
Аннотации рабочих программ 

дополнительного профессионального образования 

по программе профессиональной переподготовки 

«Юриспруденция» 

Код блока 

ДПП 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ДПП   

1. Теория государства и права   
Дисциплина Теория государства и права относится к учебному плану 

дополнительного профессионального образования по программе 

профессиональной переподготовки  «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

природой и сущностью государства и права; с основными закономерностями 
возникновения, функционирования и развития государства и права; 

историческими типами и формами государства и права, их сущность и 

функциями; механизмом государства; системой права, механизмом и 

средствами правового регулирования, реализацией права; особенностями 
государственного и правового развития России; ролью государства и права в 

политической системе общества, в общественной жизни. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов.  

2 Основы конституционного права 

Дисциплина Основы конституционного права относится к учебному 

плану дополнительного профессионального образования по программе 

профессиональной переподготовки  «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
историей конституционного права, освещает понятие и предмет 

конституционного права; место российского конституционного права в 

системе права России; конституционное развитие России; Конституция РФ 
1993 г.; конституционные основы общественного и государственного строя; 

основы конституционного строя РФ; основы правового положения граждан; 

конституционный статус человека и гражданина РФ;гражданство в РФ 
(принципы гражданства в РФ, основания приобретения и прекращения, 

порядок решения вопросов российского гражданства); конституционные 

права, свободы и обязанности российских граждан, их реализация и защита; 

формы правления; государственное устройство РФ: содержание и правовое 
закрепление российского федерализма; административно-территориальное 

деление в Российской Федерации; автономия в России; РФ - член Содружества 

Независимых Государств;избирательная система и избирательное право в РФ; 
референдум; порядок принятия и изменения конституции; конституционная 

система органов государства; виды государственных органов в РФ, их система 

и конституционно-правовой статус; Президент РФ; Федеральное Собрание - 



парламент РФ, его палаты; законодательный процесс в Федеральном 

Собрании; Правительство РФ; судебная власть в РФ; конституционные основы 
деятельности Прокуратуры РФ; Конституционный Суд РФ; конституционные 

основы системы государственной власти субъектов РФ; местное управление и 

самоуправление в РФ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов. 

3 Гражданское право 

Дисциплина Гражданское право относится к учебному плану 

дополнительного профессионального образования по программе 

профессиональной переподготовки  «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с 

имущественными и тесно связанными личными неимущественными 

отношениями субъектов гражданских правоотношений; определением 

правового статуса физических и юридических лиц, государства и иных 
публично-правовых образований; рассмотрением объектов гражданских 

правоотношений и их основных разновидностей; отношениями, 

возникающими в области владения, пользования, распоряжения и защиты 
права собственности; обязательственными и договорными правоотношениями; 

особенностями гражданско- правовой ответственности и условий ее 

применения; гражданско-правовое регулирование личных неимущественных 

отношений, не связанных с имущественными. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _72_ часа. 

4 Административное право и административное судопроизводство 
Дисциплина Административное право и административное 

судопроизводство относится к учебному плану дополнительного 

профессионального образования по программе профессиональной 

переподготовки  «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

общественными отношениями, возникающими, изменяющимися и 
прекращающимися в сфере государственного управления в связи и по поводу 

функционирования системы исполнительной власти на всех государственных 

и национально- территориальных уровнях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 



контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов 

5 Гражданский процесс 
Дисциплина Гражданский процесс относится к учебному плану 

дополнительного профессионального образования по программе 

профессиональной переподготовки  «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 
управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов:  предмет, метод 

и система гражданского процессуального права, гражданская процессуальная 
форма, понятие и система принципов гражданского процесса, источники 

гражданского процессуального права, виды судопроизводств в гражданском 

процессе, стадии гражданского процесса, субъекты гражданских 

процессуальных отношений, подведомственность и подсудность гражданских 
дел, процессуальные сроки, понятие и сущность искового производства, 

элементы и виды исков, понятие и цель судебного доказывания, понятие 

судебных доказательств и их классификация, виды доказательств (средств 
доказывания), возбуждение гражданского дела в суде и его правовые 

