение в образовательном 

 обучающихся в учебной  и процессе и развитии личности; 

 внеучебной деятельности особенности влияния социологического 

    образования  на воспитание и 

    формирование личности обучающегося  

    Уметь:   определять   и   анализировать 

    основные проблемы воспитания и 

    духовно-нравственного  развития 

    обучающихся  в  учебной  и  внеучебной 

    деятельности на примере общественных 

    функций человека    

    Владеть:  навыками  профессионального 

    осмысления  современных проблем 

    воспитания   и   духовно-нравственного 

    развития с опорой на знания социальных 

    явлений и процессов     
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 



5. Разработчики: Денисова Л.Л., к.полит.н., доцент кафедры ФПиСГН. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины дать студентам системные знания об институтах и практиках  
современной российской политики с использованием теоретического и 

методологического инструментария сравнительной политологии, предоставить 
возможность студентам применить основные теоретические подходы, существующие в 

современной сравнительной политологии, к анализу политических процессов в России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата (магистратуры) 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)»;  
Данная дисциплина опирается на такие дисциплины как «История», «Философия». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Политические процессы современности.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Код Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции (в результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать, уметь, 

 

ПК-3 способностью решать 

 задачи воспитания и 

 духовно-нравственного  

 развития обучающихся в 

 учебной и внеучебной 

 деятельности   

 
владеть)  

Знать: педагогические модели  

воспитания и духовно-нравственного 

развития, их значение в образовательном  
процессе и развитии личности;  

особенности влияния политических  

процессов современности на  
образование, воспитание и формирование  

личности обучающегося  

Уметь: определять и анализировать 

основные проблемы воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности  на  примере  политических 

процессов современности  
Владеть: навыками профессионального  

осмысления современных проблем 

воспитания и духовно-нравственного  

развития с опорой на знания 

политических процессов современности 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Пелевин С.И., к.п.н., доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

НОТАРИАТ 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины (модуля) «Нотариат» раскрытие правового статуса 

нотариуса, правил совершения нотариальных действий, основных тенденций развития 
системы нотариата в современных условиях.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  
Для освоения дисциплины «Нотариат» бакалавры используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин «Теория государства и 

права», «Конституционное право России», «Гражданское право», «Гражданское 
процессуальное право», «Земельное право» и др.  

Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач 
по формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, 

правосознания, активной правовой позиции, эффективной профессиональной 
педагогической деятельности будущих учителей.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Нотариат»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Код  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции     (в результате освоения дисциплины 

     обучающийся должен знать, уметь, 

       владеть)    

ПК-4  способностью использовать Знать:  актуальные  требования 

  возможности  образовательных стандартов к результатам 

  образовательной среды  для освоения образовательных программ, 

  достижения  личностных, современные методики и технологии 

  метапредметных и организации   образовательной 

  предметных  результатов деятельности и оценивания   качества 

  обучения и обеспечения обучения по праву     

  качества  учебно- Уметь: применять современные методики 

  воспитательного процесса и технологии  организации 

  средствами преподаваемого образовательной деятельности для 

  учебного предмета достижения предметных, метапредметных 

     и   личностных   результатов   обучения, 

     определяемых образовательными 

     программами, в моделируемых и реальных 

     ситуациях педагогического процесса  

     Владеть:   полученными   знаниями   и 

     навыками  достижения  результатов 

     освоения  ООП  обучающимися  в  рамках 

     организации педагогического процесса  в 

     образовательных учреждениях    
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

АДВОКАТУРА 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель освоения дисциплины (модуля) «Адвокатура» формирование у студентов 

комплексного представления о месте и роли адвокатуры в гражданском обществе и 
государстве, исторических путях развития организационных основах адвокатуры, 

процессуальных и тактических основах деятельности адвоката как одного из субъектов 

процессуальной деятельности.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом. Для освоения дисциплины «Адвокатура» бакалавры 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное право России», 

«Гражданское право», «Уголовное право», «Гражданское процессуальное право», 

«Уголовное процессуальное право» и др.  
Изучение дисциплины позволяет студентам принимать решения целого ряда задач 

