
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.01 Философия 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - сформировать у студентов комплексное представление о многообразии фило-

софских систем и концепций, способствовать развитию собственной мировоззренческой 

позиции. 

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия с 

другими видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным опытом и т.д.). 

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории познания, 

онтологии, философии природы, человека, культуры и общества. 

3. Формирование представлений о плюралистичности и многогранности мира, 

культуры, истории, человека. 

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму существу-

ющих подходов, их осмысление во всей многогранности их исторического становления. 

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрелости на базе 

философских принципов. 

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в дис-

куссиях по философским проблемам 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Курс «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изу-

чения общественных наук и экономических дисциплин (школьный курс).  

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения курса «Фи-

лософия» необходимы для понимания всех теоретических дисциплин, в особенности со-

циальных и гуманитарных.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способностью использо-

вать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой пози-

ции (ОК – 1) 

Знать:  
- основы философских знаний 

Уметь:  
- применять теоретические знания для анализа многообразных 

явлений и событий общественной жизни и давать им самостоя-

тельную оценку; находить междисциплинарные связи философии 

с другими учебными дисциплинами 

Владеть:  
- активного поиска необходимой информации, умения четко 

формулировать мысль, высказывать и защищать собственную 

точку зрения по актуальным философским проблемам 

способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-

2); 

Знать: основные методы, способы и средства получения, хране-

ния, переработки информации, основы работы с компьютером 

как средством управления информацией; 

Уметь: осуществлять поиск, получать, хранить и перерабатывать 

информацию, работать на компьютере как средстве управления 



 информацией; 

Владеть: навыками, способами, методиками поиска, получения, 

хранения и переработки информации, используя компьютер как 

средство управления информацией; 

способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию 

(ОК – 7) 

Знать:  
- основы самоорганизации и самообразования; 

Уметь:  
- применять теоретические знания по самоорганизации и самооб-

разованию на практике во время подготовки к практическим за-

нятиям по философии; 

Владеть:  
- навыками самообразования и самоорганизации и применять их 

в учебном процессе. 

способностью логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-

5); 

 

Знать:  
- основы логически верного и аргументированного построения 

устной и письменной речи; 

Уметь:  
- применять теоретические знания по логики и аргументации на 

практике в процессе профессиональной деятельности; 

Владеть:  
- навыками и приемами логики и аргументации с целью их при-

менения в профессиональной деятельности. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

История философии  

 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  

Тема 2. Античная философия.  

Тема 3. Философская мысль Средневековья.  

Тема 4. Философия Возрождения  

Тема 5. Философия Нового времени и Просвещения 

(XVII-XVIII вв.)  

Тема 6. Немецкая классическая философия (конец XVIII- 

XIX вв.) 

Тема 7. Русская философия. 

Тема 8. Основные направления современной философии 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.02 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной культуры безопас-

ности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность 

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной дея-

тельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых  вопросы без-

опасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Задачи: 

1. научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

2. дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, ориентиро-

ванными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества; 

3. сформировать у обучающихся: 

- культуру безопасности, экологического сознания  и риск-ориентированного мыш-

ления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматри-

ваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей идентификации опасно-

сти и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфе-

ре своей профессиональной деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня культуры без-

опасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Основы информационной культуры», «Введение в юридическую про-

фессию» 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Экологи-

ческое право», «Предпринимательское право».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность пользоваться Знать: основные методы защиты производственного персона-



основными методами за-

щиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий (ОК-9) 

ла и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Уметь: использовать основные методы защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Владеть: готовностью использовать основные методы защи-

ты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные негатив-

ные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая ха-

рактеристика и классификация защитных средств 

Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. Основные принципы и этапы контроля и прогнозиро-

вания 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем 

и производительностью труда. Комфортные (оптимальные) 

условия жизнедеятельности. 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, влияю-

щие на безопасность. Эргономические основы безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

их поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объектов экономики. 

Основы организации защиты населения и персонала при ава-

рийных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.03  Иностранный язык  
                                                (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов коммуникативную компетенцию, обеспечиваю-

щую возможность участия студентов в межкультурном общении в рамках тем дисципли-

ны, и позволяющую реализовать свои планы и жизненные устремления. Продолжение ра-

боты по автоматизации умений и навыков устной речи студентов на иностранном языке, 

которые были сформированы у них на базе средней школы. Концентрическое расширение 

и углубление ранее изученного языкового материала по темам курса, стремление к фор-

мированию у студентов коммуникативной компетенции с достижением уровня, который 

предполагает понимание устной речи и аутентичных публицистических текстов (в рамках 

тематики курса) и умение обмениваться информацией и излагать информацию с исполь-

зованием английского языка в монологической и диалогической форме.  

Задачи: 

1. В области лексикологии:  

- обогащение устной речи студентов лексическими единицами, словообразователь-

ными моделями, характерными для современного английского языка; 

- формирование умений уверенного использования наиболее употребительных язы-

ковых средств по темам курса. 

2. В области грамматики: формирование представления о системе английского язы-

ка, морфологических особенностях частей речи, основных грамматических явлениях ан-

глийского языка и случаях их употребления.  

3. В области чтения:  

- развитие языковой догадки о значении незнакомых лексических единиц и грамма-

тических форм по местоположению в структуре предложения и словосочетания, по мор-

фологическому составу слова;  

- развитие умений, необходимых для просмотрового чтения и чтения с полным из-

влечением информации публицистического текста по темам курса; 

- развитие интереса к чтению литературы на английском языке с целью расширения 

общего кругозора и повышения мотивации изучения иностранного языка.   

4. В области письменной и устной речи:  

- формирование и развитие умения уверенного использования наиболее употреби-

тельных языковых средств по темам курса;  

- улучшение содержательной стороны речи, а также усиление её коммуникативной 

мотивированности, эмоциональной и выразительной стороны, продуктивности.  

5. В области страноведения: формирование знаний о культуре стран изучаемого язы-

ка.  

6. В области самоорганизации: развитие навыков самостоятельной работы с учебной 

и справочной литературой, направленной на совершенствование английского языка обу-

чаемого. 

 
           2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

      Данная дисциплина (учебный курс)  продолжает школьный курс английского 

языка по формированию и развитию у студентов иноязычной коммуникативной компе-

тенции, достаточной для дальнейшей учебной деятельности, обеспечивающей возмож-



ность участия в межкультурном общении, позволяющей реализовать свои планы и 

устремления в условиях информационной глобализации общества. 

    Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется дисциплина  - 

школьный курс английского языка. 

    

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции».  

 
  3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия (ОК-5) 

 

Знать:  

- иностранный язык в том объеме, который позволяет успешно 

получать, передавать и обрабатывать информацию в рамках тема-

тики курса, осуществлять межличностное и межкультурное взаи-

модействие в режиме межличностного и группового общения в си-

туациях, которые рассматриваются в рамках курса; 

- основные грамматические явления, которые образуют базу для 

формирования навыков понимания речи на английском языке, про-

смотрового чтения, и чтения с полным пониманием содержания 

текстов по тематике курса и перевода текстов с английского языка 

на русский. 

Уметь:  

- читать и переводить тексты публицистической направленности 

по тематике курса с пониманием основного содержания, пользо-

ваться словарями и справочной литературой, владеть умениями 

разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-6%; 

- понимать оригинальный публицистический текст по тематике 

курса с различными коммуникативными установками (ознакоми-

тельное, общее, глубокое понимание);  

- членить текст на смысловые части, выделять в каждой из них 

основной смысл, формулировать «смысловые вехи», выявлять об-

щую мысль текста;  

- выражать свою точку зрения на английском языке. 

Владеть:  

- навыками извлечения необходимой информации из текста на ан-

глийском языке публицистической направленности в рамках тема-

тики курса; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

общении на английском языке в рамках тематики курса; 

- лингвистической компетенцией (которая включает в себя усвое-

ние определенного комплекса понятий, связанных с единицами и 

категориями разных уровней системы языка; становление на этой 

основе лингвистического мировоззрения; овладение новыми язы-

ковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче-

скими). 



-способностью владеть 

необходимыми навыка-

ми профессионального 

общения на иностран-

ном языке 

(ОПК-7) 

Знать:  

- лексемы из сферы будущей профессиональной деятельности, 

которые вошли в общий словарный запас носителя английского 

языка через тексты детективного жанра и способствуют понима-

нию текстов профессионально-ориентированного содержания. 

Уметь:  

- читать и переводить несложные тексты детективного жанра с 

пониманием основного содержания, пользоваться словарями и 

справочной литературой; 

- понимать несложные тексты детективного жанра с различными 

коммуникативными установками (ознакомительное, общее, глубо-

кое понимание). 

Владеть:  

- навыками извлечения необходимой информации из текста де-

тективного жанра на английском языке; 

- навыками обсуждения проблематики текстов детективного жан-

ра на английском языке. 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Раздел 1 

 

 

The world of world music 

 

J-ball 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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 профессор, д. филол.н. доцент           _________________       Г.Л.Денисова 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                             (И.О.Фамилия) 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.04 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции для решения профессионально-ориентированных задач в 

области устной и письменной коммуникации при общении с зарубежными партнерами, 

применении в производственной практике, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи: 

1. В области фонетики: формирование, развитие и совершенствование произ-

носительных навыков; 

2. В области грамматики: формирование представления о системе английского 

языка и морфологических особенностях грамматического строя английского языка; опи-

сание основных грамматических явлений и особых случаев их употребления. 

3. В области страноведения: формирование знаний о культуре стран изучаемо-

го языка. 

4. В области лексикологии: овладение новым словарем в объеме 3500-3800 

лексических единиц и словообразовательными моделями, характерными для современно-

го английского языка и формирование умений достаточно уверенно использовать наибо-

лее употребительные языковые средства, неспециальной и специальной лексики, устойчи-

вых и идиоматических выражений, а также отдельных стилистических средств (эпитетов, 

метафор, сравнений) на основе системного изучения лексики и тезаурусного подхода. 

5. В области чтения и перевода: осуществление языковой догадки о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположе-

нию, составу компонентов; осуществление смыслового синтеза текста, извлечение из тек-

ста эксплицитной и имплицитной информации в процессе профессионально-

ориентированного чтения и перевода; развитие умений прогнозировать линейную после-

довательность элементов профессионально-ориентированного текста, его композицион-

ную структуру и смысловое содержание в процессе различных техник чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, поисковое) и перевода. 

6. В области аудирования и чтения: формирование умений понимания основ-

ного смысла и деталей содержания оригинального профессионально-ориентированного 

текста в процессе чтения и аудирования. 

7. В области говорения: формирование и развитие умений говорения при уча-

стии в дискуссии профессионально-ориентированного, социально-культурного, делового, 

общебытового, общественно-политического содержания на английском языке, используя 

современный литературно-разговорный язык в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, техники устной, письменной и видео презентации; 

8. В области письменной речи: совершенствование умений письменной речи, 

формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования, перевода текстов 

профессионально-ориентированной направленности; 

9. В области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, ис-

пользуя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений ра-

боты со специальной профессионально-ориентированной литературой на английском язы-

ке с целью получения информации из различных источников с использованием печатных 

и электронных учебно-методических материалов и словарей. 

 

 

 



2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку Б1 «Дисциплины (модули)» 

(Базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – базируется на школьном курсе иностранного языка. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –

«Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», «Введение в юридическую про-

фессию», «Трудовое право», «Гражданский процесс», «Гражданское право», «Админи-

стративное право», «Основы информационной культуры», «Квалификация преступле-

ний». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу) 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции», соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы 

 

Формируе-

мые и кон-

тролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способно-

стью к ком-

муникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения за-

дач межлич-

ностного и 

межкультур-

ного взаимо-

действия 

(ОК-5) 

 

Знать: 

в области лексикологии английского языка: на продуктивном уровне 

– 1500 л.ед., на рецептивном уровне – 3500-3800 л.ед.; словообразовательные 

средства английского языка для расширения запаса слов, установления зна-

чения производного слова по известному корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего и профессионально-

ориентированного содержания; явление конверсии; к какой части речи отно-

сятся одинаковые по написанию слова; фразеологические сочетания и 

наиболее употребительные синонимы, антонимы, омонимы для усвоения и 

расширения словарного запаса 

в области грамматики английского языка: основные грамматические 

явления для овладения навыками чтения оригинальной литературы, понима-

ния общего содержания прочитанного и перевода текстов с английского 

языка на русский. 

в области морфологии: имя существительное (уточняющие падежные 

формы существительного, образование множественного числа имен суще-

ствительных); артикли (определенный и неопределенный) как признаки 

имени существительного; предлоги (предлоги, значение и употребление 

предлогов, место предлога в предложении), союзы (употребление союзов), 

имя прилагательное и наречие (степени сравнения прилагательных; сравни-

тельные конструкции с прилагательными); имена числительные (количе-

ственные, порядковые, дробные числительные); местоимения (личные ме-

стоимения в формах именительного и объектного падежей, формы притяжа-

тельных местоимений, возвратные и усилительные местоимения, местоиме-

ния вопросительные, указательные, относительные, неопределенное место-

имение one (ones) и его функции, неопределенные местоимения some, any, 

отрицательное местоимение nо и их производные); глагол (основные гла-

гольные формы, образование повелительного наклонения и его отрицатель-

ной формы, изъявительное наклонение глагола и образование видо-

временных форм Simple, Continuous, Perfect, активная и пассивная формы 

(ActiveandPassiveVoice), особенности перевода пассивных конструкций на 

русский язык, модальные глаголы и их эквиваленты, функции глаголов tobe, 



tohave, согласование времён, сослагательное наклонение); неличные формы 

глагола (инфинитив и его функции, герундий (Gerund) и его функции, 

Participle I, Participle II в функциях определения и обстоятельства, сложные 

формы причастия и герундия). 

в области синтаксиса: простое предложение, прямой порядок слов по-

вествовательного предложения в утвердительной и отрицательной формах, 

обратный порядок слов в вопросительном предложении, оборот thereis/are, 

типы вопросительных предложений, безличные предложения, сложносочи-

ненное и сложноподчиненное предложение, главное и придаточные предло-

жения, типы придаточных предложений, союзное и бессоюзное подчинение 

определительных и дополнительных придаточных предложений, придаточ-

ные предложения условия и времени, обороты, равнозначные придаточным 

предложениям. 

Уметь: 

в области произношения: произносить английские гласные и соглас-

ные звуки в соответствии со стандартами английской речи, правильно про-

износить слова изучаемого языка; 

в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и пе-

реводить тексты профессионально-ориентированной, общественно-

политической, социально-культурной, исторической направленности с по-

ниманием основного содержания, пользуясь отраслевыми словарями и спра-

вочниками, владеть умениями разных видов чтения (ознакомительного, изу-

чающего, поискового, просмотрового) с количеством неизвестных слов в 

тексте 5-6%, достигнуть уровня коммуникативного (зрелого) чтения за счет 

автоматизированной технике чтения и высокого уровня развития рецептив-

ных лексико-грамматических навыков, читать периодические электронные 

издания профессионально-ориентированной направленности; 

в области говорения: владеть лексическим минимумом в объеме 1500 

л.ед. на продуктивном уровне, 3800 л.ед. – на рецептивном уровне; высказы-

ваться на английском языке по вопросам профессионально-

ориентированного, общественно-политического, социально-культурного со-

держания, используя техники устной и письменной презентации; аргументи-

ровано изложить свою точку зрения, мнение, отношение к проблеме; владеть 

умениями и навыками монологического высказывания (объемом 18-20 пред-

ложений по пройденным темам); владеть диалогической речью в ситуациях 

профессионального и межкультурного общения в пределах изученного язы-

кового и речевого материала, решая предложенные коммуникативные задачи 

в сфере общения путем выражения своего намерения, обосновывая свою по-

зицию, отношение, согласие, несогласие, сомнение, уверенности и т.п.; 

в области аудирования: понимать монологическое и диалогическое 

высказывание в рамках сферы межкультурной и профессиональной комму-

никации (общее понимание); 

в области письма: составить сообщение по изученному языковому и 

речевому материалу; составить резюме (аннотацию), CV, реферирование, 

письменный перевод. 

Владетьиноязычной коммуникативной компетенцией, включающей в 

себя языковую, речевую, социокультурную, компенсаторную компетенции: 

языковая компетенция – знание основ науки о языке; усвоение опре-

деленного комплекса понятий, связанных с единицами и категориями раз-

ных уровней системы языка; элементарные представления о роли иностран-

ного языка в жизни общества, его месте в мировой системе языков, об исто-

рических изменениях в системе языка; овладение произносительной, лекси-



ческой и грамматической сторонами речи и овладение графикой и орфогра-

фией, новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситу-

ациями общения, отобранными для высшей школы; освоение знаний о язы-

ковых явлениях иностранного языка, о разных способах выражения мысли в 

изучаемом языке; знание о звуковой системе современного иностранного 

языка, релевантные перцептивные и артикуляционные навыки, умение адек-

ватно оперировать ими в соответствии с языковой ситуацией, а также ком-

плекс внутренних инструментально-интеграционных мотивов, убеждений и 

ценностей, обеспечивающих высокое качество профессиональной межкуль-

турной коммуникативной деятельности. Успешное владение языковой ком-

петенцией формирует вторичную языковую личность, владеющую богат-

ством иностранного языка; 

речевая компетенция – владение способами формирования и форму-

лирования мыслей посредством языка и умение пользоваться такими спосо-

бами в процессе восприятия и порождения речи; умения и навыки студентов 

в речевых видах иноязычной деятельности; подлежат усвоению в объеме, 

необходимом и достаточном для решения задач взаимодействия в процессе 

общения в соответствии с нормами изучаемого языка, узусом и традициями 

культуры языка; 

социокультурная компетенция – владение определенным набором со-

циокультурных знаний о странах изучаемого языка (в т.ч. о поведении, эти-

кете), умение использовать их в процессе иноязычного общения, умение 

представлять свою страну и ее культуру; совокупность умений, определяю-

щих желание студента вступать в контакт с окружающими; умение органи-

зовать общение, включающее умение слушать собеседника, эмоционально 

сопереживать, решать конфликтные ситуации, проявлять эмпатию, умение и 

т.п; знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими, работая в парах, в группе и индивидуально. Процесс форми-

рования социокультурной компетенции студентов осуществляется аудиови-

зуальными средствами, средствами ИКТ, использованием техник устной и 

письменной презентации учебного материала;  

компенсаторная компетентность – умения выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информа-

ции, умение ориентироваться в источниках информации, получать информа-

цию, используя различные источники, делать выводы из полученной инфор-

мации, оценивать необходимость той или иной информации для своей дея-

тельности, умение задавать вопросы. 

- способно-

стью владеть 

необходимы-

ми навыками 

профессио-

нального об-

щения на 

иностранном 

языке  

(ОПК-7) 

Знать:  

лексико-грамматический минимум поюриспруденции в объеме, необ-

ходимом дляработы с иноязычными текстами в процессепрофессиональной 

(юридической)деятельности; основные значения изученныхлексических 

единиц, используемых в ситуацияхиноязычного общения в профессиональ-

нойсфере деятельности; основные грамматическиеявления и структуры, ис-

пользуемые в устном иписьменном общении; межкультурныеразличия, 

культурные традиции и реалии,культурное наследие своей страны и стра-

ныизучаемого языка. 

Уметь:  

читать и переводить иноязычные текстыпрофессиональной направ-

ленности; пониматьинформацию при чтении учебной, справочной,научной, 

культурологической литературы всоответствии с конкретной це-

лью(ознакомительное, изучающее просмотровое,поисковое чтение); пони-



мать монологическиевысказывания и различные виды диалога какпри непо-

средственном общении, так и в аудио-видеозаписи; соблюдать речевой эти-

кет вситуациях повседневного и делового общения(устанавливать и поддер-

живать контакты,завершить беседу, запрашивать и сообщатьинформацию, 

побуждать к действию, выражатьсогласие несогласие с мнением собеседни-

ка,просьбу); письменно фиксировать информацию,получаемую при чтении 

текста, прослушиванииаудиозаписи, просмотре видеоматериала. 