последствия, судебное разбирательство: значение и составные части, судебное 

решение: сущность и значение, требования, предъявляемые к судебному 

решению, особенности рассмотрения дел, возникающих из публично-
правовых отношений, понятие и сущность особого производства, виды дел и 

порядок их рассмотрения, понятие, сущность, значение и порядок 

апелляционного производства, кассационного производства, пересмотра 
судебных решений в порядке надзора, пересмотр судебных решений по вновь 

открывшимся обстоятельствам: понятие, предпосылки, порядок, исполнение 

постановлений как одна из стадий гражданского процесса и его значение и т.д 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов 

6 Трудовое право 

Дисциплина Трудовое право относится к учебному плану 

дополнительного профессионального образования по программе 

профессиональной переподготовки  «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением норм Трудового кодекса РФ и других федеральных законов, 

регулирующих трудовые и связанные с ними отношения, – о трудовом 

договоре, о рабочем времени и времени отдыха, об охране труда, о дисциплине 
труда и др. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  



текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов 

7 Предпринимательское право 
Дисциплина Предпринимательское право относится к учебному 

плану дополнительного профессионального образования по программе 

профессиональной переподготовки  «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 
управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, вязанных с правовым 

положением и регулированием предпринимательской деятельности и является 

комплексным институтом российского права. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов 

8 Налоговое право 
Дисциплина Налоговое право относится к учебному плану 

дополнительного профессионального образования по программе 

профессиональной переподготовки  «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 
управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

деятельностью органов государственной власти и власти органов местного 

самоуправления РФ по установлению, введению и взиманию налогов и сборов, 
обжалованием действий (бездействий) и актов налоговых органов РФ, 

деятельностью налоговых органов по организации налогового контроля, а 

также с правоотношениями по установлению налоговой ответственности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов 

9 Семейное и наследственное право 

Дисциплина Семейное и наследственное право относится к 

учебному плану дополнительного профессионального образования по 

программе профессиональной переподготовки  «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 
управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

открытием, принятием и процедурой оформления наследственных 

правоотношений, защитой прав и законных интересов наследников, 



особенностями правового режима отдельных видов наследственного 

имущества 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов  

10 Правоохранительные органы 

Дисциплина Правоохранительные органы относится к учебному 

плану дополнительного профессионального образования по программе 

профессиональной переподготовки  «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 
управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, вязанных с 

изучением студентами основных целей, задач и функций правоохранительной 

деятельности, а также компетенции и системы правоохранительных органов 
Российской Федерации  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов 

11 Защита прав потребителей 

Дисциплина Защита прав потребителей относится к учебному плану 
дополнительного профессионального образования по программе 

профессиональной переподготовки  «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 
управления и экономики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением норм Закона РФ «О защите прав потребителей» и других 

федеральных законов и Постановлений Правительства РФ, регулирующих 
отношения в области защиты прав потребителей (продажа товаров 

потребителям, оказания услуг и выполнение работ) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов 

12 Арбитражный процесс 
Дисциплина Арбитражный процесс относится к учебному плану 

дополнительного профессионального образования по программе 

профессиональной переподготовки  «Юриспруденция».  

Дисциплина реализуется на ФППК Таганрогского института 

управления и экономики. 



Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, следующих 

вопросов: понятие арбитражного процесса; источники арбитражного 

процессуального права, принципы арбитражного процесса; арбитражные 
процессуальные отношения; подведомственность арбитражных дел; 

подсудность; виды арбитражного судопроизводства; участники арбитражного 

процесса; представительство в арбитражном процессе; доказывание и 
доказательства в арбитражном процессе; судебное разбирательство в 

арбитражном процессе; пересмотр судебных постановлений; исполнение 

судебных актов арбитражного суда) 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов 

13 Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки «Юриспруденция» 

является обязательной, проводится после освоения ДПП в форме 

защиты итоговой аттестационной работы.  

Итоговая аттестация направлена на контроль освоения 

профессиональных компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15.  

Общая трудоемкость итоговой аттестации составляет 4 часа. 
 