по формированию и дальнейшему совершенствованию правовой культуры, 

правосознания, активной правовой позиции, эффективной профессиональной 
педагогической деятельности будущих учителей.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Адвокатура»  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код  Наименование компетенции Структурные элементы компетенции 

компетенции     (в результате освоения дисциплины 

     обучающийся должен знать, уметь, 

       владеть)    

ПК-4  способностью использовать Знать:  актуальные  требования 

  возможности  образовательных стандартов к результатам 

  образовательной среды  для освоения образовательных программ, 

  достижения  личностных, современные методики и технологии 

  метапредметных и организации   образовательной 

  предметных  результатов деятельности и оценивания   качества 

  обучения и обеспечения обучения по праву     

  качества  учебно- Уметь: применять современные методики 

  воспитательного процесса и технологии  организации 

  средствами преподаваемого образовательной деятельности для 

  учебного предмета достижения предметных, метапредметных 

     и   личностных   результатов   обучения, 

     определяемых образовательными 

     программами, в моделируемых и реальных 

     ситуациях педагогического процесса  

     Владеть:   полученными   знаниями   и 

     навыками  достижения  результатов 

     освоения  ООП  обучающимися  в  рамках 

     организации педагогического процесса  в 

     образовательных учреждениях    
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 



5. Разработчик: Акопян Г.А., кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, права и социально-гуманитарных наук. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» являются: 

содействие формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 

использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  
Дисциплина «Общая физическая подготовка» в учебном плане относится 

дисциплинам вариативной части и является одной из важных в процессе решения задач 
личностного и профессионального становления будущего бакалавра педагогики.  

Для освоения дисциплины «Общая физическая подготовка» обучающиеся 
используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких  
дисциплин, как: «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Физическая культура».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Общая физическая подготовка».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Код Наименование компетенции  Структурные элементы компетенции 

компетенции    (в результате освоения дисциплины 

    обучающийся должен знать, уметь,  

     владеть)    

ОК-8 готовностью поддерживать Знать:       

 уровень физической -  научно-биологические  и  практические 

 подготовки, обеспечивающий основы физической культуры;   

 полноценную деятельность - основные компоненты здорового образа 

   жизни;   -   влияние   оздоровительных 

   систем   физического воспитания на 

   укрепление здоровья, профилактику 

   профессиональных заболеваний и 

   вредных привычек;      

   - способы контроля и оценки 

   функционального состояния и уровня 

   физического развития;     

   -   принципы,   методы   выполнения   и 

   обучения гимнастическим упражнениям 

   - правила соблюдения  техники 

   безопасности при занятиях физической 

   культурой.        



Уметь: 

-  определять  оптимальные  и  доступные 

средства физической культуры в 

здоровьесбережении; 

-  использовать  приобретенные  знания  и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья; 

- применять в профессиональной 

деятельности опыт межличностных 

отношений, полученный в процессе 

занятий физической культурой; 

- выполнять индивидуально подобранные  
комплексы  оздоровительной  физической 

культуры; 

- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации.  
Владеть: 

- системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических 

качеств  (с  выполнением установленных 

нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально- 

прикладной физической подготовке). 

-опытом использования физкультурно- 

спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей  
4. Общая трудоемкость дисциплины - 328 часа (в зачетные единицы не 

переводится).  
5. Разработчик: Балакирева Н.А., старший преподаватель кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Спортивные игры» являются: содействие  
формированию всесторонне развитой личности в процессе физического 

совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного 
использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

определяется учебным планом.  
Дисциплина «Спортивные игры» в учебном плане относится дисциплинам 

вариативной части и является одной из важных в процессе решения задач личностного и 
профессионального становления будущего бакалавра.  