Владеть:  

основами публичной речи, деловойпереписки, ведения документации, 

приемамианнотирования, реферирования, переводалитературы по специаль-

ности; необходимыминавыками профессионального общения наиностран-

ном языке; умениями грамотно иэффективно пользоваться источникамиин-

формации (справочной литературой,ресурсами Интернета); навыками извле-

чениянеобходимой информации из оригинальноготекста на иностранном 

языке по проблемамюриспруденции. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раз-

дел,  

мо-

дуль 

Подраздел, тема 

Мо-

дуль 1 

 

«The Legal System» Legal systems (Юридическиесистемы) 

«The Legal Professionals» Solicitors, Legal practitioners (Юридическиепрофессии) 

«Legal Professionals in Practice»Client care procedures 

(Процедурыработысклиентами) 

«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции) 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.05 Теория государства и права 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Целью дисциплины является усвоение студентами совокупности знаний об общих 

закономерностях возникновения, развития и функционирования государства и права в их 

диалектическом единстве и взаимосвязи и выработанных наукой теории государства и 

права категорий, понятийного аппарата, применимого во всех отраслевых науках 

Задачи: 

1. дать студентам целостное представление о значении и месте теории государства 

и права в системе юридических наук; 

2. сформировать у студентов знания об общих закономерностях возникновения, 

развития и функционирования государства и права; 

3. сформировать у обучающихся знания о фундаментальных понятиях и категори-

ях, необходимые для изучения отраслевых юридических дисциплин; 

4. сформировать опыт самостоятельной работы в процессе освоения данного курса; 

5. развить навыки и умения связывать теоретико-правовые и юридические пробле-

мы с общественными и экономическими вопросами; 

6. воспитать у студентов способность мыслить юридически, свободно использо-

вать юридическую терминологию; 

7. дать представление о связи теории государства и права с юридической практи-

кой; 

8. научить пользоваться правовой информацией. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части блока «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина «Теория государства и права» является основой для всех отраслевых 

юридических дисциплин и изучается одним из первых юридических предметов на первом 

курсе, одновременно с историей отечественного государства и права и историей государ-

ства и права зарубежных стран.  

Дисциплина является базовой для изучения всех отраслевых юридических дисци-

плин. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 способностью работать на благо об-

щества и государства (ОПК – 2) 

Знать: роль и значение основных правовых ин-

ститутов, их эволюцию их значение в жизни об-

щества  государства 

Уметь: правильно применять и оценивать роль и 

значение      правовых интересов в жизни обще-

ства и государства 

Владеть: общекультурными и профессиональны-

ми качествами юриста, необходимыми для осу-

ществления профессиональной юридической де-

ятельности. 

способностью повышать уровень сво-

ей профессиональной компетентности 

(ОПК-6) 

Знать:  основы профессиональной компетенции 

Уметь: оценивать уровень своей компетенции  и 

уметь повышать уровень своей компетенции 



Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками повышать уровень своей 

профессиональной компитенции 

способностью осуществлять профес-

сиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры  (ПК 

– 2) 

Знать: основы профессиональной деятельности 

на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Уметь: применять законодательство и подзакон-

ные нормативно-правовые акты для того что бы 

осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Владеть: навыками применения законодатель-

ства, а также подзаконных  нормативных право-

вых актов в конкретных ситуациях осуществлять 

профессиональную деятельность на основе раз-

витого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, мо-

дуль 

Подраздел, тема 

 Теория госу-

дарства и права 1 

 

 

 

 

 

 

1. Предмет и метод теории государства и права 

2. Происхождение государства и права 

3. Понятие, сущность и типология государства 

4. Функции  государства 

5. Форма государства 

6. Государственная власть, механизм государства, политиче-

ская система 

7. Государство, политика, право, информация и наука 

8. Государство, право и личность 

9. Право в системе нормативного регулирования обществен-

ных отношений 

10. Сущность права 

11. Правотворчество 

12.  Реализация права 

13. Толкование норм права 

14.  Правоотношения 

Теория госу-

дарства и права 2 

1. Норма права 

2. Источники права 

3. Система права 

4. Правотворчество и систематизация законодательства 

5.  Реализация прав 

6. Толкование права 

7. Правоотношения 

8. Правомерное поведение 

9. Правонарушения 

10.  Юридическая отвтетственность1 

11. Юридическая отвтетственность2 

12. Санкции и меры защиты 



13. Правосознание 

14. Законность и правопорядок 

15. Механизм государственного регулирования 

16. Правовые системы современности 

17. Правовая политика 

18. Правовые режимы 

19. Цели и средства в праве 

20.  Законные интересы 1 

21. Законные интересы 2 

22. Правовые стимулы и ограничения 1 

23. Стимулы и ограничения 2 

 24. Эффективность правового воздействия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  10 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.06 История государства и права России  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – привить знания и альтернативное мышление относительно становления и 

развития государственных и правовых феноменов с момента возникновения 

государственной и правовой систем в нашей стране до настоящего времени, эволюции 

структур, институтов и механизмов государственной власти, а также систем права, 

кодификаций и отдельных нормативных актов в различных временных пределах.   

Задачи: 

1. Сформировать цельное представление о возникновении, развитии и взаимообу-

словленности типов власти, государственного устройства, органов и механизмов управле-

ния и соответствующих им правовых институтов. 

2.    Выработать способность видения исторической перспективы и прогнозирования 

дальнейшего развития современного государства и права. 

3.   Привить высокую правовую культуру. 

4. Сформировать необходимые юристу знания, умения, навыки работы со специаль-

ной литературой и источниками. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– знания, полученные при обучении в средних общеобразовательных учреждениях, а 

также в рамках дисциплины «Теория государства и права». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – отраслевые юридические 

дисциплины, изучаемые далее, а также для написания курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

 

Планируемые результаты обучения 

Способность   работать на 

благо общества и госу-

дарства 

(ОПК-2) 

Знать: историю государства и права России 

Уметь: применять свои историко-правовые знания в хо-

де работы на благо общества 

Владеть: историко-правовыми знаниями 

Способность повышать 

уровень своей професси-

ональной компетентности 

(ОПК-6) 

Знать: новые направления в теории и истории развития 

государства и права России 

Уметь: пользоваться научной литературой для повыше-

ния своей профессиональной компетентности  

Владеть: навыками самостоятельного изучения литера-

туры и источников историко-правового содержания 

Способность осуществ-

лять профессиональную 

деятельность на основе 

Знать: историю и теорию государства и права России 

Уметь: осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 



развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-

2) 

правовой культуры 

Владеть: развитым правосознанием, правовым мышле-

нием и правовой культурой 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) История государства 

и права России 1 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 

1. Введение в курс. Предмет и метод истории госу-

дарства и права России. 

2. Становление и развитие Древнерусского государ-

ства и права. 

3. Образование Русского централизованного государства. 

Судебник 1497 г. 

4. Государственное развитие России в период 

сословно-представительной монархии и развитие русского 

феодального права. 

Модуль 2 

5. Государство и право России в период утверждения 

абсолютной монархии в XVIII в. Формирование новой си-

стемы права в XVIII в. 

6. Государственное развитие после Петра I и во вто-

рой половине XVIII в. 

7. Государственное развитие в первой половине XIX 

в. Развитие отечественного права. 

8. Отмена крепостного права. Государственные ре-

формы (контрреформы) Александра II и Александра III. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) История государства и 

права России 2 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 

1. Государство и право в период первой русской революции 

1905 – 1907 гг. 

2. Милитаризация государственного аппарата в годы первой 

мировой войны. Государство и право России в период февральской 

буржуазно-демократической революции (февраль-октябрь 1917 г.). 

Модуль 2 

3. Создание основ советской государственной системы. 

4. Первая Российская Конституция. 

5. Становление Советского государства. 

6. Создание советской системы судебных и внесудебных орга-

нов. 

Модуль 3 

7. Кодификация советского права в период НЭП. 

8. Конституция СССР 1924 г. 

9. Государственное управление экономикой СССР в 30-е годы 

10. Реформы политической системы и Конституция СССР 1936 

г. 

11. Реформы правоохранительных органов в 30-е годы. 

Модуль 4 12. Чрезвычайные органы власти и управления в годы Великой 



 Отечественной войны. 

13. Изменения в уголовном, гражданском и семейном праве в 

годы Великой Отечественной войны. 

14. Чрезвычайное законодательство. 

15. Хозяйственные реформы середины 50-х - начало 60-х годов. 

16. Советское государство и право в период замедления темпов 

общественного развития (сер. 60-х - начало 80-х годов XX века). 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 9 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.07 История государства и права зарубежных стран 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – привить студентам знания и альтернативное мышление относительно 

становления и развития государственных и правовых феноменов с момента 

возникновения государственной и правовой систем в различных странах до настоящего 

времени, эволюции структур, институтов и механизмов государственной власти, а также 

систем права, кодификаций и отдельных нормативных актов в различных временных 

пределах.   

Задачи: 

1. Сформировать у студентов цельное представление о возникновении, развитии и 

взаимообусловленности типов власти, государственного устройства, органов и механиз-

мов управления и соответствующих им правовых институтов; 

2. Выработать у обучаемых способность видения исторической перспективы и про-

гнозирования дальнейшего развития современного государства и права; 

3. Привить обучаемым высокую правовую культуру; 

4. Сформировать у студентов необходимые юристу знания, умения, навыки работы 

со специальной литературой и источниками, навыки юридического мышления, 

способность самостоятельного анализа правовых текстов, толкования норм права, 

освоения государственно-правового понятийного аппарата. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): школьные курсы истории, обществоведения, гуманитарный, 

социальный и экономический цикл дисциплин учебного плана, история государства и 

права России 1, теория государства и права 1. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – история 

государства и права зарубежных стран 2, история политических и правовых учений, 

философия права, сравнительное правоведение, правовая политика, теория государства и 

права 2, история государства и права 2, отраслевые дисциплины. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность работать на 

благо общества и 

государства (ОПК-2) 

Знать: принципы социальной направленности профессии 

юриста; основные функции государства и права; задачи 

юридического сообщества в сфере построения правового 

государства 

Уметь: определить и юридически квалифицировать действия, 

направленные на благо общества, государства и отдельно взятого 

индивида 

Владеть: социально-ориентированными методами работы с 

населением 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности (ОПК-6) 

Знать: важность процесса сознательной, самостоятельной, 

познавательной деятельности для получения профессиональных  

качеств или навыков 

Уметь: определить основные направления  повышения уровня  

профессиональной компетентности и совершенствования 

профессионально-личностных качеств 

Владеть: навыками овладения знаниями и практическими 

умениями в процессе обучения и самообразования 

Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-

2) 

Знать: основные исторические изменения в развитии 

правосознания, правового мышления и правовой культуры в 

иностранных государствах 

Уметь: выделять в структуре зарубежных правовых систем 

положительные проявления правовой культуры, правосознания и 

правового мышления 

Владеть: системой правовых взглядов, идей, убеждений, и на 

их основе разрешать практические ситуации в различных областях 

профессиональной деятельности  

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

«История государства и права зарубежных стран 1» 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

 

Модуль 1. Право и госу-

дарство в странах Древнего Во-

стока 

1. Древний Египет 

2. Древний Вавилон 

3. Древняя Индия 

4. Древний Китай 

Модуль 2. Право и госу-

дарство в античных странах 

5. Государство Древней Греции 

6. Основные черты афинского права 

7. Римское государство и право периода архаики 

8. Римское государство и право в республиканский 

период. Эпоха военных диктатур. 

9. Эволюция публичного права в период принципата. 

Доминат. 

Модуль 3. Право и госу-

дарство в средневековой За-

падной Европе 

 

10. Государство и право салических франков. 

11. Государство и право Франции 

12. Государство и право средневековой Германии 

13. Государство и право средневековой Англии 

Модуль 4. Средневековое 

государство и право в восточ-

ных странах 

14. Государство и право Японии и Индии в Средние 

века 

15. Государство и право Китая в Средние века 

 

«История государства и права зарубежных стран 2» 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Государство и 1. Государство и право Англии в Новое время. 



Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

право в Новое время 2. Государство и право Франции в Новое время. 

3. Государство и право Германии в Новое время. 

4. Образование и государственно-правовое развитие 

США в конце XVIII – в XIX в. 

5. Первая мировая война и ее влияние на государ-

ственно-правовое развитие ведущих стран мира. 

6. Франция в конце XIX–XX веках. 

Модуль 2. Государство и 

право в XX в. 

7. Государство и право Германии в Новейшее время. 

8. Государственно-правовое развитие Китая в XX ве-

ке. 

9. Государственно-правовое развитие Японии в XX 

веке. 

10. Государство и право Индии в Новейшее время. 

11. Государства Центральной, Южной и Восточной 

Европы в XX веке. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 9 ЗЕТ. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.08 Конституционное право 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоение обучающимися теоретического и нормативного содержания дисци-

плины в рамках ее предметной области (наиболее важные правоотношения, закладываю-

щие основы функционирования государства и общества), а также формирование на основе 

этих знаний соответствующих умений и навыков, необходимых для будущей профессио-

нальной деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование, развитие и закрепление у студентов устойчивых представлений о 

центральном месте и фундаментальном значении конституционного права в совре-

менной правовой системе России. 

2. Воспитание обучаемых в духе уважения к Конституции РФ, защиты интересов 

конституционного строя, прав и свобод граждан, интересов общества и государ-

ства. 

3. Глубокое и всестороннее изучение основных категорий, принципов, институтов 

конституционного права России. 

4. Приобретение необходимых в профессиональной деятельности умений и навыков 

работы с действующим конституционным законодательством. 

5. Формирование и развитие навыков самостоятельной работы студентов с научной и 

учебной литературой, нормативно-правовыми актами. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Теория государства и права», «История отечественного государства и 

права». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Граждан-

ское право, Гражданский процесс, Уголовное право, Уголовный процесс, Налоговое пра-

во, Финансовое право. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен соблю-

дать законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные конститу-

ционные законы и феде-

Знать: основные юридические понятия и категории. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и катего-

риями. 

Владеть:способностью действовать в соответствии с Консти-

туцией РФ, руководствуясь принципом законности; способно-

стью выполнять гражданский и служебный долг, профессио-

нальные задачи в соответствии с нормами морали, професси-



ральные законы, а также 

общепризнанные прин-

ципы, нормы междуна-

родного права и между-

народные договоры Рос-

сийской Федерации 

(ОПК-1) 

ональной этики и служебного этикета. 

Владеть: навыками применения конституционного законода-

тельства 

-способен осуществлять 

профессиональную дея-

тельность на основе раз-

витого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-

2) 

Знать: основы формирования правового мышления и 

правовой культуры. 

Уметь: осуществлятьпрофессиональную деятель-

ностьна основе развитого правосознания сознания. 

Владеть: на профессиональном уровне, руководствуясь 

развитым правосознанием, правовым мышлением и правовой 

культурой: навыками работы с литературой (научной, научно-

популярной, учебной) и статистической информацией; прие-

мами извлечения, обобщения и усвоения информации; прие-

мами ведения дискуссии и полемики. 

способен принимать ре-

шения и совершать юри-

дические действия  в 

точном соответствии с 

законодательством Рос-

сийской Федерации  (ПК-

4) 

Знать: формы реализации конституционно-правовых актов 

Уметь: квалифицировать конкретные конституционные пра-

воотношения 

 

Владеть: навыками принятия решений в соответствии с нор-

мами конституционного права 

способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы челове-

ка и гражданина (ПК-9) 

Знать: конституционные права и свободы человека и 

гражданина 

Уметь: соблюдать и защищать конституционные права и сво-

боды человека и гражданина 

Владеть: навыками соблюдения и защиты конституционных 

прав и свобод личности 

готов принимать участие 

в проведении юридиче-

ской экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них положе-

ний, способствующих со-

зданию условий для про-

явления коррупции (ПК-

14) 

Знать: основные положения конституционного права, кон-

ституционно-правовую терминологию 

Уметь: давать консультации по вопросам конституционного 

права 

Владеть: навыками проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции 

способен толковать нор-

мативные правовые акты 

(ПК-15) 

Знать: основные способы и виды толкования конституционно-

правовых актов 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Конституционное право 

1 

1. Конституционное право как отрасль права и как наука 

2. Источники конституционного права России 

3. Конституционное развитие России 

4. Конституция Российской Федерации 



5.Основы конституционного строя Российской Федерации 

6.Конституционный статус личности 

7.Гражданство Российской Федерации 

8. Конституционно-правовые основы статуса иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации 

9. Избирательное право и референдум в Российской Федерации 

10. Конституционно-правовой статус России 

Конституционное право 

2 

1. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Фе-

дерации 

2. Органы государственной власти в России 

3. Президент Российской Федерации 

4. Федеральное Собрание Российской Федерации 

5.Правительство Российской Федерации 

6.Конституционные основы судебной власти в России 

7.Конституционный Суд Российской Федерации 

8.Прокуратура Российской Федерации 

9.Органы государственной власти субъектов Федерации 

10.Конституционные основы местного самоуправления в Рос-

сии 

11.Конституционная ответственность 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 9 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.09 Административное право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель дисциплины – получение студентами совокупности знаний об административ-

но-правовом регулировании общественных отношений в сфере исполнительно-

распорядительной и контрольно-юрисдикционной деятельности субъектов государствен-

ного управления в Российской Федерации, а также овладение навыками самостоятельного 

анализа и толкования правовых норм, регулирующих указанные общественные отноше-

ния. 

 

Задачи: 

сформировать у студентов совокупность знаний о правовых основах государствен-

ного управления как деятельности по реализации исполнительной власти; 

сформировать у студентов совокупность знаний об общей теории административно-

го права - понятии, предмете, методе, месте административного права в правовой системе, 

источниках, нормах, системе правовых институтов и правоотношений; 

сформировать у студентов совокупность знаний о административно-правовом стату-

се физических лиц и их организаций (объединений), органов исполнительной власти, ор-

ганов местного самоуправления, государственных и муниципальных служащих; 

сформировать у студентов совокупность знаний о административно-правовых фор-

мах и методах деятельности субъектов государственного и муниципального управления; 

сформировать у студентов совокупность знаний об административной ответственно-

сти; административному процессу; административно-правовому регулированию в различ-

ных сферах государственного управления 

научить толковать административно-правовые нормы; 

научить выявлять юридические факты, имеющие административно-правовое значе-

ние;  

научить анализировать административно-правовые отношения; 

развить навыки научной студенческой работы 

развить навыки обращения с компьютеризированной правовой информацией;  

развить навыки юридически грамотно строить свою речь и умения отстаивать соб-

ственную позицию по спорным проблемам административно-правового регулирования 

общественных отношений. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс): 

Теория государства и права,  

История отечественного государства и права,  

Конституционное право, 

Профессиональная этика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

Уголовное право,  

Финансовое право,  

Налоговое право, 



Экологическое право,  

Предпринимательское право, 

Учебная практика, 

Преддипломная практика, 

Государственная итоговая аттестация. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен соблюдать 

законодательство Рос-

сийской Федерации, в 

том числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные конститу-

ционные законы и фе-

деральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы меж-

дународного права и 

международные дого-

воры Российской Феде-

рации (ОПК-1) 

Знать: основные юридические понятия и категории. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями. 

Владеть:способностью действовать в соответствии с Конституци-

ей РФ, руководствуясь принципом законности; способностью вы-

полнять гражданский и служебный долг, профессиональные зада-

чи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета. 

-способен осуществлять 

профессиональную дея-

тельность на основе 

развитого правосозна-

ния, правового мышле-

ния и правовой культу-

ры (ПК-2) 

Знать: основы формирования правового мышления и правовой 

культуры. 

Уметь: осуществлятьпрофессиональную деятельностьна основе 

развитого правосознания сознания. 

Владеть: на профессиональном уровне, руководствуясь развитым 

правосознанием, правовым мышлением и правовой культурой: 

навыками работы с литературой (научной, научно-популярной, 

учебной) и статистической информацией; приемами извлечения, 

обобщения и усвоения информации; приемами ведения дискуссии 

и полемики. 

- способен обеспечивать 

соблюдение законода-

тельства Российской 

Федерации субъектами 

права (ПК-3) 

Знать: основные требования действующего законодательства, ре-

гулирующего профессиональную юридическую деятельность. 

Уметь: оценивать факты правовой и иной социальной действи-

тельности, используя полученные знания; подавать пример ува-

жительного отношения к праву, неукоснительного соблюдения 

требований законодательства. 

Владеть: навыками анализа действующего законодательства, ре-

гулирующего профессиональную юридическую деятельность. 

- способен принимать Знать: роль и значение основных международно-правовых 



решения и совершать 

юридические действия  

в точном соответствии с 

законодательством Рос-

сийской Федерации  

(ПК-4) 

 

институтов; приемы грамотной квалификации фактов, имеющих 

юридическое значение 

Уметь: анализировать юридические факты, свидетельствующие о 

наличии нарушений требований норм международного права; вы-

являть обстоятельства и условия, способствующие развитию 

гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным 

элементом 

Владеть: навыками квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений; навыками по выявлению обстоятельств и 

условий, способствующих развитию гражданско-правовых отно-

шений, осложненных иностранным элементом 

способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: основные концепции правопонимания, научную термино-

логию, изученную в ходе курса 

Уметь: оценивать факты правовой и иной социальной действи-

тельности, используя полученные знания 

Владеть: достаточным уровнем профессионального правосозна-

ния 

готовностью к выпол-

нению должностных 

обязанностей по обес-

печению законности и 

правопорядка, безопас-

ности личности, обще-

ства, государства (ПК-

8) 

Знать:  

– содержание, формы и способы реализации административного 

законодательства; 

– роль и значение основных государственно-правовых институ-

тов, задействованных в процессе государственного и муници-

пального управления. 

Уметь:  

– анализировать юридические факты, возникающие в процессе 

государственного и муниципального управления;  

– анализировать, толковать и правильно применять администра-

тивно-правовые нормы. 

Владеть:  

– навыками реализации материальных и процессуальных норм 

административного права. 

способность толковать 

нормативные правовые 

акты (ПК-15) 

Знать: нормы административного законодательства 

Уметь: применять методы юридических исследований, вести 

дискуссию по проблемам, изучаемым в ходе курса 

Владеть: способностью добросовестно исполнять профессио-

нальные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Админи-

стративное право (общая 

часть) 

1. Характеристика административного права как отрасли 

права 

2. Субъекты административного права 

3. Государственная и муниципальная служба 

4. Формы и методы осуществления государственной 

управленческой деятельности. 

5. Административная ответственность 

6. Административный процесс 

7. Обеспечение законности в государственном и муници-

пальном управлении 



Раздел 2. Админи-

стративное право (особен-

ная часть) 

8. Характеристика отраслевого государственного управ-

ления  

9. Административно-правовое регулирование в области 

экономики 

10. Административно-правовое регулирование в социаль-

но-культурной сфере 

11. Государственное управление в сфере охраны и защиты 

безопасности личности, общества и государства 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ.



Аннотация 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.10 Гражданское право  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  
В основу системы учебного курса по гражданскому праву положена система граж-

данского права и гражданского законодательства. Вместе с тем, между указанными си-

стемами нет полного тождества, поскольку учебным курсом гражданского права охваты-

вается не только гражданско-правовая отрасль, но и наука гражданского права. Это и 

определяет построение учебной дисциплины по гражданскому праву, куда включаются 

научные определения, научные обобщения и выводы, примеры из судебной практики, 

подтверждающие правильность этих выводов. Все это является необходимым для успеш-

ного обучения студентов гражданскому праву и цивилистической науке. 

 Цель освоения учебной дисциплины:  

- приобретение теоретических знаний и практических навыков профессионального 

мышления в области цивилистики для самостоятельного формирования профессиональ-

ных компетенций в послевузовский период при осуществлении основных видов профес-

сиональной деятельности; 

- выработка навыков поиска нормативного материала и юридической литературы, 

судебных решений в отношении гражданских правовых споров;  

- приобретение умений и навыков толкования гражданско-правовых норм и их при-

менения к конкретным практическим ситуациям; 

- формирование навыков принятия решения и совершение юридических действий с 

учетом правовых знаний. 

 

2. Место дисциплины  (учебного курса) в структуре ОПОП ВО  

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Учебная дисциплина «Гражданское право» входит в Блок 1. Дисциплины (модули) 

Важную роль в освоении материала курса играют дисциплины, входящие в профес-

сиональный цикл, изучение которых предшествует согласно учебному плану изучению 

дисциплины «Гражданское право»: «Теория государства и права», «История отечествен-

ного государства и права», «История государства и права зарубежных стран», «Конститу-

ционное право» и др.  

Учебная дисциплина «Гражданское право» дает возможность уяснить сущность и 

содержание основных цивилистических понятий и категорий, а также институтов граж-

данского права, приобрести навыки анализа гражданско-правовых норм и правопримени-

тельной практики, разрешения правовых проблем и коллизий, что необходимо для освое-

ния студентами последующих дисциплин: «Гражданский процесс», «Арбитражный про-

цесс», «Трудовое право», «Земельное право», «Семейное право»,  «Предпринимательское 

право», «Международное частное право» и др.  

 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность соблюдать законо-

дательство Российской Федера-

ции, в том числе Конституцию 

Знать: основные юридические понятия и категории. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и кате-

гориями. 



Российской Федерации, феде-

ральные конституционные зако-

ны и федеральные законы, а 

также общепризнанные принци-

пы, нормы международного пра-

ва и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1) 

Владеть: способностью действовать в соответствии с 

Конституцией РФ, руководствуясь принципом закон-

ности; способностью выполнять гражданский и слу-

жебный долг, профессиональные задачи в соответ-

ствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета. 

способность принимать решения 

и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации (ПК-4) 

Знать: проблемы методологии юридических исследо-

ваний 

Уметь: применять методы юридических исследований 

Владеть: владеть основными навыками правового ана-

лиза, приемами и методами правовой науки 

способность применять норма-

тивные правовые акты, реализо-

вывать нормы материального и 

процессуального права в про-

фессиональной деятельности 

(ПК-5) 

Знать: основные концепции правопонимания, научную 

терминологию, изученную в ходе курса 

Уметь: оценивать факты правовой и иной социальной 

действительности, используя полученные знания 

Владеть: достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

способность  юридически пра-

вильно квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-6) 

Знать: методы познания государственно-правовых яв-

лений 

Уметь: оценивать нормативно-правовые акты, приме-

нять современную научную методологию 

Владеть: достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

способность толковать норма-

тивные правовые акты (ПК-15) 

Знать: нормы гражданского законодательства 

Уметь: применять методы юридических исследований, 

вести дискуссию по проблемам, изучаемым в ходе 

курса 

Владеть: способностью добросовестно исполнять про-

фессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

способность давать квалифици-

рованные юридические заклю-

чения и консультации в конкрет-

ных видах юридической дея-

тельности (ПК-16)   

Знать: основные положения цивилистической науки; 

Уметь: анализировать юридические факты и возника-

ющие в связи с ними гражданско-правовые отношения 

Владеть: навыками анализа гражданско-правовых яв-

лений, юридических фактов, гражданско-правовых 

норм и правоотношений 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

«Гражданское право 1» 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Граждан-

ское право. Системные ха-

рактеристики 

Гражданское право как отрасль права Российской Феде-

рации  

Гражданское законодательство  

Гражданские  правоотношения 

Раздел 2. Субъекты 

гражданского права и объ-

екты  гражданских прав 

Граждане (физические лица) 

Порядок образования и прекращения деятельности юри-

дических лиц  

Виды юридических лиц 

Государство и государственные (муниципальные) образо-



Раздел, модуль Подраздел, тема 

вания как субъекты гражданского права 

Объекты гражданских прав 

 

«Гражданское право 2» 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Раздел 1. Основания воз-

никновения, изменения и 

прекращения гражданских 

прав и обязанностей.  

Юридические факты и их составы 

Недействительность сделок. Недействительность решений со-

браний. 

Осуществление и защита гражданских прав 

Гражданско-правовая ответственность 

Сроки. Исковая давность. 

Раздел 2. Право собствен-

ности и другие вещные 

права 

Вещное право. Общие положения о праве собственности и дру-

гих вещных правах. 

Ограниченные вещные права. 

Защита права собственности и других вещных прав 

Раздел 3. Обязательствен-

ное право. Общие положе-

ния.  

Общие положения об обязательствах. 

Гражданско-правовой договор. Общие положения. 

 

«Гражданское право 3» 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Обязательства 

из договоров купли-продажи 

и аренды 

Обязательства из договора купли-продажи  (общие 

положения) 

Договор розничной купли-продажи,  договоры про-

дажи недвижимости и предприятия  

Договоры поставки, контрактации, энергоснабжения 

Договоры мены, дарения 

Рента и пожизненное содержание с иждивением 

Обязательства из договоров аренды, ссуды. 

Договор найма жилого помещения  

Раздел 2. Обязательства 

из договоров подряда, транс-

портных договоров, догово-

ров хранения 

Договор подряда: общие положения 

Разновидности договора подряда 

Договоры на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ (НИР и 

ОКР) 

Обязательства из договора возмездного оказания услуг 

Транспортные и экспедиционные обязательства 

Договор хранения 

 

«Гражданское право 4» 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Гражданское 

право 4 

Правовое регулирование интеллектуальной собственности  

Правовое регулирование авторского права 

Правовое регулирование смежного права  

Правовое регулирование патентного права  



Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Правовое регулирование средств индивидуализации юридических лиц  

Правовое регулирование нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности 

Способы передачи исключительного права на результаты интеллектуаль-

ной собственности 

Правовая защита интеллектуальных прав 

Юридическая ответственность за нарушения прав интеллектуальной соб-

ственности 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 17 ЗЕТ



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.11 Гражданский процесс 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать у студентов системное представление о гражданском судо-

производстве, свободное владение гражданско-процессуальной терминологией; дать зна-

ния об основных институтах гражданского процессуального права, о стадиях гражданско-

го судопроизводства, о  содержании и объеме полномочий участников гражданского про-

цесса; выработать умения работы с правовыми актами, Постановлениями Конституцион-

ного Суда РФ, Верховного Суда РФ, оформления процессуальных документов. 

Задачи: 

Раскрыть теоретические основы гражданского процесса. 

Формирование навыков выработки позиции по делу в соответствии с действующим 

законодательством и правоприменительной практикой. 

Формирование навыков работы с процессуальными документами. 

Формирование навыков работы с первоисточниками – текстами Конституции РФ, 

гражданского процессуального законодательства, законов и подзаконных актов матери-

альных отраслей права, а также научными и практическими комментариями к ним. 

Формирование представления студентов о Постановлениях Конституционного Суда 

РФ, касающихся соответствия норм гражданского процессуального законодательства 

нормам Конституции РФ, а также постановлениях высших судебных инстанций.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс)  

Теория государства и права, 

История государства и права России 

Римское право 

Конституционное право РФ, 

Административное право 

Трудовое право 

Гражданское право, 

Профессиональная этика 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса):  

Арбитражный процесс, 

Налоговое право, 

Право социального обеспечения, 

Семейное право,  

Наследственное право, 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способен работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этические, кон-

Знать: основы коммуникативного общения и правил 

этикета 

Уметь: анализировать процесс коммуникации в раз-



фессиональные и культурные 

различия (ОК-6) 

личных сферах общения с целью его оптимизации 

Владеть: применением полученных знаний в кон-

кретных актах межличностного общения; 

способен добросовестно ис-

полнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

(ОПК-3) 

Знать: профессиональные обязанности, принципы 

этики юриста 

Уметь: исполнять профессиональные обязанности, 

принципы этики юриста 

Владеть: навыками реализации профессиональных 

обязанностей, принципов этики юриста 

способен принимать решения 

и совершать юридические 

действия в точном соответ-

ствии с законодательством 

Российской Федерации (ПК-4) 

Знать: основные положения отраслевых юридиче-

ских и специальных наук. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и ка-

тегориями; анализировать, толковать и правильно приме-

нять нормы гражданского процессуального права, при-

нимать процессуальные решения и совершать процессу-

альные действия в точном соответствии с процессуаль-

ным законом.  

Владеть: навыками реализации норм материального 

и процессуального права, принятия необходимых мер и 

способов защиты прав и законных интересов участников 

гражданского оборота. 

способен применять норма-

тивные правовые акты, реали-

зовывать нормы материально-

го и процессуального права в 

профессиональной деятельно-

сти (ПК-5) 

Знать: сущность и содержание основных положе-

ний науки гражданского процессуального права 

Уметь: анализировать юридические факты, служа-

щие основанием возникновения, изменения и прекраще-

ния гражданских процессуальных правоотношений 

Владеть: навыками работы с постановлениями Пле-

нума Верховного Суда РФ, посвященными процессуаль-

ным вопросам 

владеет навыками подготовки 

юридических документов 

(ПК-7) 

Знать: требования к форме и содержанию процессу-

альных документов 

Уметь: правильно составлять и оформлять процес-

суальные документы 

Владеть: навыками составления процессуальных 

документов 

способен правильно и полно 

отражать результаты профес-

сиональной деятельности в 

юридической и иной доку-

ментации (ПК-13) 

Знать: требования к форме и содержанию процессу-

альных документов 

Уметь: правильно составлять и оформлять процес-

суальные документы 

Владеть: навыками составления процессуальных 

документов 

способен толковать норма-

тивные правовые акты (ПК-

15) 

Знать: состояние действующего законодательства, 

регулирующего гражданский процесс 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу норма-

тивных актов 

Владеть: навыками анализа правоприменительной 

практики судов общей юрисдикции 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

«Гражданский процесс 1»  

 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 
 

Предмет и система гражданского процессуального права 

Принципы гражданского процессуального права 

Гражданские процессуальные правоотношения, их субъекты и 

объект 

Стороны в гражданском процессе 

Третьи лица в гражданском процессе 

Участие в гражданском процессе прокурора, органов управле-

ния, а также иных лиц, защищающих права и интересы других 

лиц 

Раздел 2. 

Представительство в суде 

Подведомственность гражданских дел 

Основы третейского разбирательства 

Альтернативная процедура урегулирования спора с участием 

посредника (процедура медиации) 

Подсудность гражданских дел 

Судебные расходы  

Судебные штрафы. Процессуальные сроки 

Раздел 3. 

Иск и его элементы. Право на иск. 

Обеспечение иска 

Доказывание и доказательства 

 

«Гражданский процесс 2» 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Производство в 

суде I  инстанции 
 

Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка дела к су-

дебному разбирательству. Назначение дела к слушанию 

Судебное разбирательство 

Постановление суда первой инстанции 

Ускоренные формы судебного разбирательства: Приказное 

производство. Упрощенное производство. Заочное производ-

ство. 

Особое производство 

Раздел 2. Производство по 

пересмотру судебных ак-

тов 

Апелляционное производство по обжалованию судебных ак-

тов первой инстанции  

Пересмотр в порядке кассации судебных решений, определе-

ний, вступивших в законную силу 

Пересмотр в порядке надзора судебных решений, определе-

ний, постановлений, вступивших в законную силу 

Пересмотр вступивших в законную силу решений, определе-

ний, постановлений по новым и вновь открывшимся обстоя-

тельствам 

Раздел 3. Иные виды 

производств 

Производство по делам с участием иностранных лиц 

Производство по делам, связанным с выполнением функций 

содействия и контроля в отношении третейских судов. 

Исполнение судебных и иных постановлений 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.Б.12 Уголовное право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование системы знаний, позволяющих решать на профессиональном 

уровне вопросы уголовно-правовой квалификации преступлений.  

 

Задачи: 

1. Раскрыть содержание основ системы знаний теории Общей и Особенной частей 

уголовного права; 

2. Выработать у студентов систему знаний и умений применения норм Общей и 

Особенной части уголовного права; 

3. Научить студента свободно оперировать научной терминологией, анализировать 

проблемы правовой действительности, дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 

аргументировать собственную позицию с целью формирования у студентов навыков 

научно-исследовательской работы; 

4. Сформировать у студентов высокий уровень правосознания в области уголовно-

го права на основе строго соблюдения действующих уголовно-правовых норм.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

базовой части профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс): 

Теория государства и права; 

История государства и права России; 

Введение в юридическую профессию; 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

Квалификация преступлений; 

Уголовно-исполнительное право; 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способностью добросо-

вестно исполнять профес-

сиональные обязанности, 

соблюдать принципы эти-

ки юриста (ОПК – 3) 

Знать:  основополагающие принципы уголовного права  

Уметь:  добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности; 

Владеть: навыками принятия решений и исполнения профес-

сиональных обязанностей в точном соответствии с уголов-

ным законодательством РФ. 



способностью применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нор-

мы материального и про-

цессуального права в 

профессиональной дея-

тельности 

(ПК-5) 

Знать:  нормативные правовые акты в области уголовного 

права и способы их реализации; 

Уметь:  проводить правовой анализ ситуации; 

Владеть: навыком реализации норм уголовного права в про-

фессиональной деятельности. 

способностью юридиче-

ски правильно квалифи-

цировать факты и обстоя-

тельства  (ПК – 6) 

Знать:  приемы и методы, необходимые для юридически пра-

вильной квалификации фактов и обстоятельств 

Уметь:  юридически правильно квалифицировать факты и об-

стоятельствах; 

Владеть:  навыками осуществления верной, с точки зрения 

уголовного законодательства и практики применения, право-

вой оценки фактов и обстоятельства. 

готовностью к выполне-

нию должностных обя-

занностей по обеспече-

нию законности и право-

порядка, безопасности 

личности, общества, гос-

ударства (ПК-8) 

Знать:  задачи и основополагающие принципы Уголовного 

закона   

Уметь: использовать нормы уголовного закона, устанавлива-

ющие принципы и задачи  при выполнении своих должност-

ных обязанностей  

Владеть: навыком реализации нормы уголовного права на ос-

нове принципа законности при исполнении должностных 

обязанностей, обеспечивая правопорядок, безопасность лич-

ности, общества и государства. 

способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступле-

ния и иные правонаруше-

ния (ПК-10) 

Знать:   нормы уголовного закона 

Уметь:  правильно применять нормы уголовного закона при 

выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступ-

лений 

Владеть: навыком юридически грамотно квалифицировать 

действия лиц, совершивших неправомерные действия, раз-

граничивать преступление и административное правонару-

шение 

 способностью выявлять, 

давать оценку коррупци-

онному поведению и со-

действовать его пресече-

нию (ПК-12) 

Знать:  нормы уголовного закона, устанавливающие ответ-

ственность за коррупционные преступления     

Уметь:  уметь давать квалифицированную оценку на предмет 

наличия или отсутствия в поведении субъекта соответствую-

щего состава преступления, предусмотренного УК РФ.  

Владеть: навыками осуществления верной, с точки зрения 

уголовного законодательства и практики применения, право-

вой оценки при наличие в действиях лица признаков корруп-

ционного поведения. 

способностью толковать 

нормативные правовые 

акты (ПК-15) 

Знать:   виды толкования уголовного закона  

Уметь:  при осуществлении уголовно-правового анализа си-

туации обеспечить правильное применение уголовно-

правовой нормы к конкретному случаю.  



Владеть: навыками понимания, уяснения и разъяснения со-

держания уголовно-правовых норм, основанных на использо-

вании определенных приемов (способов) 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Уголовное право 1   

Уголовное право и уголовное законодательство 

Уголовная ответственность. Состав преступления. Пре-

ступление 

Элементы и признаки состава преступления 

Основные институты Общей части УК: неоконченное 

преступление, множественность, соучастие 

 Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 Понятие и виды наказаний 

 Назначение наказания 

 Освобождение от уголовной ответственности и наказа-

ния 

 Иные меры уголовно-правового характера 

Модуль 2.  

Уголовное право 2  

Квалификация преступлений. Правила квалификации 

Преступления против жизни и здоровья 

Преступления против свободы, чести и достоинства лич-

ности 

Преступления против половой неприкосновенности и по-

ловой свободы личности 

Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Преступления против собственности 

Модуль 3.  

Уголовное право 3  

Преступления против общественной безопасности 

Преступления против здоровья населения и обществен-

ной нравственности 

Экологические преступления 

Преступления против безопасности движения и эксплуа-

тации транспорта. Преступления в сфере компьютерной ин-

формации 

Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного само-

управления 

Преступления против правосудия 

Преступления против порядка управления 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 14 ЗЕТ. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.13 Уголовный процесс 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель дисциплины - сформировать у студентов представление о системе уголовного 

судопроизводства, органах предварительного расследования, принципах их организации и 

деятельности. 