Для освоения дисциплины «Спортивные игры» обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как: «Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая 

культура».  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Спортивные игры».  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

Код Наименование компетенции  Структурные элементы компетенции 

компетенции    (в результате освоения дисциплины 

    обучающийся должен знать, уметь,  

     владеть)    

ОК-8 готовностью поддерживать Знать:       

 уровень физической -  научно-биологические  и  практические 

 подготовки, обеспечивающий основы физической культуры;   

 полноценную деятельность - основные компоненты здорового образа 

   жизни;   -   влияние   оздоровительных 

   систем   физического воспитания на 

   укрепление здоровья, профилактику 

   профессиональных заболеваний и 

   вредных привычек;      

   - способы контроля и оценки 

   функционального состояния и уровня 

   физического развития;     

   -   принципы,   методы   выполнения   и 

   обучения гимнастическим упражнениям 

   - правила соблюдения  техники 

   безопасности при занятиях физической 

   культурой.       
 



Уметь: 

-  определять  оптимальные  и  доступные 

средства физической культуры в 

здоровьесбережении; 

-  использовать  приобретенные  знания  и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья; 

- применять в профессиональной 

деятельности опыт межличностных 

отношений, полученный в процессе 

занятий физической культурой; 

- выполнять индивидуально подобранные  
комплексы  оздоровительной  физической 

культуры; 

- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации.  
Владеть: 

- системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических 

качеств  (с  выполнением установленных 

нормативов по общефизической, 

спортивной и профессионально- 

прикладной физической подготовке). 

-опытом использования физкультурно- 

спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей  
4. Общая трудоемкость дисциплины - 328 часа (в зачетные единицы не 

переводится).  
5. Разработчик: Стешенко Д.С., старший преподаватель кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБУЧЕНИИ

1. Цели освоения дисциплины 

 ознакомление с понятием "интерактивная технология обучения"; 

 ознакомление с методом проектов как с одной из возможностей реализации 

интерактивных технология обучения; 

 освоение навыков планирования и проведения проектов в школе;  
 формирование у обучающихся информационной культуры в условиях 

интеграции естественнонаучного и гуманитарного образования, создание системы знаний, 
умений и навыков в области использования традиционных и инновационных средств 
педагогической деятельности, способов организации информационной образовательной 
среды. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

определяется учебным планом. 

Освоение данной дисциплины способствует успешному прохождению

педагогической практики, помогает в подготовке к итоговой государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Применение информационно-интерактивных технологий в обучении» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование  компетенции Структурные элементы компетенции

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  

- теоретико-методологические основы 

разработки современных методов 

диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников;  

- содержание понятий 

«метод», «прием», «упражнение», 

«методика», «технология»;  

-назначение и особенности 

использования актуальных методик и

технологий обучения и диагностики.

Уметь: анализировать образовательный 

процесс, методические разработки, 

педагогические ситуации, определяя 

используемые методики и технологии 

обучения и диагностики и оценивая их 

образовательное значение. 

Владеть: способами проектирования 

образовательного процесса, решения 

профессиональных задач, используя 

современные методики и технологии 

обучения и диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1зачетная единица). 



5. Разработчик: Егизарьянц А.А. к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО. 



АННОТАЦИЯ

 рабочей программы дисциплины 

МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Мультимедиа-технологии в обучении» является

ознакомление обучающихся с областями применения мультимедиа приложений в 

образовании, изучение современных аппаратных и программных средств мультимедиа, 

этапов и методов создания продуктов мультимедиа. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
определяется учебным планом. 

Дисциплина «Мультимедиа-технологии в обучении» является факультативной 
дисциплиной. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе. 

Освоение данной дисциплины способствует успешному прохождению 
педагогической практики, помогает в подготовке к итоговой государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины Мультимедиа-технологии в обучении. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды 

компетенции 

Наименование  компетенции Структурные элементы компетенции

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  

- теоретико-методологические основы 

разработки современных методов 

диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников;  

- содержание понятий 

«метод», «прием», «упражнение», 

«методика», «технология»;  

-назначение и особенности 

использования актуальных методик и

технологий обучения и диагностики.

Уметь: анализировать образовательный 

процесс, методические разработки, 

педагогические ситуации, определяя 

используемые методики и технологии 

обучения и диагностики и оценивая их 

образовательное значение. 

Владеть: способами проектирования 

образовательного процесса, решения 

профессиональных задач, используя 

современные методики и технологии 

обучения и диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

5. Разработчик: Карабут Н.В., Старший преподаватель кафедры информатики и ин-
формационных технологий обучения. 