Задачи: 

- дать представление о системе уголовного судопроизводства в Российской Федерации;  

- сформировать представление о судебном рассмотрении уголовных дел;  

- показать роль и значение каждой стадии уголовного процесса;  

- дать представление об организации предварительного расследования, о роли и значении 

прокурора и адвоката в осуществлении предварительного расследования и судебного раз-

бирательства;  

- сформировать навыки составления процессуальных документов по уголовному делу;  

- выработать умения по подготовке и проведению процессуальных действий. 

 

 2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 Данная дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная  дисциплина 

(учебный курс): теория государства и права, история государства и права России, консти-

туционное право, уголовное право 1, 2. 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: криминалистика, предвари-

тельное следствие, государственная итоговая аттестация. 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен логически 

верно, аргументированно 

и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-

5) 

Знать: основные категории и понятия, описывающие логиче-

ски верную, аргументированную и ясную устную и письмен-

ную речь; грамматику, орфографию, лексику и стилистику 

русского языка на уровне, обеспечивающем построение логи-

чески верной устной и письменной речи; основы культуры 

речи. 

Уметь: использовать грамматику, орфографию, лексику 

и стилистику русского языка на уровне, обеспечивающем по-

строение логически верной устной и письменной речи; стро-

ить свою речь, следуя логике рассуждений и высказываний; 

аргументировано и ясно отстаивать свою точку зрения, выра-

жать и обосновывать свою позицию; аргументировано и ясно 

излагать мысли; выполнять задания по обобщению, анализу, 

восприятию информации; логически верно и аргументировано 

выстроить письменный текст; вести диалог. 

Владеет: навыками литературной и деловой письменной и 

устной речи на русском языке; научным, публицистическим и 

деловым стилями изложения; владеет навыками логически 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письмен-

ную речь; навыками публичных выступлений и речевого эти-

кета; навыками составления профессионально-

ориентированных и научных текстов на русском языке; навы-

ками создания реферата, обзорной статьи, аналитической ста-

тьи по заданной теме; владеет навыками составления деловой 

документации; навыками осознанного чтения. 

- способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной дея-

тельности (ПК-5) 

Знать: систему уголовно-процессуального законодательства; 

основное содержание уголовно-процессуального законода-

тельства; особенности регулирования производства по уго-

ловному делу 

Уметь: толковать уголовно-процессуальный закон и 

другие нормативные правовые акты, касающиеся 

сферы уголовного судопроизводства, свободно ориентиро-

ваться в специальной литературе 

Владеть: навыками применения уголовно-процессуального 

законодательства и других нормативно-правовых актов, каса-

ющихся сферы досудебного и судебного производства 

 -способен юридически 

правильно квалифициро-

вать факты и обстоятель-

ства (ПК-6) 

Знать: содержание, формы и способы реализации уголовно-

процессуального законодательства в сфере досудебного про-

изводства; основные положения уголовно-процессуальной 

науки; сущность и содержание основных понятий, категорий, 

правовых статусов субъектов уголовного судопроизводства 

Уметь: оперировать уголовно-правовыми понятиями и кате-

гориями; анализировать юридические факты, возникающие в 

уголовном процессе; принимать решения в точном соответ-

ствии с уголовно-процессуальным законодательством; приме-

нять уголовно-процессуальные нормы в конкретных практи-

ческих ситуациях 

Владеть: уголовно-процессуальной терминологией; техноло-

гией анализа и квалификации юридических фактов 

- владеет навыками под-

готовки юридических до-

кументов (ПК-7) 

Знать: правила оформления юридических и служебных доку-

ментов 

Уметь: разрабатывать и правильно оформлять процессу-

альные документы 

Владеть: навыками оформления различных процессуальных 

документов 

- способен выявлять, пре-

секать, раскрывать и рас-

следовать преступления и 

иные правонарушения 

(ПК-10) 

Знать: особенности  производства  по уголовным  делам; про-

блемы  процессуального взаимодействия органов  дознания с 

органами предварительного следствия; проблемы предвари-

тельного следствия в отношении отдельной категории лиц 

Уметь: выявлять обстоятельства и условия, способствующие 

совершению правонарушений и иных нарушений уголовно-

процессуального законодательства; разработать меры по 

устранению причин и условий совершения правонарушений и 

иных нарушений законодательства 

Владеть: навыками квалификации и разграничения правона-

рушений в сфере досудебного производства; навыками пре-

дупреждения и расследования преступлений 



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен выявлять, да-

вать оценку коррупцион-

ному поведению и содей-

ствовать его пресечению 

(ПК-12) 

Знать: формы коррупционного поведения в сфере уголовного 

судопроизводства 

Уметь: обнаруживать проявления коррупционного поведения 

в действиях сотрудников правоохранительных и судебных ор-

ганов; применять предусмотренные законом способы нейтра-

лизации коррупционного поведения в сфере правоохрани-

тельной деятельности 

Владеть: навыками обнаружения коррупционного поведения в 

действиях сотрудников правоохранительных и судебных ор-

ганов 

- способен правильно и 

полно отражать результа-

ты профессиональной де-

ятельности в юридиче-

ской и иной документа-

ции (ПК-13) 

Знать: основное содержание уголовно-процессуального зако-

нодательства; требования к оформлению юридической и иной 

документации в сфере уголовного законодательства 

Уметь: применять уголовно-процессуальные нормы в кон-

кретных практических ситуациях; составлять процессуальные 

документы, свободно ориентироваться в специальной литера-

туре 

Владеть: навыками применения уголовно-процессуального 

законодательства; составления различных процессуальных 

документов 

- способен толковать 

нормативные правовые 

акты (ПК-15) 

Знать: закономерности и тенденции развития уголовно-

процессуального права и основные проблемы уголовно-

процессуального регулирования на современном этапе 

Уметь: состоятельно изучать и критически анализировать 

научную литературу; толковать уголовно-процессуальное за-

конодательство 

Владеть: навыками разработки предложений,  направ-

ленных на совершенствование норм УПП и практики их при-

менения 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Уголовный процесс 1. 

Общая часть 

  

Понятие и сущность российского уголовного процесса 

Уголовно-процессуальное право 

Принципы уголовного процесса 

Участники уголовного судопроизводства 

Доказательства и доказывание 

Меры уголовно-процессуального принуждения 

Уголовный процесс 2. 

Досудебное производство 

Формы предварительного расследования 

Возбуждение уголовного дела 

Предварительное расследование 

Следственные действия 

Привлечение лица в качестве обвиняемого 

Приостановление и возобновление предварительного 

расследования 

Окончание предварительного расследования 

Уголовный процесс 3. 

Судебное производство 

Подготовка уголовного дела к судебного разбирательству 

Общие условия судебного разбирательства 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Судебное разбирательство 

Обжалование судебных решений, не вступивших в законную 

силу 

Исполнение судебных решений 

Обжалование судебных решений, вступивших в законную 

силу 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  12 ЗЕТ. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.14 Налоговое право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать у студентов совокупность знаний об основах отношений по 

установлению, введению, взиманию налогов и сборов, правовых отношениях, возникаю-

щих в процессе налогового контроля и привлечения правонарушителей к налоговой от-

ветственности. 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов совокупность знаний об источниках налогового пра-

ва, его структуре, налоговых правоотношениях, особенности добровольного и принуди-

тельного исполнения налоговой обязанности.  

2. Сформировать у студентов совокупность знаний о компетенциях органов нало-

гового контроля, видах нарушений законодательства о налогах и сборах, оснований и ви-

дов ответственности за нарушения налогового законодательства. 

3. Развить навыки анализа нормативно-правовых актов, составляющих налоговое 

законодательство, научить толковать данные нормативно-правовые акты. 

4. Сформировать начальные навыки в области реализации норм налогового права. 

5. Развить навыки юридически грамотно строить свою речь и умения отстаивать 

собственную позицию по спорным проблемам налогового регулирования общественных 

отношений. 

6. Развить навыки научной студенческой работы. 

7. Научить анализировать налоговое правоотношения. 

8. Научить выявлять юридические факты, имеющие налоговое значение и давать 

им правильную квалификацию. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс): 

-«Гражданское право»; 

-«Конституционное право»;  

- «Административное право»; 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

-«Предпринимательское право»; 

-«Финансовое право» 

- «Преддипломная практика»; 

- «Государственная итоговая аттестация». 

Данная дисциплина необходима для выполнения бакалаврской  работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью исполь-

зовать основы эконо-

Знать: функции и механизмы управления экономической жиз-

нью общества на макро- и микроуровнях 



мических знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности (ОК-2) 

 

Уметь:анализировать процессы, происходящие в социально-

экономической среде и прогнозировать пути их развития 

 

Владеть:основными положениями и методами экономической 

науки при решении социально-общественных и профессио-

нальных задач 

-способностью обеспе-

чивать соблюдение за-

конодательства Рос-

сийской Федерации 

субъектами права (ПК-

3) 

 

Знать:  

 понятие и содержание основ налогообложения; общих 

положений о налоговом контроле; принципов формирования 

налоговой системы Российской Федерации; порядка проведе-

ния мероприятий налогового контроля; 

тенденции развития  законодательства РФ то налогах и 

сборах; 

Уметь: 

 выбирать нормы налогового права, применяемые к кон-

кретной ситуации;  

ориентироваться в законодательстве о налогах и сборах; 

проводить оценку  нормативно-правовых и правоприме-

нительных актов налогового законодательства; 

Владеть: 

навыками  разрешения проблемных вопросов правового 

регулирования  по вопросам налогообложения юридических и 

физических лиц,  индивидуальных предпринимателей; 

навыками общения в сфере налогообложения  и юридиче-

ской терминологией 

- способностью прини-

мать решения и совер-

шать юридические дей-

ствия в точном соот-

ветствии с законода-

тельством Российской 

Федерации (ПК-4) 

Знать:  

понятие, содержание и структуру норм налогового права; 

виды налоговых   правонарушений и порядок привлечения  к 

ответственности;  

Уметь: 

составлять юридические  документы; анализировать за-

конность и обоснованность решений о привлечении к ответ-

ственности; 

Владеть: 

соответствующей юридической терминологией; навыка-

ми работы с нормами налогового права; 

- способностью давать 

квалифицированные 

юридические заключе-

ния и консультации в 

конкретных видах 

юридической деятель-

ности(ПК-16) 

Знать: 

особенности привлечения лица к ответственности за со-

вершение налогового правонарушения, обстоятельства, исклю-

чающие привлечение лица к налоговой ответственности, осо-

бенности; обстоятельства, исключающие вину лица в соверше-

нии налогового правонарушения; 

Уметь: 

определять и анализировать юридические факты, вызы-

вающие основания налоговых правонарушений; составлять 

юридические документы; давать квалифицированные юриди-

ческие заключения и консультации 

Владеть:  

навыками анализа правовых явлений и фактов, являю-

щихся объектами профессиональной деятельности 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теоре-

тические основы пра-

вового регулирования 

налогового права и 

налоговых правоотно-

шений  

1. Предмет и система налогового права 

2. Источники налогового права 

3. Система налогов и сборов Российской Федерации 

4. Налоговое правоотношение 

5. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

6. Сроки уплаты налогов и сборов 

7. Налоговая отчетность и налоговый контроль 

Раздел 2. Произ-

водство по делам о 

нарушениях законода-

тельства о налогах и 

сборах 

8. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и 

сборах 

9. Налоговые правонарушения и ответственность  

за их совершение 

10. Виды налоговых правонарушений  

и ответственность за их совершение 

11. Обжалование актов налоговых органов  

и действий или бездействия их должностных лиц 

Раздел 3. Виды 

налогов и сборов, ос-

нования их классифи-

кации 

12.Федеральные налоги и сборы 

13.Региональные налоги и сборы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.15 Криминалистика 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов систематизированных теоретических и практи-

ческих знаний, а так же изучение криминалистических средств и методов, используемых в 

раскрытии и расследовании преступлений 

 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать навыки по проведению следственных действий, назначению экс-

пертиз, отбору сравнительного материала, оценке экспертного заключения.  

2. Дать представление о планировании и организации расследования преступлений. 

3. Выработать умения ориентироваться в криминалистических рекомендациях по 

расследованию того или иного вида преступлений. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) -  уголовный процесс; уголовное право. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) - государ-

ственная итоговая аттестация, защита выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеет основными ме-

тодами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством управле-

ния информацией (ОК-3) 

Знать: основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации 

Уметь: пользоваться информационно-правовыми система-

ми, текстовыми редакторами и иными программами обра-

ботки информации 

Владеть: навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией, навыками создания и работы с 

базами данных 

- способен работать с 

информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях 

(ОК-4) 

Знать: основные правила работы в сети интернет, принципы 

работы основных поисковых систем  

Уметь: производить поиск, выборку, систематизацию и со-

хранение информации из сети интернет 

Владеть: навыками работы с различными поисковыми си-

стемами, анализа информации и ее систематизации 

- способен повышать 

уровень своей професси-

Знать: основные положения законодательства, регулирую-

щего оперативно-розыскную, полицейскую и уголовно-



ональной компетентно-

сти (ОПК-6) 

процессуальную деятельность правоохранительных органов 

Уметь: применять технико-криминалистические приемы и 

способы собирания доказательств, тактические приемы 

производства следственных действий 

Владеть: навыками по обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества, государства 

- способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступле-

ния и иные правонару-

шения (ПК-10) 

Знать: основные положения уголовно-процессуального за-

конодательства, постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации и Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации с официальными разъяснениями по су-

дебной практике;  

Уметь: выявлять обстоятельства и условия, способствую-

щие совершению правонарушений и иных нарушений уго-

ловно-процессуального законодательства; разработать меры 

по устранению причин и условий совершения правонару-

шений и иных нарушений законодательства.  

Владеть: навыками квалификации и разграничения правона-

рушений в сфере досудебного производства; навыками пре-

дупреждения и расследования преступлений. 

- способен правильно и 

полно отражать резуль-

таты профессиональной 

деятельности в юридиче-

ской и иной документа-

ции (ПК-13) 

Знать: следственную и судебную практику по вопросам уго-

ловно-процессуального доказывания. 

Уметь: давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

Владеть: методикой производства следственных и иных 

процессуальных действий и получения различных видов до-

казательств. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общие положения 

 

Предмет, система и задачи криминалистики, ее взаимосвязь 

с другими правовыми дисциплинами 

Криминалистическая идентификация и диагностика 

Криминалистическая 

техника 

Основы криминалистической техники 

Криминалистическая фотография и видеозапись 

Криминалистическая трасология. Следы рук, ног, орудий 

взлома и транспортных средств 

Криминалистическое оружиеведение 

Криминалистическое исследование документов 

Криминалистическое учение о внешности 

Криминалистическая регистрация и учет 

Криминалистическая 

тактика 

 

Основы криминалистической тактики 

Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Тактика задержания 

Тактика допроса и очной ставки 

Тактика предъявления для опознания 

Тактика обыска и выемки 

Тактика производства следственного эксперимента 

Криминалистическая Общие положения криминалистической методики 



методика Расследование убийств 

Расследование грабежей и разбойных нападений, краж 

Расследование мошенничества 

Расследование преступлений несовершеннолетних 

Расследование ДТП 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16 Международное право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование у студентов целостного представления о международном пуб-

личном праве как системе юридических норм, направленных на обеспечение междуна-

родного правопорядка, безопасности и сотрудничества. 

Задачи: 

1. Сформировать навыки и умения, необходимые для выделения из всего спектра 

международных отношений той совокупности их, которые являются объектом и предме-

том правового регулирования международного публичного права. 

2. Сформировать принципы профессионального мышления современного юриста, 

развить правовую культуру. 

3. Научить искать, анализировать и работать с международно-правовыми актами, 

толковать и использовать их применительно к конкретным ситуациям международно-

правовой практики. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Теория государства и права», «Конституционное право России». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – междуна-

родное частное право, государственная итоговая аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью соблюдать 

законодательство Россий-

ской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а так-

же общепризнанные прин-

ципы, нормы международ-

ного права и международные 

договоры Российской Феде-

рации  (ОПК-1) 

Знать: нормативно-правовую базу и основные теоретические 

положения международного права 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных ин-

ститутов международного права; правильно толковать дей-

ствующие источники международного права 

Владеть: навыками реализации материальных и процессуаль-

ных норм международного права; методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений в сфере 

международного права 

- способностью осуществ-

лять профессиональную дея-

тельность на основе развито-

го правосознания, правового 

мышления и правовой куль-

туры (ПК-2) 

Знать: теоретические положения правовой культуры, нормы 

профессиональной деятельности, применимые в процессе 

международно-правового регулирования, правила квалифи-

кации юридически значимых фактов 

Уметь: осуществлять деятельность на международном уровне 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

Владеть: навыками применения норм международного права 

в конкретных ситуациях на основе развитого правосознания, 



правового мышления и правовой культуры 

- способностью толковать 

нормативные правовые акты 

(ПК-15) 

 

Знать: основные принципы и нормы международного права, 

приемы и методы толкования правовых актов, их особенно-

сти при толковании нормативных международно-правовых 

актов; формы судебного толкования нормативных правовых 

актов 

Уметь: анализировать и толковать нормы международного 

права 

Владеть: приемами и способами толкования норм междуна-

родного права в конкретных ситуациях юридической практи-

ки 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Модуль 1 

Понятие и источники международного публичного права 

Основные принципы международного публичного права 

Международное публичное право и правовая система РФ  

Субъекты международного публичного права 

 

 

Модуль 2 

 

 

Право международных договоров 

Дипломатическое и консульское право 

Территория и пространство в международном праве 

Международное право в период войн и вооруженных конфлик-

тов 

Международно-правовые средства разрешения международных 

споров 

Право международной безопасности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.17 Финансовое право 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов совокупность знаний об основах финансовой по-

литики государства, формах и методах ее реализации; содержании и организации финан-

совой деятельности государства; понятии и системе финансового права, содержании ос-

новных его институтов; развить у студентов навыки работы с финансово-правовыми ак-

тами. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов совокупность знаний о системе финансового права, 

его источниках и финансовых правоотношениях.  

2. Сформировать у студентов совокупность знаний об основных положениях нор-

мативно-правовых актов, составляющих финансовое законодательство; полномочиях 

представительных, исполнительных федеральных органов власти, органов государствен-

ной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области финансов.  

3. Развить навыки анализа нормативно-правовых актов, составляющих финансовое 

законодательство, научить толковать данные нормативно-правовые акты.  

4. Сформировать начальные навыки в области реализации финансово-правовых 

нормативных актов.  

5. Развить навыки юридически грамотно строить свою речь и умение отстаивать 

собственную позицию по спорным проблемам финансово-правового регулирования обще-

ственных отношений.  

6. Сформировать у студентов совокупность знаний о финансово-правовой ответ-

ственности; финансово-правовому процессу; финансово-правовому регулированию в раз-

личных сферах государственного управления. 

7. Развить навыки научной студенческой работы. 

8. Научить анализировать финансово-правовые отношения. 

9. Научить выявлять юридические факты, имеющие финансово-правовое значение 

и давать им правильную квалификацию.  

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплина (учебный курс) «Финансовое право» базируется на освоении следую-

щих дисциплин: «Профессиональная этика», «Теория государства и права», «История гос-

ударства и права», «Конституционное право», «Административное право». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения дисциплины (учебного курса) «Финансовое право» 

– «Государственная итоговая аттестация». 

 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность юридически 

правильно квалифициро-

вать факты и обстоятель-

ства (ПК-6) 

Знать: теоретическую основу квалификации фактов и об-

стоятельств 

Уметь: применять полученные знания при квалификации фактов 

и обстоятельств  

Владеть: навыками квалификации фактов и обстоятельств 

- способность осуществ- Знать: юридическую терминологию, изученную в ходе кур-



лять предупреждение пра-

вонарушений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению (ПК-11) 

са. 

Уметь: свободно оперировать изученной в течение курса 

финансово-правовой терминологией. 

Владеть: навыками работы с нормативными материалами; 

навыками правоприменения. 

- способность толковать 

нормативные правовые 

акты (ПК-15) 

Знать: различные способы толкования нормативно-

правовых актов. 

Уметь: толковать и правильно применять правовые нормы; 

применять различные способы толкования норм финансового 

права. 

Владеть: навыками анализа правовых норм и правовых ак-

тов. 

- способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-

2) 

Знать: 

- законы экономического развития, основные экономические 

концепции, принципы, а также их взаимосвязь. 

Уметь: 

- выявлять экономические проблемы, оценивать альтернативы, и 

выбирать оптимальный вариант решения; 

- использовать особенности функционирования микроэкономи-

ки для решения практических задач 

Владеть: навыками самостоятельного овладения новыми эконо-

мическими знаниями, используя современные образовательные 

технологии 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая часть финан-

сового права 

1. Финансовая деятельность РФ, субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

2. Финансовое право РФ: отрасль права, наука и учебная 

дисциплина 

3. Правовое регулирование финансового контроля в РФ 

Особенная часть фи-

нансового права 

4. Бюджетное право и бюджетное устройство РФ 

5. Бюджетный процесс 

6. Правовое регулирование государственных  и муници-

пальных доходов 

7. Правовые основы государственного и муниципального 

кредита (государственного внутреннего долга) 

8. Правовое регулирование государственных и муници-

пальных расходов 

9. Государственное регулирование страхования в РФ 

10. Государственное регулирование банковского кредито-

вания и его правовые основы 

11. Правовые основы денежного обращения и расчетов 

12. Правовые основы валютного регулирования и валют-

ного  контроля 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.18 Физическая культура и спорт 

 

        1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 Цель – формирование физической культуры личности и способности направленно-

го использования разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профес-

сиональной деятельности 

 Задачи: 

 - сформировать понимание социальной роли физической культуры в развитии лич-

ности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 - дать знания научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 - сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, 

установку на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспита-

ние, потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 - овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психо-

физических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

 - обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовлен-

ность, определяющую психофизическую готовность студента к будущей профессиональ-

ной деятельности; 

 - повысить опыт творческого использования физкультурно-спортивной деятельно-

сти для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

             Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (мо-

дули)» (базовая часть). 

            Дисциплина является базовой (обязательной) частью образовательной программы 

подготовки бакалавра адаптивной физической культуры. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Общая биология» (школьный курс). 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Безопас-

ность жизнедеятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 



Способность использовать 

методы и средства физиче-

ской культуры для обеспе-

чения полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности (ОК-8) 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной и професси-

ональной подготовке студентов; 

- основы здорового образа жизни; 

- средства и методы физической культуры. 

Уметь:  

- применять на практике средства физической культуры для 

развития двигательных способностей; 

- использовать методы и средства физической культуры в 

профессиональной деятельности  

Владеть: 

– навыками оптимизации работоспособности, профилактики 

нервно–эмоционального и психофизического утомления, 

повышения эффективности труда;  

- соблюдать нормы здорового образа жизни, проявлять ко-

гнитивные, эмоциональные и волевые особенности психо-

логии личности; 

- навыками использования методов физической культуры 

для укрепления здоровья. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общая физиче-

ская подготовка 

Значение физической культуры. Средства и методы физическо-

го воспитания. Оздоровительная направленность физических 

упражнений. Формирование здорового образа жизни. Принци-

пы закаливания. Основы рационального питания. Социально-

биологические основы физической культуры. Физиологическое 

воздействие физических упражнений на организм человека. 

Самоконтроль в физической культуре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.19 Трудовое право  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование у студентов навыков анализа норм действующего законода-

тельства, выявления проблем применения норм, регулирующих трудовые и непосред-

ственно связанные с ними отношения и нахождения способов их решения, а также разви-

тия юридического мышления и навыков аргументации. Изучение курса призвано способ-

ствовать получению студентами знаний в области социально-трудовых отношений и поз-

воляет познать объем и динамику изменений российского трудового законодательства. 

Задачи: 

1. Формирование у студентов знания о нормах трудового законодательства в целях 

защиты трудовых прав. 

2. Формирование у студентов навыков толкования и применения законов и других 

нормативных правовых актов. 

3. Формирование навыков владения терминологией и основными понятиями, ис-

пользуемыми в трудовом законодательстве. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс): гражданское право, конституционное право, административное право. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых необходимы зна-

ния, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): предпринимательское право, финансовое право. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен работать на 

благо общества и госу-

дарства (ОПК-2) 

 

Знать: значимость своей будущей профессии.. 

Уметь: разрешать правовые вопросы на основе развитого 

профессионального сознания. 

Владеть: на профессиональном уровне, руководствуясь разви-

тым профессиональным правосознанием: навыками работы с 

литературой (научной, научно-популярной, учебной) и стати-

стической информацией; приемами извлечения, обобщения и 

усвоения информации; приемами ведения дискуссии и поле-

мики. 

- способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной дея-

тельности (ПК-5) 

Знать: основные положения материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами материально-

го и процессуального права в профессиональной деятельно-

сти. 

-способен юридически Знать: основные положения квалификации юридических фак-



Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

правильно квалифициро-

вать факты и обстоятель-

ства (ПК-6) 

тов. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами, квалифика-

цией юридических фактов и обстоятельств. 

-способен толковать пра-

вовые акты (ПК-15) 

Знать: основные способы и виды толкования правовых актов. 

Уметь: правильно толковать правовые акты. 

Владеть: навыками анализа различных правовых актов. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

«Трудовое право 1» 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общая характеристи-

ка трудового права как отрасли 

права. Соотношения трудового 

права со смежными отраслями 

права. 

1. Понятие трудового права как отрасли права, ее место в 

российском праве. 

2. Соотношение трудового права со смежными отраслями 

российского права. 

Раздел 2. Источники трудового 

права. Принципы трудового 

права. 

1. Источники трудового права: понятие, классификация, 

общая характеристика. 

2. Принципы трудового права: понятие, содержание. 

 

Раздел 3. Правоотношения в 

сфере труда. Субъекты трудо-

вого права. 

1. Правоотношения в сфере труда: понятие, классифика-

ция, содержание. 

2. Субъекты трудового права: понятие, виды, характери-

стика. 

Раздел 4. Социальное партнер-

ство. Коллективные договоры и 

соглашения. 

1. Социальное партнерство: понятие, стороны, система и 

формы. 

2. Коллективные договоры  соглашения: понятие, сторо-

ны, порядок заключения и действие. 

Раздел 5. Регулирование отно-

шений в сфере занятости и тру-

доустройства. 

1. Содействие обеспечению занятости. Трудоустройство 

граждан. 

2. Правовой статус безработного. 

3. Социальные гарантии при потере работы и безработи-

це. 

«Трудовое право 2» 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Регулирование 

трудовых отношений 

1.  Общая характеристика трудового договора и порядок его 

заключения и изменения. 

2. Общая характеристика оснований прекращения трудового 

договора 

Раздел 2. Регулирование 

отношений, непосред-

ственно связанных с трудо-

выми 

3. Рабочее время и время отдыха 

4. Заработная плата. Гарантии и компенсации 

5. Дисциплина труда 

6. Материальная ответственность сторон трудового договора 

7. Правовые основы охраны труда 

Раздел 3. Защита трудовых 

прав работников 

8. Трудовые споры и порядок их разрешения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.Б.20 Экологическое право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование у студентов знаний об экологическом праве как отрасли наци-

ональной правовой системы России, представляющей совокупность эколого-правовых 

норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе организации 

и функционирования взаимодействия человека и окружающей природной среды, а также 

развития юридического мышления и навыков аргументации.  

 

Задачи: 

1. Формирование представления студентов о предмете, методе, системе, источниках и 

принципах экологического права России, правовой статус лиц, участвующих в экологиче-

ских отношениях, порядок осуществления экологического контроля и привлечения к от-

ветственности за экологическое правонарушение и преступление 

2. Получение студентами практических навыков в области применения экологическо-

го законодательства и иных актов содержащих нормы экологического права 

3. Формирование у студентов владения терминологией и основными понятиями, ис-

пользуемыми в экологическом праве 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисципли-

на (учебный курс) – «Административное право», «Гражданское право», «Уголовное пра-

во», а также на ряде иных юридических дисциплин.   

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых необходимы зна-

ния, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Предпринимательское право». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способен добросовестно испол-

нять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы эти-

ки юриста (ОПК-3) 

Знать: профессиональные обязанности, принципы эти-

ки юриста 

Уметь: исполнять профессиональные обязанности, 

принципы этики юриста 

Владеть: навыками реализации профессиональных обя-

занностей, принципов этики юриста 

способен принимать решения и 

совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации  (ПК-4) 

Знать: основные теоретические разработки в дан-

ной отрасли права 

Уметь: разрабатывать документы правового харак-

тера, осуществлять правовую экспертизу нормативных 

актов 

Владеть: способностью принимать решения и со-

вершать юридические действия в точном соответствии 

с законом 

-способен обеспечивать соблю-

дение законодательства Россий-

Знать: понятие и содержание основ экологическо-

го права; тенденции развития  законодательства РФ 



Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ской Федерации субъектами 

права (ПК-3) 

 

Уметь:  выбирать нормы экологического права, 

применяемые к конкретной ситуации; ориентироваться 

в экологическом законодательстве; проводить оценку  

нормативно-правовых и правоприменительных актов 

экологического  законодательства 

Владеть: навыками  разрешения проблемных вопросов 

правового регулирования  по вопросам экологического 

права 

- готов принимать участие в про-

ведении юридической эксперти-

зы проектов нормативных пра-

вовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления корруп-

ции (ПК-14) 

Знать: особенности природопользования 

Уметь: определять вид правонарушений и ответ-

ственность за их совершение 

Владеть: готовностью принимать участие в прове-

дении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов 

способен толковать норматив-

ные правовые акты (ПК 15) 

Знать: состояние действующего законодательства, 

регулирующего экологические правоотношения 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу норма-

тивных актов 

Владеть: способностью толковать различные пра-

вовые акты 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 



 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общая часть экологи-

ческого права 

 

Предмет и система экологического права  

Экологическое право, как отрасль права 

Право собственности на природные ресурсы 

Правовые формы использования природных ресур-

сов (право природопользования и охрана окружаю-

щей среды) 

Экономико-правовой механизм рационального при-

родопользования и охраны окружающей среды 

Право природопользования и охрана окружающей 

среды 

Организационно-правовой механизм в области ра-

ционального природопользования и охраны окру-

жающей среды 

Ответственность за экологические правонарушения 

Раздел 2. Особенная часть эколо-

гического права 

Особенности правового регулирования использова-

ния различных видов природных объектов 

Правовой режим использования и охраны животно-

го мира 

Правовая охрана атмосферного воздуха 

Правовой режим особо охраняемых природных тер-

риторий 

Правовая охрана окружающей среды в сельском хо-

зяйстве 

Правовая охрана окружающей среды городов, дру-

гих населенных пунктов, лечебно-оздоровительных 

зон 

Международно-правовая охрана окружающей среды 



Аннотация 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.21 Римское право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - получение студентами знаний в области римского права, путем изучения 

терминов, нормативных актов Древнего Рима и научной литературы; научить студентов 

применять полученные теоретические знания к казусам. 

Задачи: 

1. Ознакомление студентов с историческим развитием римского права 

2. Изучение студентами различных терминов римского права на основе широ-

кого нормативного материала 

3. Освоение студентами практических навыков составления различных юриди-

ческих документов, с использованием терминов, полученных на лекциях. 

4. Овладение терминологией римского права. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– Теория государства и права, История государства и права зарубежных стран, История 

государства и права России, Профессиональная этика. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых необходимы зна-

ния, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Уго-

ловное право, Уголовно-процессуальное право, Гражданское право, Предпринимательское 

право, Земельное право, Конституционное право, Административное право, Уголовно-

исполнительное право. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью повышать 

уровень своей професси-

ональной компетентно-

сти (ОПК-6) 

Знать:  основы профессиональной компетенции 

Уметь: оценивать уровень своей компетенции  и уметь повы-

шать уровень своей компетенции 

Владеть: навыками повышать уровень своей профессиональ-

ной компентенции 

способность осуществ-

лять профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-

2) 

Знать: основы формирования правового мышления и правовой 

культуры. 

Уметь: осуществлять профессиональную деятельность на ос-

нове развитого правосознания сознания. 

Владеть: на профессиональном уровне, руководствуясь разви-

тым правосознанием, правовым мышлением и правовой куль-

турой: навыками работы с литературой (научной, научно-

популярной, учебной) и статистической информацией; прие-

мами извлечения, обобщения и усвоения информации; прие-

мами ведения дискуссии и полемики. 

способностью юридиче-

ски правильно квалифи-

цировать факты и обстоя-

Знать: теоретическую основу квалификации фактов и обстоя-

тельств 

Уметь: применять полученные знания при квалификации фак-



тельства (ПК-6) тов и обстоятельств  

Владеть: навыками квалификации фактов и обстоятельств 

 

Тематическое содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Общая часть 

римского права  

Тема 1. Понятие и предмет римского права, периодизация раз-

вития. 

Тема 2. Системы РП 

Тема 3. Источники римского права 

Тема 4. Формы гражданского и уголовного судопроизводства, 

понятие и виды исков 

Тема 5. Понятие и содержание гражданства 

Модуль 2. Особенная часть 

римского права 

Тема 6. Правовое положение физических лиц 

Тема 7. Юридические лица в РЧП 

Тема 8. Брачно-семейные отношения 

Тема 9. Право собственности в римском частном праве 

Тема10. Владение в римском праве 

Тема 11. Права на чужие вещи 

Тема 12. Общая часть обязательственного права 

Тема 13. Общие положения о договорах 

Тема 14. Отдельные виды обязательств 

Тема 15. Деликтные обязательства 

Тема 16. Наследственное право 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.22 Право социального обеспечения 

 

1. Цели и задачи изучения курса 

 

Цель - формирование у студентов систематизированных научных представлений 

о правовых основах социального обеспечения, содержании юридических норм, регулиру-

ющих отношения в сфере социального обеспечения и социальной защиты населения Рос-

сийской Федерации.  

 

Задачи: 

 

1. Иметь представление об основах социальной защиты населения, о социальном 

обеспечении и его месте в системе социальной защиты населения РФ, а также о его связи 

с другими отраслями права.  

2. Понимать место государства и значение правового регулирования социальной за-

щиты населения в жизни общества.  

3. Знать систему социального обеспечения Российской Федерации; правовое регули-

рование предоставления различных видов льгот по системе социального обеспечения; по-

рядок предоставления основных социальных услуг гражданам пожилого возраста, инва-

лидам, ветеранам, гражданам, имеющим детей и другим категориям граждан.  

4.  Уметь применять нормативно-правовые акты о социальном обеспечении в профес-

сиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисципли-

на (учебный курс): гражданское право, конституционное право, административное право, 

трудовое право, теория государства и права. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): государ-

ственная итоговая аттестация, защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

  - способен работать на бла-

го общества и государства 

(ОПК-2) 

Знать: задачи юридического сообщества в сфере построе-

ния правового государства. 

Уметь: при выполнении служебных обязанностей исполь-

зовать знания и умения во благо общества и государства 

Владеть: методикой и готовностью построение правовых 

взаимоотношений во благо общества 

способен принимать реше-

ния и совершать юридиче-

ские действия в точном со-

ответствии с законодатель-

ством Российской Федера-

Знать: основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и катего-

риями.  

Владеть: юридической терминологией; навыками совер-



ции (ПК-4)   шения юридических действий в точном соответствии с за-

коном. 

- способен применять норма-

тивные правовые акты, реа-

лизовывать нормы матери-

ального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: основные положения материального и процессу-

ального права в профессиональной деятельности. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категори-

ями. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами матери-

ального и процессуального права в профессиональной дея-

тельности. 

- способен юридически пра-

вильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-

6) 

Знать: основные положения квалификации юридических 

фактов. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категори-

ями. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами, квалифи-

кацией юридических фактов и обстоятельств. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие положения 

ПСО 

1. Понятие предмет и метод ПСО 

2. Принципы и источники права социального обеспечения 

3. Правовой статус пенсионного фонда РФ, фонда соци-

ального страхования 

4. Правовой статус федерального фонда обязательного ме-

дицинского страхования и федеральной службы по труду и 

занятости 

5. Участники пенсионных правоотношений 

6. Социальное страхование. Обязательное медицинское 

страхование. Часть 1 

7. Социальное страхование. Обязательное медицинское 

страхование. Часть 2 

8. Индивидуальный персонифицированный учет 

Раздел 2. Пенсионная систе-

ма Российской Федерации 

9. Понятие и значение страхового стажа 

10. Подтверждение страхового стажа 

11. Порядок формирования пенсий и пенсионных накопле-

ний 

12. Страховые пенсии 

13. Пенсии по государственному пенсионному обеспече-

нию 

14. Пособие по временной нетрудоспособности 

15. Пособия, связанные с материнством, отцовством и дет-

ством 

16. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

17. Компенсационные выплаты по социальному обеспече-

нию 

18. Социальное обслуживание граждан 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ  

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.23 Предпринимательское право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование необходимых знаний, умений и навыков в области правово-

го регулирования предпринимательской деятельности.  

Задачи: 

1. Сформировать независимые оценки относительно взаимоотношений субъектов 

предпринимательской деятельности, охраны прав и интересов предпринимателей. 

2. Познакомить с научными воззрениями относительно осуществления предприни-

мательской деятельности. 

3. Сформировать навыки анализа правового статуса предпринимателя и организа-

ционно-правовых форм предпринимательской деятельности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– гражданское право, административное право. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация для которых необходимы зна-

ния, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – госу-

дарственная итоговая аттестация, защита выпускной квалификационной работы.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен добросовестно 

исполнять профессио-

нальные обязанности, со-

блюдать принципы этики 

юриста (ОПК-3) 

Знать: содержание профессии юриста и структуру профессио-

нальной юридической деятельности; основные этические по-

нятия и категории, содержание профессиональной этики в 

юридической деятельности; возможные пути и способы раз-

решения нравственных конфликтных ситуаций в профессио-

нальной деятельности юриста. 

Уметь: ориентироваться в системе этических требований; 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-

блюдать принципы этики юриста. 

Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками 

выполнения профессиональных обязанностей в коллективе; 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

- способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Рос-

сийской Федерации (ПК-

4) 

Знать: основные положения законодательства в области пред-

принимательской деятельности  

Уметь: применять полученные теоретические и практические 

знания в области регулирования предпринимательской и про-

фессиональной деятельности 



Владеть: навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности 

- способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной дея-

тельности (ПК-5) 

Знать: материальные и процессуальные нормы, регулирую-

щие предпринимательскую деятельность, способы изложения 

норм права 

Уметь: применять правовые акты в профессиональной дея-

тельности 

Владеть: навыками подготовки процессуальных документов  

- способен давать квали-

фицированные юридиче-

ские заключения и кон-

сультации в конкретных 

видах юридической дея-

тельности (ПК-16) 

Знать: нормативные правовые акты, подлежащих применению 

для регулирования предпринимательских отношений  

Уметь: решать основные проблемы, связанные с предприни-

мательской и профессиональной деятельностью как объектом 

правоотношений 

Владеть: навыками анализа правоприменительной и право-

охранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Разделы и модули не 

предусмотрены 

Тема 1. Введение в предпринимательское право 

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 3. Создание и прекращение предпринимательской дея-

тельности  

Тема 4. Имущественная основа предпринимательской деятель-

ности 

Тема 5. Приватизация государственного и муниципального 

имущества 

Тема 6. Правовое регулирование конкуренции 

Тема 7. Виды предпринимательской деятельности 

Тема 8. Защита прав и интересов предпринимателей 

Тема 9. Ответственность за нарушения обязательств 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.24 Земельное право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение студентами знаний в области земельного права путем изучением 

норм, регулирующих земельные правоотношения, материалов судебной практики и науч-

ной литературы; научить студентов применять полученные теоретические знания на прак-

тике. 

 

Задачи: 

1. Изучение различных институтов данной отрасли права на основе широкого 

нормативного материала. 

2. Формирование принципов профессионального мышления современного 

юриста, развить правовую культуру. 

3. Формирования навыка свободно оперировать научной терминологией, ана-

лизировать проблемы правовой действительности, дискутировать, отстаивать и вы-

ражать свои мысли, аргументировать собственную позицию. 

4. Формирование навыка применять полученные знания в будущей практиче-

ской деятельности. 

5. Освоение практических навыков составления проектов различных доку-

ментов, используемых в земельном праве с использованием знаний, полученных на 

лекциях. 

6. Изучение теоретического материала и законодательную базу по данному 

курсу. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Конституционное право», «Гражданское право», «Административное 

право» и некоторых других материальных отраслей права. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – государ-

ственной итоговой аттестации, защита выпускной квалификационной работы и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен добросо-

вестно исполнять про-

фессиональные обя-

занности, соблюдать 

принципы этики юри-

ста (ОПК-3) 

Знать: содержание профессии юриста и структуру профес-

сиональной юридической деятельности; основные этические по-

нятия и категории, содержание профессиональной этики в юри-

дической деятельности; возможные пути и способы разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной дея-

тельности юриста. 

Уметь: ориентироваться в системе этических требований; 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-



блюдать принципы этики юриста. 

Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками 

выполнения профессиональных обязанностей в коллективе; спо-

собностью добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста. 

- способен обеспечи-

вать соблюдение зако-

нодательства Россий-

ской Федерации субъ-

ектами права (ПК-3) 

Знать: основные требования действующего законодатель-

ства, регулирующего профессиональную юридическую деятель-

ность. 

Уметь: оценивать факты правовой и иной социальной дей-

ствительности, используя полученные знания; подавать пример 

уважительного отношения к праву, неукоснительного соблюде-

ния требований законодательства. 

Владеть: навыками анализа действующего законодатель-

ства, регулирующего профессиональную юридическую деятель-

ность. 

- способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия  

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации  

(ПК-4)   

Знать: основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категори-

ями.  

Владеть: юридической терминологией; навыками соверше-

ния юридических действий  в точном соответствии с законода-

тельством Российской Федерации . 

- способен толковать 

нормативные правовые 

акты (ПК-15) 

Знать: нормы земельного законодательства 

Уметь: применять методы юридических исследований, ве-

сти дискуссию по проблемам, изучаемым в ходе курса 

Владеть: способностью добросовестно исполнять профес-

сиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

- способен давать ква-

лифицированные юри-

дические заключения и 

консультации в кон-

кретных видах юриди-

ческой деятельности 

(ПК-16) 

Знать: основные положения цивилистической науки; 

Уметь: анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними гражданско-правовые отношения 

Владеть: навыками анализа гражданско-правовых явлений, 

юридических фактов, гражданско-правовых норм и правоотно-

шений 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  Понятие и источники земельного права 

История правового регулирования земельных отношений в 

России 

Земельные правоотношения 

Право собственности, вещные и другие права на землю 

Правовое регулирование сделок с землей 

Основания возникновения, изменения и прекращения прав на 

землю 

Государственное регулирование земельных отношений 



Плата за землю и оценка земли 

Защита земельных прав граждан и юридических лиц, порядок 

разрешения земельных споров 

Ответственность за земельные правонарушения 

Раздел 2.  Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

Правовой режим поселений (городов, поселков, сельских 

поселений) 

Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики и космического 

обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения 

Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 

объектов 

Правовой режим земель лесного, водного фонда и земель запаса 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.25 Международное частное право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование у студентов института права Тольяттинского государствен-

ного университета целостного представления о международном частном праве как систе-

ме юридических норм, регулирующих гражданско-правовые отношения с участием ино-

странного элемента. 

 

Задачи: 

1. Сформировать навыки и умения по юридическому анализу и решению широкого 

круга проблем, встающих в тех случаях, когда возникает проблема, связанная с необходи-

мостью правового регулирования гражданско-правовых отношений, осложненных ино-

странным элементом. 

2. Сформировать принципы профессионального мышления современного юриста, 

развить правовую культуру. 

3. Научить искать, анализировать и работать с нормативно-правовыми актами, а 

также толковать и использовать их применительно к конкретным ситуациям международ-

но-правовой практики. 

4. Научить применять полученные знания в будущей практической деятельности. 

5. Закрепить навыки и умения использования методов юридических исследований. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское 

право». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Адвокат-

ская деятельность» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность повышать 

уровень своей професси-

ональной компетентно-

сти (ОПК-6) 

Знать: основные теоретические разработки в юридиче-

ских отраслях 

Уметь: повышать уровень своей профессиональной 

компетенции по международному частному праву посред-

ством участия в различных юридических форумах, площад-

ках, круглых столах, научных конференциях  и юридиче-

ских клиниках по международному частному праву 

Владеть: анализом судебной и юридической практики 

в области международного частного права 

- способность владеть 

необходимыми навыками 

Знать: юридическую терминологию на иностранном 

языке 



Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

профессионального об-

щения на иностранном 

языке (ОПК-7). 

Уметь: общаться на иностранном языке по вопросам 

права страны применения в случае столкновения норм меж-

дународного частного права 

Владеть: навыком общения на иностранном языке по 

вопросам коллизионных привязок в международном част-

ном праве 

- способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Рос-

сийской Федерации (ПК-

4) 

 

Знать: роль и значение основных международно-

правовых институтов; приемы грамотной квалификации 

фактов, имеющих юридическое значение 

Уметь: анализировать юридические факты, свидетель-

ствующие о наличии нарушений требований норм между-

народного права; выявлять обстоятельства и условия, спо-

собствующие развитию гражданско-правовых отношений, 

осложненных иностранным элементом 

Владеть: навыками квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений; навыками по выявлению 

обстоятельств и условий, способствующих развитию граж-

данско-правовых отношений, осложненных иностранным 

элементом 

- способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной дея-

тельности (ПК-5) 

 

Знать: теоретические положения, нормы материально-

го и процессуального права, правила квалификации юриди-

чески значимых фактов 

Уметь: применять нормы материального и процессу-

ального права, толковать их, составлять правоприменитель-

ные акты 

Владеть: навыками применения норм международного 

частного права в конкретных гражданско-правовых отно-

шениях, осложненных иностранным элементом 

- способность давать ква-

лифицированные юриди-

ческие заключения и 

консультации в конкрет-

ных видах юридической 

деятельности (ПК-16) 

 

Знать: нормативно-правовую базу и основные теоре-

тические положения международного частного права 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основ-

ных институтов международного частного права; правильно 

толковать действующие нормативно-правовые акты 

Владеть: навыками реализации материальных и про-

цессуальных норм международного частного права; мето-

дикой квалификации и разграничения различных видов пра-

вонарушений 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Общие положения 

Понятие и источники международного частного права 

Коллизионные нормы 

Субъекты международного частного права 

Право собственности и 

обязательственное право в 

Международном частном 

праве 

Право собственности в международном частном праве 

Правовое регулирование внешнеэкономических сделок в 

международном частном праве 

Обязательства из причинения вреда в международном 

частном праве 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Регулирование отдельных 

видов отношений в Меж-

дународном частном праве 

Регулирование семейных отношений в международном 

частном праве 

Трудовые отношения в международном частном праве 

Регулирование налоговых отношений с участием ино-

странного элемента 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.26 Арбитражный процесс 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование и развитие общего представления и знаний о деятельности 

арбитражных судов в России, знания об основных нормах, регулирующих арбитражное 

судопроизводство, основных институтах арбитражного процессуального права. 

Задачи: 

1. Выработка у слушателей навыков применения норм арбитражного процес-

суального права к конкретным ситуациям. 

2. Освоение студентами правил подготовки основных процессуальных доку-

ментов. 

3. Подготовка студентов к профессиональной деятельности, а также формиро-

вание способности к применению полученных знаний и умений в нормотворческом, пра-

воприменительном, правоохранительном, экспертно-консультационном и педагогическом 

процессе. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Конституционное право РФ», «Гражданский процесс», материальных отраслей права 

(гражданское право, предпринимательское право,  налоговое право). 

Знание, умения и навыки, приобретённые в результате изучения дисциплины «Ар-

битражный процесс» необходимы для подготовки выпускной квалификационной работе, 

для изучения других юридических дисциплин. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способен работать в  коллек-

тиве, толерантно воспринимая  

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия  (ОК-6) 

Знать: предмет, метод, цели и задачи арбитражного про-

цесса  

Уметь: оперировать  арбитражными процессуальными 

понятиями и категориями 

Владеть: способностью применения полученных знаний в 

практической деятельности 

- способен юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства (ПК-6) 

Знать: проблематику и перспективы развития как всего 

арбитражно-процессуального законодательства, так и его 

базовых правовых институтов 

Уметь: совершать процессуальные действия в соответ-

ствии с законом, осуществлять правовую экспертизу ар-

битражных правовых актов – источников арбитражного 

процессуального права 

Владеть: способностью юридически правильно квалифи-

цировать факты и обстоятельства 

- владеет навыками подготов-

ки юридических документов 

Знать: правила оформления юридических и служебных 

документов 



Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ПК-7) Уметь: разрабатывать и правильно оформлять про-

цессуальные документы 

Владеть: навыками оформления различных процессуаль-

ных документов 

способен правильно и полно 

отражать результаты профес-

сиональной деятельности в 

юридической и иной доку-

ментации (ПК-13) 

Знать: требования к форме и содержанию процессуаль-

ных документов 

Уметь: правильно составлять и оформлять процессуаль-

ные документы 

Владеть: навыками составления процессуальных доку-

ментов 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 1. Проблемы реализации принципов арбитражного процесса 

2. Доказательства в арбитражном процессе 

3. Проблемы судебного разбирательства в арбитражном суде 

первой инстанции 

4. Судебное разбирательство.  Решение суда 

5. Производство в апелляционной инстанции 

6. Производство в кассационной инстанции 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.27 Криминология 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – приобретение студентами знаний о преступности как социально-правовом 

явлении, причинах преступности в целом и конкретных преступлений, личности преступ-

ника, планировании и программировании борьбы с преступностью, методике и процедуре 

криминологического исследования, прогнозировании преступности, частных криминоло-

гических теорий, описывающих и объясняющих закономерности отдельных видов пре-

ступности и противодействия им. 

Задачи: 

1. Обучение студентов основам криминологического подхода к изучению преступ-

ности. 

2. Формирование у студентов представлений о проблемах и способах достраивания 

новых криминологических теорий, переноса схем с уровня индивидуального преступного 

поведения на иные. 

3. Формирование у студентов практических навыков преподавательской деятельно-

сти по соответствующим учебным дисциплинам. 

4. Формирование у студентов навыков научно-исследовательской работы. 

5. Ознакомление студентов с деятельностью органов государственной власти, пра-

воприменительных органов для освоения ими новых подходов и получения практических 

навыков использования новых научных разработок. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Криминология» относится к базовой части Блока 1. Дисциплин (мо-

дуля). 

Дисциплина «Криминология» базируется на дисциплинах (учебных курсах):  

-Уголовное право 1,2,3; 

-Уголовный процесс 1,2,3; 

-Гражданский процесс 1,2; 

-Экономика; 

-Полицейская и оперативно-розыскная деятельность; 

-Расследование коррупционных преступлений; 

-Предварительное следствие. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

-Право социального обеспечения; 

-Преступления против государственной власти и управления; 

-Квалификация преступлений; 

-Преддипломная практика; 

-Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

-Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения учебного 

курса  



-способность работать на благо 

общества и государств (ОПК-2) 

 

Знать: принципы социальной направленности про-

фессии юриста, основные функции государства и 

права, задачи юридического сообщества в сфере по-

строения правового государства 

Уметь: определить действия, направленные на благо 

общества и государства; юридически квалифициро-

вать действия, направленные на благо общества, гос-

ударства и  отдельно взятого индивида; при выполне-

нии служебных обязанностей действовать во благо 

общества и государства 

Владеть: навыками социально-ориентированными 

методами работы с населением; методикой и готов-

ностью по 

строения взаимоотношений во благо общества; прие-

мами использования психологических средств работы 

на благо общества и государства и отдельно взятого 

индивида 

-способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

преступления и иные  

правонарушения (ПК-10) 

Знать: основные криминалистические и криминоло-

гические методики выявления, пресечения, раскрытия 

и расследования  правонарушений и преступлений  

Уметь: правильно применять криминалистические и 

криминологические методики по выявлению, пресе-

чению, раскрытию и расследованию  правонаруше-

ний и преступлений  

Владеть: навыками квалификации и разграничения 

правонарушений и преступлений  

-способность осуществлять преду-

преждение правонарушений, вы-

являть и устранять причины и 

условия, способствующие их со-

вершению (ПК-11) 

Знать: основные криминологические методики пре-

дупреждения преступлений и правонарушений 

Уметь: выявлять условия и причины преступлений и 

правонарушений; разрабатывать меры по предупре-

ждению конкретных правонарушений и преступле-

ний.  

Владеть: навыками анализа причин и условий совер-

шаемых правонарушений; способностью разрабаты-

вать меры по устранению выявленных причин и 

условий правонарушений   

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие положения о 

криминологии 

1.1. Предмет, система, основные понятия курса 

«Криминология». 

1.2. Методика криминологических исследований. 

1.3. Основные криминологические теории. 

Раздел 2. Общая часть криминоло-

гии 

2.1. Преступность и ее основные характеристики. 

2.2. Причины преступности. 

2.3. Личность преступника. 

2.4. Предупреждение преступности. Криминологиче-

ское прогнозирование и планирование мер борьбы с 

преступностью. 



2.5. Криминальная  виктимология.  

Раздел 3. Особенная часть крими-

нологии 

3.1. Криминологическая характеристика 

организованной преступности.  

3.2. Криминологическая характеристика 

экономической преступности.  

3.3. Криминологическая характеристика 

профессиональной и рецидивной преступности. 

3.4. Криминологическая характеристика 

преступности несовершеннолетних лиц. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.28 Семейное право 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – усвоение студентами совокупности правовых норм, связанных с личными 

неимущественными и вытекающими из них имущественными отношениями. 

 

Задачи: 

 

1. Дать студентам представление о значении и месте семейного права в системе 

юридических наук. 

2. Дать студентам представление об источниках семейного права в России. 

3. Сформировать у обучающихся знания о понятиях и категориях, необходимых для 

изучения иных отраслевых юридических дисциплин. 

4. Дать студентам представление об истории развития Семейного права в России. 

5. Дать студентам представление об основных институтах Семейного права.  

6. Сформировать представление о тенденциях развития Семейного права России. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– Гражданское право. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – Наследственное право.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способен работать на 

благо общества и госу-

дарства (ОПК-2) 

Знать: основы формирования общественного и государствен-

ного строя 

Уметь: осуществлять профессиональную деятельность на ос-

нове социальных, моральных и правовых норм, принимаемых 

обществом и государством 

Владеть: на профессиональном уровне, руководствуясь 

навыками работы с социальными и правовыми нормами, при-

емами ведения дискуссии и полемики, методами принятия 

решений, которые послужат на благо общества и государства. 

-способен осуществлять 

профессиональную дея-

тельность на основе раз-

витого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-

2) 

Знать: основы формирования правового мышления и право-

вой культуры. 

Уметь: осуществлять профессиональную деятельность на ос-

нове развитого правосознания сознания. 

Владеть: на профессиональном уровне, руководствуясь раз-

витым правосознанием, правовым мышлением и правовой 

культурой: навыками работы с литературой (научной, научно-



популярной, учебной) и статистической информацией; прие-

мами извлечения, обобщения и усвоения информации; прие-

мами ведения дискуссии и полемики. 

-способен принимать ре-

шения и совершать юри-

дические действия в точ-

ном соответствии с зако-

нодательством Россий-

ской Федерации (ПК-4) 

Знать: основные положения отраслевых юридических и спе-

циальных наук. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категория-

ми. 

Владеть: юридической терминологией; навыками совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом. 

способен применять нор-

мативно-правовые акты, 

реализовать нормы мате-

риального и процессу-

ального права в профес-

сиональной деятельности 

(ПК-5) 

Знать: основные положения материального и процессуально-

го права в профессиональной деятельности. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категория-

ми. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами материально-

го и процессуального права в профессиональной деятельно-

сти. 

-способен юридические 

правильно квалифициро-

вать юридические факты 

и обстоятельства (ПК-6) 

Знать: основные положения квалификации юридических 

фактов. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категория-

ми. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами, квалифика-

цией юридических фактов и обстоятельств. 

-способен толковать нор-

мативные правовые акты 

(ПК-15) 

Знать: основные способы и виды толкования правовых актов. 

Уметь: правильно толковать правовые акты. 

Владеть: навыками анализа различных правовых актов. 

-способен давать квали-

фицированные юридиче-

ские заключения и кон-

сультации в конкретных 

видах юридической дея-

тельности (ПК-16) 

Знать: основные принципы консультирования в конкретных 

видах юридической деятельности. 

Уметь: осуществлять квалифицированную юридическую по-

мощь. 

Владеть: навыками консультирования в конкретных видах 

юридической деятельности. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая характеристика се-

мейного права 

 

Семейное право как отрасль права  

Семейные правоотношения 

Осуществление и защита семейных прав 

Брачно-семейные отноше-

ния 

 

Порядок заключения брака 

Прекращение брака 

Правовое положение супругов 

Родительские правоотношения 

Алиментные обязательства 

Особенности регулирова-

ния отдельных видов се-

мейных правоотношений 

 

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

Правовое регулирование семейных правоотношений с участи-

ем иностранного элемента 

 Общая трудоемкость дисциплины  – 2 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.29 Введение в юридическую профессию 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – выработка у студентов системы знаний и четкого представления о том, что 

является предметом и задачами профессиональной деятельности юриста, какова ее струк-

тура, в чем заключается специфика основных направлений деятельности юриста, а также 

подготовка студентов к более успешному освоению дисциплин профессионального цикла. 

Задачи: 

1. Сформировать представление об основных характеристиках профессиональной 

юридической деятельности.  

2. Объяснить содержание профессии юриста и структуру профессиональной юри-

дической деятельности.  

3. Сформировать понимание структуры отрасли правовых работ и сфер деятельно-

сти юриста.  

4. Сформировать понимание особенностей профессии юриста.  

5. Объяснить специфику профессионального поведения юриста.  

6. Сформировать ценностные ориентации в рамках профессиональной юридиче-

ской деятельности.  

7. Объяснить особенности юридического образования в ВУЗе. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

Дисциплина «Введение в юридическую профессию» изучается в первом семестре 

первого курса, является одной из начальных профильных дисциплин и базируется на изу-

чении общеобразовательных дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения дисциплины «Введение в юридическую профес-

сию» – «Теория государства и права», «Конституционное право», «Административное 

право», «Гражданское право», «Трудовое право», «Уголовное право», «Уголовный про-

цесс». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен соблюдать законодатель-

ство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Фе-

дерации, федеральные конституцион-

ные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и меж-

дународные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1) 

Знать: основные юридические понятия и 

категории. 

Уметь: оперировать юридическими поняти-

ями и категориями. 

Владеть: способностью действовать в соот-

ветствии с Конституцией РФ, руководствуясь 

принципом законности; способностью выполнять 

гражданский и служебный долг, профессиональ-

ные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

- способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, со-

блюдать принципы этики юриста 

(ОПК-3) 

Знать: содержание профессии юриста и 

структуру профессиональной юридической дея-

тельности; основные этические понятия и катего-

рии, содержание профессиональной этики в юри-



Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

дической деятельности; возможные пути и спо-

собы разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности 

юриста. 

Уметь: ориентироваться в системе этиче-

ских требований; добросовестно исполнять про-

фессиональные обязанности, соблюдать принци-

пы этики юриста. 

Владеть: навыками оценки своих поступков 

и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; навыками выполнения профес-

сиональных обязанностей в коллективе; способ-

ностью добросовестно исполнять профессио-

нальные обязанности, соблюдать принципы эти-

ки юриста. 

- способен сохранять и укреплять до-

верие общества к юридическому со-

обществу (ОПК-4) 

Знать: основные характеристики юридиче-

ской профессиональной деятельности; общекуль-

турные и профессиональные качества юриста, его 

профессионального правосознания. 

Уметь: разбираться в структуре отрасли 

правовых работ и сферах деятельности юриста;  

формировать общекультурные и профессиональ-

ные качества юриста, высокое профессиональное 

правосознание. 

Владеть: общекультурными и профессио-

нальными качествами юриста, необходимыми 

для осуществления профессиональной юридиче-

ской деятельности; навыками анализа практиче-

ской деятельности юристов. 

- способен повышать уровень своей 

профессиональной компетенции 

(ОПК-6) 

Знать: приемы, формы и источники повы-

шения своей профессиональной квалификации и 

компетенции. 

Уметь: анализировать социально значимые 

проблемы и процессы; развивать и совершен-

ствовать свою квалификацию и профессиональ-

ную компетенцию. 

Владеть: навыками по использованию форм 

самостоятельного повышения своей профессио-

нальной квалификации и компетенции, а также 

форм и способов повышения профессиональной 

компетенции, предлагаемых высшими учебными 

заведениями. 

- способен осуществлять профессио-

нальную деятельность на основе раз-

витого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-

2) 

Знать: научную терминологию, изученную 

в ходе курса. 

Уметь: логически мыслить; аргументирова-

но отстаивать свою позицию по тому или иному 

вопросу. 

Владеть: культурой мышления, навыками 

осуществления профессиональной деятельности 

на основе развитого правосознания. 



Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федера-

ции субъектами права (ПК-3) 

Знать: основные требования действующего 

законодательства, регулирующего профессио-

нальную юридическую деятельность. 

Уметь: оценивать факты правовой и иной 

социальной действительности, используя полу-

ченные знания; подавать пример уважительного 

отношения к праву, неукоснительного соблюде-

ния требований законодательства. 

Владеть: навыками анализа действующего 

законодательства, регулирующего профессио-

нальную юридическую деятельность. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 1. Общие понятия о юриспруденции 

2. Понятие и структура профессиональной 

юридической деятельности 

3. Общая характеристика личности юриста 

4. Направления деятельности юриста 

5. Юридическое образование: общая ха-

рактеристика 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.30 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины   

Цель– формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профес-

сиональной деятельности. Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих вос-

питательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. 

1. Понять социальную роль физической культуры в развитии личности и подготов-

ке ее к профессиональной деятельности. 

2. Сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспита-

ние, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

3. Овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-

ской культуре. 

4. Обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовлен-

ность, определяющую психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины модули» 

(базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Физическая культура». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Безопасность жизнедея-

тельности». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способность использовать 

методы и средства физиче-

ской культуры для обеспе-

чения полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности (ОК-8) 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной и професси-

ональной подготовке студентов; 

- основы здорового образа жизни; 

- средства и методы физической культуры. 

Уметь:  

- применять на практике средства физической культуры для 

развития двигательных способностей; 

- использовать методы и средства физической культуры в 

профессиональной деятельности  

Владеть: 

– навыками оптимизации работоспособности, профилактики 

нервно–эмоционального и психофизического утомления, 

повышения эффективности труда;  



- соблюдать нормы здорового образа жизни, проявлять ко-

гнитивные, эмоциональные и волевые особенности психо-

логии личности; 

- навыками использования методов физической культуры 

для укрепления здоровья. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Специальная физиче-

ская подготовка 

1. Развитие быстроты 

2. Развитие выносливости 

3. Развитие ловкости 

4. Развитие силы 

5. Развитие гибкости 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.01 Русский язык и культура речи 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную компетенцию в 

области русского языка, представляющую собой совокупность знаний и умений, необхо-

димых для учебы и успешной работы по специальности, а также для успешной коммуни-

кации в самых различных сферах – бытовой, научной, политической, социально-

государственной, юридически-правовой 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать навыки владения нормами русского литературного языка. 

2. Развить коммуникативные качества устной и письменной речи. 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4. Обучить способам извлечения текстовой информации и построения текстов 

различных стилей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули) 

вариативная часть. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – "Русский язык" ФГОС среднего образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Экономи-

ка», «Философия», «Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

ствия (ОК–5) 

Знать:  

– основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, грамматическому). 

 

Уметь:  

–участвовать в диалогических и полилогических ситуациях об-

щения; 

– продуцировать связные, правильно построенные монологиче-

ские тексты на разные темы в соответствии с коммуникативны-

ми намерениями говорящего и ситуацией общения. 

Владеть:  

– навыками работы со справочной лингвистической литерату-

рой;  

– нормами современного русского литературного языка и фик-

сировать их нарушения в речи; 



– приемами стилистического анализа текста; анализа средств 

речевой выразительности. 

- способностью логически 

верно, аргументированно 

и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК–

5) 

Знать:  

– основные теоретические понятия, описывающие процесс ком-

муникативного воздействия и взаимодействия (принципы и мак-

симы общения). 

Уметь:  

– устанавливать речевой контакт, обмен информацией с другими 

членами языкового коллектива, связанными с говорящим раз-

личными социальными отношениями 

Владеть:  

– этическими нормами культуры речи. 

- владением навыками 

подготовки юридических 

документов (ПК-7) 

Знать:  

– особенности официально-делового и других функциональных 

стилей; 

– основные типы документных и научных текстов и текстовые 

категории. 

Уметь:  – строить официально-деловые и научные тексты. 

Владеть: – навыками работы в библиотеках и поисковых порта-

лах Интернета 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Культура речи 1.1. Язык как знаковая система и его функции. Разновид-

ности русского национального языка. Культура речи 

1.2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды норм. Ак-

центологические и орфоэпические нормы. Орфографические и 

пунктуационные нормы. 

1.3. Лексические и фразеологические нормы 

1.4. Морфологические и нормы синтаксические нормы 

1.5. Коммуникативные качества речи 

Модуль 2. Стилистика и 

культура научной и про-

фессиональной речи 

2.1. Функциональные стили современного русского языка. 

Официально-деловой стиль речи. Жанры устного делового об-

щения 

2.2. Художественный стиль речи. Публицистический 

стиль речи. Публичная речь. Законы построения публичного 

выступления 

2.3. Особенности научного стиля. Виды научных текстов. 

Способы извлечения текстовой информации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.02 Основы информационной культуры 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов необходимых знаний и умений работы с персо-

нальным компьютером, подготовка студентов к самостоятельной работе в сети с исполь-

зованием информационных служб, обеспечивающих доступ к удаленным компьютерам, 

пересылку электронной почты, поиск деловой, коммерческой, научной и технической ин-

формации, а также усвоение библиотечно-библиографических знаний, необходимых для 

самостоятельной работы студентов с литературой. 

 

Задачи: 

1. Показать принципы обработки информации с применением прикладных про-

грамм, сетевых компьютерных технологий. 

2. Сформировать умения и знания в области информационных технологий, в ис-

пользовании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в организации 

защиты информации. 

3. Выработать навыки обработки информации с помощью информационных техно-

логий. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области информатики, полу-

ченных при обучении в средних общеобразовательных учреждениях. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Правовая 

статистика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владением ос-

новными методами, 

способами и средства-

ми получения, хране-

ния, переработки ин-

формации, навыками 

работы с компьютером 

как средством управ-

ления информацией 

(ОК-3) 

Знать:  

- сущность и значимость информации в современном об-

ществе; 

- требования к информационной безопасности; 

- основы работы в локальных и глобальных компьютерных 

сетях; 

Уметь: 

- пользоваться основными приемами работы на персональ-

ном компьютере; 

- пользоваться поисковыми системами для оперативного 

получения информации по заданной теме;  

- применять текстовые и табличные процессоры для подго-
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товки документов различного назначения; 

Владеть: 

- навыками работы на персональном компьютере; 

- навыками работы в локальных и глобальных компьютер-

ных сетях; 

- навыками работы с информационными источниками; 

-- навыками информационной безопасности; 

способностью 

работать с информаци-

ей в глобальных ком-

пьютерных сетях (ОК-

4) 

Знать:  

- сущность и значимость информации в современном об-

ществе; 

- требования к информационной безопасности; 

- основы работы в локальных и глобальных компьютерных 

сетях; 

Уметь: 

- пользоваться основными приемами работы на персональ-

ном компьютере; 

- пользоваться поисковыми системами для оперативного 

получения информации по заданной теме;  

- применять текстовые и табличные процессоры для подго-

товки документов различного назначения; 

Владеть: 

- навыками работы на персональном компьютере; 

- навыками работы в локальных и глобальных компьютер-

ных сетях; 

- навыками работы с информационными источниками; 

-- навыками информационной безопасности; 

владением навы-

ками подготовки юри-

дических документов 

(ПК-7) 

Знать:  

- назначение прикладного программного обеспечения;  

- возможности прикладного программного обеспечения; 

- принципы работы с текстовыми процессорами, электрон-

ными таблицами. 

Уметь: 

- анализировать информацию необходимую для професси-

ональной деятельности;  

- понимать и применять на практике компьютерные техно-

логии для решения профессиональных задач. 

Владеть:  

- навыками поиска и отбора информации;  

- навыками обработки текстовой и числовой информации.  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы ин-

формационной культуры 

 

 

 

 

 

  

Тема 1.1. Принципы работы и компоненты персонального ком-

пьютера. 

Тема 1.2.Работа с операционной системой Windows. 

Тема 1.3. Работа с текстовыми документами. 

Тема 1.4. Работа с электронными таблицами. 

Тема 1.5. Компьютерные сети. Интернет. 
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Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.03 Экономика 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – создание целостного представления об экономической жизни общества, 

формирование экономического образа мышления, необходимого для объективного подхо-

да к экономическим проблемам, явлениям, их анализу и решению 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов понимание законов экономического развития, основ-

ных экономических концепций, принципов, а также их взаимосвязи. 

2. Выработать умения по применению экономических знаний для решения эконо-

мических задач, объяснения явлений, событий в области микро- и макроэкономики. 

3. Развить навыки анализа синтезированных проблем экономического характера, 

предложения моделей их решения и оценивания ожидаемых результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– введение в экономику (школьный курс). 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины– правовая статистика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-2) 

Знать: 

• законы экономического развития, основные экономи-

ческие концепции, принципы, а также их взаимосвязь. 

Уметь: 

• выявлять экономические проблемы, оценивать альтер-

нативы, и выбирать оптимальный вариант решения; 

• использовать особенности функционирования микро-

экономики для решения практических задач 

Владеть: 

• навыками самостоятельного овладения новыми эконо-

мическими знаниями, используя современные образователь-

ные технологии 

способностью правильно 

и полно отражать резуль-

таты профессиональной 

деятельности в юридиче-

ской и иной документа-

Знать: 

• теоретические основы и закономерности функциони-

рования экономики микро- и макроуровней. 

Уметь: 

• анализировать социально-значимые проблемы и про-
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ции (ПК-13) цессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возмож-

ное их развитие в будущем. 

Владеть: 

• навыками получения и оценки экономической инфор-

мации 

- способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступле-

ния и иные правонару-

шения (ПК-10) 

Знать: 

• закономерности развития экономических явлений и 

процессов, их взаимосвязи и взаимообусловленности в обще-

стве 

Уметь: 

• оценивать собственных экономических действий в ка-

честве потребителя, члена семьи и гражданина; 

• находить и использовать информацию, необходимую 

для ориентирования в основных текущих проблемах экономи-

ки 

Владеть: 

• умением моделирования экономических процессов на 

микроуровне 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Микроэкономика Введение в экономику. 

Экономическая система общества. Потребность и ресурсы. 

Рынок: сущность, функции, типология. 

Производство и его факторы. 

Рынок ресурсов. 

Макроэкономика Национальная экономика. Основные макроэкономические по-

казатели. 

Кредитно-денежная система. 

Финансовая система и фискальная политика. 

Международные экономические отношения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ.
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.04 Профессиональная этика 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Целью изучения данной дисциплины является выработка у студентов дневного от-

деления системы знаний и четкого представления о том, что является предметом и зада-

чами профессиональной этики юриста, выделяющих ее в самостоятельную дисциплину 

среди юридических и философских наук; каковы традиционные представления об обще-

человеческих началах этики и каковы этические критерии, в соответствии с которыми 

оценивается профессиональная деятельность лиц – участников судопроизводства; в чем 

нравственная специфика работников юридического труда. 

Задачи: 

Научить студента:  

1. анализировать и оценивать с точки зрения нравственности ситуации, возникаю-

щие в сфере действия правовой регуляции;  

2. анализировать и оценивать нравственные аспекты деятельности участников су-

допроизводства;  

3. использовать способы моральной регуляции в своей профессиональной деятель-

ности в целях повышения ее эффективности и, в конечном итоге, осуществлять свою про-

фессиональную деятельность в соответствии с предъявляемыми профессиональной этикой 

требованиями. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – дисциплина изучается на первом семестре первого курса и является од-

ной из начальных дисциплин для направления подготовки специалиста.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – теория гос-

ударства и права, конституционное право, международное право, административное пра-

во, гражданское право, трудовое право, уголовное право, уголовный процесс и другие. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОК-

6) 

Знать: предметную область, систему, содер-

жание и взаимосвязь основных принципов, зако-

нов, понятий и категорий этики, их роль в форми-

ровании ценностных ориентаций личности, значе-

ние морали и нравственности в социальной и про-

фессиональной деятельности; основные методы 

исследования нравственных феноменов 

Уметь: взаимодействовать в коллективе не-

смотря на культурные, конфессиональные и иные 

различия 

Владеть: навыками предупреждения и разре-

шения конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности 
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Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Способностью добросовестно 

исполнять профессиональные обя-

занности, соблюдать принципы эти-

ки юриста (ОПК-3) 

Знать: нормы морали и профессиональной 

этики юриста 

Уметь: оценивать факты и явления професси-

ональной деятельности с этической точки зрения; 

оценивать происходящие в стране процессы с 

нравственной точки зрения 

Владеть: навыками выполнения профессио-

нальных задач в соответствии с нормами морали; 

основами анализа социально и профессионально 

значимых проблем, процессов и явлений с исполь-

зованием знаний этики 

Способностью сохранять и 

укреплять доверие общества к юри-

дическому сообществу (ОПК-4) 

Знать: основные характеристики юридиче-

ской профессиональной деятельности; общекуль-

турные и профессиональные качества юриста, его 

профессионального правосознания. 

Уметь: разбираться в структуре отрасли пра-

вовых работ и сферах деятельности юриста;  фор-

мировать общекультурные и профессиональные 

качества юриста, высокое профессиональное пра-

восознание. 

Владеть: общекультурными и профессио-

нальными качествами юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной юридической 

деятельности; навыками анализа практической де-

ятельности юристов. 

Владеть: на профессиональном уровне, руко-

водствуясь развитым правосознанием, правовым 

мышлением и правовой культурой: навыками ра-

боты с литературой (научной, научно-популярной, 

учебной) и статистической информацией; приема-

ми извлечения, обобщения и усвоения информа-

ции; приемами ведения дискуссии и полемики 

           Способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2) 

Знать: основы формирования правового 

мышления и правовой культуры. 

Уметь: осуществлять профессиональную де-

ятельность на основе развитого правосознания со-

знания. 

Владеть: на профессиональном уровне, ру-

ководствуясь развитым правосознанием, правовым 

мышлением и правовой культурой: навыками ра-

боты с литературой (научной, научно-популярной, 

учебной) и статистической информацией; приема-

ми извлечения, обобщения и усвоения информа-

ции; приемами ведения дискуссии и полемики. 

Способностью уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека 

и гражданина (ПК-9) 

Знать: Права и свободы человека и гражда-

нина, комплекс необходимых мер к восстановле-

нию нарушенных прав 

Уметь: Соблюдать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина, не допускать и пре-

секать любые проявления произвола, принимать 
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Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

необходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав, обеспечивать и уважать честь и достоинство 

личности 

Владеть: Навыками обеспечивать и уважать 

честь и достоинство личности, соблюдать и защи-

щать права и свободы человека и гражданина, не 

допускать и пресекать любые проявления произво-

ла, принимать необходимые меры к восстановле-

нию нарушенных прав в своей профессиональной 

деятельности 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, мо-

дуль 

Подраздел, тема 

Общая часть 

1. Основы общей этики 

2. Понятие, сущность и функции морали и нравственности 

3. Профессиональная этика юриста: понятие, предмет, 

структура 

4. Этикет в профессиональной деятельности юриста 

Особенная 

часть 

5. Нравственные основы в законодательстве и правосудии 

6. Нравственные основы осуществления правосудия 

7. Этические начала проведения отдельных следственных 

действий 

8. Этические начала деятельности представителей отдель-

ных  юридических профессий 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.05 Правоохранительные органы 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - сформировать у студентов представление об основных направлениях и осо-

бенностях правоохранительной деятельности, ее роли и места в укреплении законности и 

правопорядка; системе, организационно-правовой основе, роли правоохранительных ор-

ганов; правовых основах и порядке прохождения службы в правоохранительных органах; 

правах и обязанностях сотрудника правоохранительного органа. 

Задачи: 

1. Раскрыть понятие, систему и основные направления правоохранительной дея-

тельности. 

2. Показать роль и значение каждого правоохранительного органа в укреплении за-

конности и поддержании правопорядка. 

3. Познакомить с правовыми основами и порядком прохождения службы в право-

охранительных органах. 

4. Дать представление о правах и обязанностях сотрудников правоохранительных 

органов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – введение в юридическую профессию, теория государства и права, исто-

рия государства и права России. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – полицей-

ская и оперативно-розыскная деятельность, уголовный процесс 2, уголовный процесс 3, 

прокурорский надзор, расследование коррупционных преступлений, предварительное 

следствие, адвокатская деятельность. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность принимать реше-

ния и совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации (ПК-4) 

 

Знать: правовые акты РФ в правоохранительной 

сфере 

Уметь: применять при решении профессиональ-

ных задач нормативно-правовые акты методы, средства 

и приемы в конкретных сферах юридической деятель-

ности 

Владеть: правовыми методами, средствами и при-

емами решения профессиональных задач в сфере юри-

дической деятельности 

готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и пра-

Знать: принципы уважения чести и достоинства лично-

сти, основные права и свободы человека и гражданина, 

меры по восстановлению нарушенных прав 
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Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

вопорядка, безопасности лично-

сти, общества, государства (ПК-

8) 

Уметь: соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина, не допускать и пресекать лю-

бые проявления произвола, принимать необходимые 

меры к восстановлению нарушенных прав 

Владеть: навыками защиты прав и свобод челове-

ка и гражданина, пресечения произвола, принятия мер 

к восстановлению нарушенных прав и свобод 

- способен толковать норматив-

ные правовые акты (ПК-15) 

Знать: закономерности и тенденции развития уго-

ловно-процессуального права и основные проблемы 

уголовно-процессуального регулирования на совре-

менном этапе 

Уметь: состоятельно изучать и критически анали-

зировать научную литературу; толковать уголовно-

процессуальное законодательство 

Владеть: навыками разработки предложений,  

направленных на совершенствование норм УПП и 

практики их применения 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие положения 

о правоохранительных ор-

ганах 

Правоохранительные органы в системе государственной 

власти 

Правоохранительная деятельность: понятие и виды 

Полицейская деятельность 

Оперативно-розыскная деятельность 

Расследование преступлений 

Раздел 2. Органы, обеспе-

чивающие правоохрани-

тельную деятельность в 

сфере борьбы с преступно-

стью 

Министерство внутренних дел РФ 

Следственный комитет РФ 

Прокуратура РФ 

Федеральная служба безопасности РФ 

Судебная система РФ 

Организация правовой помощи в РФ. Адвокатура 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1. В.06 Прокурорский надзор  

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель дисциплины - усвоение студентами знаний о роли и месте органов прокура-

туры в системе государственного устройства России, о принципах и сущности прокурор-

ского надзора, его отраслях, положении и значении в системе правоохранительной дея-

тельности, в защите прав и свобод человека и гражданина; повышение качества теорети-

ческой подготовки обучающихся в области оперативно-розыскной деятельности. А также 

обеспечение усвоения сведений, которые потребуются для познания других юридических 

дисциплин. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение действующего законодательства о прокуратуре и ее деятельности; 

2. Изучение тактики и методики проведения прокурорских проверок; 

3. Приобретение навыков составления актов прокурорского реагирования; 

4. Воспитание глубокого уважения к праву, закону, непримиримости  к нарушени-

ям законности, прав и свобод человека и гражданина; 

5. Изучение правовой  основы деятельности органов, осуществляющих ОРД; 

6. Изучение опыта применения результатов ОРД в уголовном процессе; 

7. Изучение тактики проведения ОРМ. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

            Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная  дисциплина 

(учебный курс): уголовный процесс, уголовно-исполнительное право. 

           Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)  защита вы-

пускной квалификационной работы, государственная итоговая аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способен уважать честь 

и достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека 

и гражданина (ПК-9) 

Знать: постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации и Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции с официальными разъяснениями по судебной практике; 

влияние международного права на совершенствование  уго-

ловно-процессуального законодательства и практики его при-

менения.  

Уметь: выявлять обстоятельства и условия, способствующие 

совершению правонарушений и иных нарушений уголовно-

процессуального законодательства; разработать меры по 

устранению причин и условий совершения правонарушений и 

иных нарушений законодательства.  
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Владеть: навыками квалификации и разграничения правона-

рушений в сфере досудебного производства; навыками пре-

дупреждения и расследования преступлений. 

Способностью осуществ-

лять предупреждение 

правонарушений, выяв-

лять и устранять причины 

и условия, способствую-

щие их совершению (ПК-

11) 

Знать: основные криминологические методики предупрежде-

ния преступлений и правонарушений 

Уметь: выявлять условия и причины преступлений и правона-

рушений; разрабатывать меры по предупреждению конкрет-

ных правонарушений и преступлений.  

Владеть: навыками анализа причин и условий совершаемых 

правонарушений; способностью разрабатывать меры по 

устранению выявленных причин и условий правонарушений   

Способностью выявлять, 

давать оценку коррупци-

онному поведению и со-

действовать его пресече-

нию (ПК-12) 

Знать:  

положения уголовного и уголовно-процессуального законода-

тельства, регламентирующего ответственность за преступле-

ния коррупционной направленности и руководящее разъясне-

ния Пленума ВС РФ; 

Уметь:  

правильно применять нормы УК и УПК РФ; выявлять, давать 

оценку и пресекать коррупционное поведение; 

Владеть: 

навыками анализа и оценки коррупционного поведения, необ-

ходимыми для его пресечения. 

Способностью правильно 

и полно отражать резуль-

таты профессиональной 

деятельности в юридиче-

ской и иной документа-

ции (ПК-13) 

Знать: следственную и судебную практику по вопросам уго-

ловно-процессуального доказывания. 

Уметь: давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации; правильно составлять и оформлять юридиче-

ские документы. 

Владеть: методикой производства следственных и иных про-

цессуальных действий и получения различных видов доказа-

тельств. 

- готов принимать уча-

стие в проведении юри-

дической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления 

в них положений, способ-

ствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции (ПК-14) 

 

Знать: формы коррупционного поведения в сфере досудебного 

производства; способы реагирования на коррупционное пове-

дение. 

Уметь: обнаруживать проявления коррупционного поведения 

в действиях сотрудников правоохранительных органов; при-

менять предусмотренные законом способы нейтрализации 

коррупционного поведения в сфере правоохранительной дея-

тельности; неукоснительное соблюдение требований уголов-

но-процессуального законодательства.  

Владеть: навыками обнаружения коррупционного поведения в 

действиях сотрудников правоохранительных органов; навы-

ками применения предусмотренных законом способов 

нейтрализации коррупционного поведения. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая часть 

 

Тема № 1.  Сущность, задачи , основные направления и правое регу-

лирование прокурорского надзора. Место прокуратуры в системе 

государственных органов. 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема № 2.  Система органов прокуратуры, их структура 

Особенная часть Тема № 3. Прокурорский надзор за исполнением законов и законно-

стью правовых актов 

Тема № 4. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина 

Тема № 5. Прокурорский надзор за исполнением  законов органами, 

осуществляющими предварительное расследование 

Тема № 6. Прокурорский надзор за исполнением  законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 

Тема № 7. Прокурорский надзор за исполнением  законов судебными 

приставами 

Тема № 8. Прокурорский надзор за исполнением  законов админи-

страциями органов и учреждений уголовно-исполнительной системы 

Тема № 9. Уголовное преследование как направление деятельности 

прокуратуры 

Тема № 10. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных 

дел 

Тема № 11 Координация деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5 ЗЕТ.
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.07 Юридическая психология 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – получение студентами знаний психологии общего и частного (профессио-

нального) характера, необходимых в дальнейшей трудовой деятельности. 

Задачи: 

1. изучение основных положений и направлений психологии, овладение фундамен-

тальными психологическими знаниями, адаптированными непосредственно к 

юридической деятельности,  

2. формирование у студента и будущего специалиста психологических навыков и 

умений, необходимых при прохождении практики и последующей профессио-

нальной деятельности,  

3. научить пользоваться различными психологическими методами и формами рабо-

ты для успешного решения поставленных перед будущим специалистом задач. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс): профессиональная этика, введение в юридическую профессию, уголовное 

право 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): криминали-

стика, методика расследования отдельных видов преступлений, квалификация преступле-

ний . 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью добросовест-

но исполнять профессио-

нальные обязанности, со-

блюдать принципы этики 

юриста (ОПК-3) 

Знать:  

принципы уголовного права, понятие преступного деяния, 

уголовной ответственности. Виды и цели уголовного нака-

зания; 

Уметь:  

на основе полученных знаний формировать свое отноше-

ние к профессии на основе соблюдения принципов закон-

ности, добросовестности и уважения чести и достоинства 

личности; 

Владеть:  

навыками анализа норм уголовного права, разъяснений су-

дов высших судебных инстанций и иных материалов су-

дебной практики. 

способностью осуществлять 

профессиональную деятель-

ность на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой куль-

туры (ПК-2) 

Знать: основные исторические изменения в развитии 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

в России. 

Уметь: выделять в структуре отечественной правовой 

системы положительные проявления правовой культуры, 

правосознания и правового мышления. 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: системой правовых взглядов, идей, убеждений, и 

на их основе разрешать практические ситуации в 

различных областях профессиональной деятельности.  

способностью уважать честь 

и достоинство личности, со-

блюдать и защищать права и 

свободы человека и гражда-

нина (ПК-9) 

Знать: конституционные права и свободы человека и граж-

данина 

Уметь: соблюдать и защищать конституционные права и 

свободы человека и гражданина 

Владеть: навыками соблюдения и защиты конституцион-

ных прав и свобод личности 

способностью выявлять, да-

вать оценку коррупционно-

му поведению и содейство-

вать его пресечению (ПК-12) 

Знать:  

положения уголовного и уголовно-процессуального зако-

нодательства, регламентирующего ответственность за пре-

ступления коррупционной направленности и руководящее 

разъяснения Пленума ВС РФ; 

Уметь:  

правильно применять нормы УК и УПК РФ; выявлять, да-

вать оценку и пресекать коррупционное поведение; 

Владеть: 

навыками анализа и оценки коррупционного поведения, 

необходимыми для его пресечения. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модули не преду-

смотрены 

Предмет, методы, система и содержание юридической психологии. 

Понятие личности в психологии и правовой науке. Психология по-

знавательных процессов. Речь и мышление. Интеллектуальное пове-

дение. 

Психология юридического труда. 

Криминальная психология. 

Психология преступной группы и организованной преступности. 

Психологические основы терроризма. 

Психология потерпевшего. 

Психология предварительного расследования. Психология следова-

теля и следственной деятельности. 

Психология осмотра места происшествия. Психология освидетель-

ствования. 

Психология допроса подозреваемого(обвиняемого). 

Психология допроса свидетеля(потерпевшего). Психология очной 

ставки. 

Судебно-психологическая экспертиза в уголовном,  гражданском и 

арбитражном процессах. 

Психологические особенности судопроизводства. Особенности су-

дебных речей. 

Психологические основы ресоциализации осужденных. 

Психологические аспекты деятельности адвокатуры и нотариата 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.08 Уголовно-исполнительное право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - овладение студентами научных разработок в области уголовно-

исполнительного права, действующего уголовно-исполнительного законодательства и 

правоприменительной практики, а также формирование у них умений и навыков, требу-

ющихся для дальнейшей успешной практической деятельности в процессе исполнения 

наказаний органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы. 

 

Задачи: 

1. Обучить студентов основным категориям, принципам и правилам формулирова-

ния норм, регулирующих деятельность уголовно-исполнительной системы, исполнение 

конкретных видов наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия. 

2. Научить свободно оперировать научной терминологией, анализировать пробле-

мы правовой действительности, дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, аргу-

ментировать собственную позицию. 

3. Научить применять полученные знания в будущей практической деятельности в 

сфере исполнения уголовных наказаний. 

4. Выработать у студентов практические навыки преподавательской деятельности 

по соответствующим учебным дисциплинам. 

5. Закрепить навыки и умения использования методов научно-исследовательской 

работы. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Учебная дисциплина «Уголовно-исполнительное право» базируется на дисципли-

нах (учебных курсах): Теория государства и права, История государства и права, Уголов-

ное право, Уголовный процесс-1, 2. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной учебной 

дисциплины необходимы для  Квалификации преступлений, защита выпускной квалифи-

кационной работы, государственная итоговая аттестация.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения дисциплины (учебно-

го курса) 

«Уголовно-исполнительное право» 

способностью обеспечивать 

соблюдение законодатель-

ства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3) 

Знать: основные положения конституционного права 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеть: навыками работы с конституционным законодатель-

ством 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации  (ПК-

Знать: положения закона, регламентирующие права и обязан-

ности юриста в различных отраслях права  

Уметь: юридически грамотно обосновать позицию по спор-

ным правовым вопросам; самостоятельно найти необходимую 

правовую информацию с привлечением необходимой судеб-

ной практики 



 102 

4) 

 

 

Владеть: навыками работы с правовыми актами. 

-способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: нормы законодательства и положения судебной прак-

тики 

Уметь: юридически грамотно обосновать позицию по спор-

ным правовым вопросам; самостоятельно найти необходимую 

правовую информацию с привлечением необходимой судеб-

ной практики 

Владеть: навыками работы с правовыми актами. 

- готовность к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасно-

сти личности, общества, 

государства (ПК-8) 

Знать: положения законодательства, регламентирующие дея-

тельность правоохранительных органов. 

Уметь: оперировать правовыми понятиями и категориями, ис-

пользуемыми в деятельности правоохранительных органов. 

Владеть: навыками разрешения правовых проблем и коллизий 

при применении правовых норм. 

- способность уважать честь 

и достоинство личности, со-

блюдать и защищать права и 

свободы человека и гражда-

нина (ПК-9) 

 

Знать: нормы российского законодательства, иные норматив-

ные правовые акты и положения судебной практики. 

Уметь: юридически грамотно обосновать позицию по спор-

ным правовым вопросам; самостоятельно найти необходимую 

правовую информацию с привлечением необходимой судеб-

ной практики, уважая честь и достоинство личности, соблю-

дая и защищая права и свободы человека и гражданина. 

Владеть: способностью применять нормативные правовые ак-

ты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности, уважая честь и до-

стоинство личности, соблюдая и защищая права и свободы 

человека и гражданина. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Р
а
зд

ел
ы

 и
 м

о
д

у
л

и
 н

е п
р

ед
у
см

о
т
р

ен
ы

 

1. Понятие, содержание  и источники уголовно-исполнительного за-

конодательства. Уголовно-исполнительная система России. 

2. Основы правового регулирования исполнения наказаний. Право-

вое положение осужденных. 

3. Режим отбывания наказания: понятие, принципы, требования. 

Средства обеспечения режима. 

4. Режим отбывания наказания: понятие, принципы, цели. Иные 

средства исправления осужденных. 

5. Исполнение лишения свободы в ИК различного вида.  Исполнение 

лишения свободы в воспитательных колониях и колониях-

поселениях. 
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6. Особенности исполнения отдельных видов наказаний по УИК РФ 

и зарубежных стран. Освобождение от уголовного наказания. При-

менение принудительных мер медицинского характера.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ.
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.09  Полицейская и оперативно-розыскная деятельность 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  обеспечение усвоения сведений, которые потребуются для познания других 

юридических дисциплин, усвоения учебного материала о системе органов, осуществляю-

щих полицейскую и оперативно-розыскную деятельность, их правовом положении, целях 

и задачах полицейской и оперативно-розыскной деятельности, об использовании сведе-

ний, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе. 

Задачи: 

- изучение правовой основы деятельности органов, осуществляющих полицейскую и 

оперативно-розыскную  деятельность; 

- изучение методов полицейской деятельности; 

- изучение способов обеспечения законности и дисциплины в полицейской деятель-

ности; 

- изучение опыта применения результатов ОРД в уголовном процессе; 

- изучение тактики проведения ОРМ. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – уголовное право.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – криминали-

стика, проблемы теории доказательств. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способен обеспечивать со-

блюдение законодательства 

Российской Федерации субъ-

ектами права (ПК-3) 

Знать: правила составления и документирования резуль-

татов оперативно-розыскной деятельности 

Уметь: разрабатывать и оформлять в соответствии с тре-

бованиями закона юридические и служебные документы, 

отражающие результаты оперативно-розыскной и поли-

цейской деятельности.  

Владеть: навыками составления юридических и служеб-

ных документов 

- способен юридически пра-

вильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства (ПК-6) 

Знать: сущность и основные положения законодатель-

ства, регулирующего оперативно- розыскную деятель-

ность; сущность и назначение оперативно- розыскной де-

ятельности; виды оперативно- служебных документов 

Уметь: правильно квалифицировать факты и обстоятель-

ства в соответствии с законодательством об оперативно- 

розыскной деятельности; - анализировать различные фак-

ты и обстоятельства в зависимости от оперативно- ро-

зыскных мероприятий; 

Владеть: - навыками реализации норм оперативно- ро-
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Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

зыскного законодательства; - навыками юридической 

квалификации фактов и обстоятельств в соответствии с 

уголовно- процессуальным законодательством и законо-

дательством об оперативно- розыскной деятельности 

- готов к выполнению долж-

ностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государ-

ства  (ПК-8) 

Знать: права и свободы человека и гражданина 

Уметь: соблюдать права и свободы человека и граждани-

на 

Владеть: навыками обеспечения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина при осуществлении прокурорско-

го надзора 

- способен выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследо-

вать преступления и иные 

правонарушения  (ПК-10) 

Знать: понятие и содержание  методов полицейской и 

оперативно-розыскных мероприятий; 

Уметь: применять полученные знания в практической де-

ятельности и в учебном процессе. 

Владеть: навыками проведения оперативно-розыскных 

мероприятий 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая часть 

 

 Понятие полицейской деятельности. Понятие и виды субъектов поли-

цейской деятельности 

Сущность, содержание и принципы ОРД. Задачи ОРД. Место ОРД в 

системе правоохранительной деятельности 

Правовое регулирование полицейской и оперативно-розыскной дея-

тельности 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина, законность при 

осуществлении ОРД 

Субъекты осуществления ОРД 

Особенная часть Понятие и виды методов полицейской деятельности. Понятие ОРМ и 

их классификация. Основания и условия проведения. 

Опрос и наблюдение. Проверочная закупка. Исследование предметов 

и документов  

Наблюдение Отождествление личности 

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, 

транспортных средств. 

Контроль почтовых отправлений, телефонных и иных сообщений. 

Прослушивание телефонных разговоров 

Снятие информации с технических каналов связи 

Оперативное внедрение 

Тактические приемы ОРМ. Личный сыск как форма реализации ОРМ. 

Документирование в оперативно-розыскном процессе 

Использование результатов ОРД в уголовном процессе 

Контроль и надзор за ОРД. Способы обеспечения законности и дис-

циплины в полицейской деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5  ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.10 Преступления против государственной власти и управления 

 

2. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель –  сформировать у студентов теоретические знания об основных научных 

проблемах, связанных с вопросами квалификации преступлений против государственной 

власти и управления. Выработка у студентов навыков исследования дискуссионных и од-

новременно практически значимых вопросов по проблемам квалификации указанных пре-

ступлений; отграничении данных преступлений от смежных составов. 

Задачи: 

1. Передача студентам знаний по теоретическим основам квалификации преступ-

лений против государственной власти и управления.  

2. Выработка у студентов навыков работы с научной литературой, ориентирован-

ных на решение конкретных научных задач по вопросам квалификации преступлений 

против государственной власти и управления. 

3. Формирование у студентов практических навыков преподавательской деятельно-

сти по соответствующим учебным дисциплинам. 

4. Ознакомление студентов с деятельностью органов государственной власти, пра-

воприменительных органов для освоения ими новых подходов и  получения практических 

навыков использования новых научных разработок. 

5. Обучение применению полученных знаний студентами в будущей практической 

деятельности. 

4. Формирование у студентов навыков научно-исследовательской работы. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

вариативной части. 

Учебный курс «Преступления против государственной власти и управления»  бази-

руется на дисциплинах (учебных курсах): Уголовное право, Теория государства и права, 

Конституционное право, Криминология, Уголовно-процессуальное право. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): успешное 

прохождение государственной итоговой аттестации. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения учебного курса 

- владение навыками 

подготовки юридических 

документов (ПК-7) 

Знать: понятие, предмет, систему, источники уго-

ловного и уголовно-процессуального законодатель-

ства 

Уметь: обобщать и анализировать информацию, за-

полнять юридическую документацию 

Владеть: навыками работы с юридической докумен-



 107 

тацией 

- способность выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правона-

рушения (ПК-10) 

Знать: содержание и смысл действующего уголовного 

законодательства, предусматривающего ответствен-

ность за преступления против государственной власти 

и управления 

Уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и расследо-

вать преступления против государственной власти и 

управления, осуществлять предупреждение право-

нарушений против государственной власти и управ-

ления, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

Владеть: навыками анализа общественных отноше-

ний, направленных на выявление причин и условий 

совершения преступлений против государственной 

власти и управления 

- способность осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их 

совершению (ПК-11) 

Знать: основные криминологические методики преду-

преждения преступлений и правонарушений 

Уметь: выявлять условия и причины преступлений и 

правонарушений; разрабатывать меры по предупре-

ждению конкретных правонарушений и преступлений 

Владеть: навыками анализа криминогенной обстанов-

ки  

- способность выявлять, давать 

оценку коррупционному 

поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12) 

 

Знать: приемы и методы, необходимые для юридиче-

ски правильной квалификации фактов коррупционного 

поведения  

Уметь: выявлять условия и причины совершения пре-

ступлений коррупционной направленности 

Владеть: навыками юридически грамотной квалифи-

кации фактов коррупционного поведения 

 

 

4. Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, мо-

дуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Преступления 

главы 29 УК РФ. 

1. Общая характеристика  преступлений против государствен-

ной власти и управления.  

2. Понятие и виды преступлений против основ конституционно-

го строя и безопасности государства. 

3. Понятие и виды преступлений, посягающих на безопасность 

РФ. 

4. Понятие и виды преступлений, посягающих на политическую 

систему и  экономическую безопасность РФ. 

Раздел 2. 

Преступления 

главы 30 УК РФ. 

5. Общая характеристика преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах мест-

ного самоуправления. 

6. Понятие и виды преступлений, совершаемые должностными 

лицами. 

7. Понятие и виды преступлений, совершаемых государствен-

ными служащими или служащими органов местного самоуправления 

(публичными служащими), которые не являются должностными ли-
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цами. 

8. Понятие и виды преступлений, совершаемых как должност-

ными лицами, так и публичными служащими, которые не являются 

должностными лицами. 

Раздел 3. 

Преступления 

главы 31-32 УК 

РФ. 

9. Общая характеристика преступлений против правосудия. 

10. Понятие и виды преступлений, посягающих на представите-

лей власти и иных лиц в связи с управленческой деятельностью госу-

дарственных органов. 

11. Понятие и виды преступлений, посягающих на неприкосно-

венность Государственной границы РФ. 

12. Понятие и виды преступлений, посягающих на порядок ком-

плектования вооруженных сил и прохождения альтернативной граж-

данской службы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1. В.11 Проблемы теории доказательств 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – сформировать у студентов представление о системе доказательственной де-

ятельности в уголовном судопроизводстве и проблемах ее осуществления; дать знания о 

содержании и объеме процессуальных прав и обязанностей субъектов доказывания; выра-

ботать умения по формированию уголовно-процессуальных доказательств. 

Задачи: 

- формирование соответствующих компетенций; 

- раскрыть систему и структуру уголовно-процессуального доказывания и его нор-

мативное закрепление;  

- показать роль и значение науки в формировании доказательственного права;  

- определить роль и значение каждого участника уголовного судопроизводства в 

процессе доказывания;  

- раскрыть особенности процессуального доказывания в судебном производстве;  

- выделить имеющиеся в законодательстве противоречия и «белые пятна» дока-

зательственного права 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части профессио-

нального цикла, дисциплинам по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисципли-

на (учебный курс): Уголовный процесс, уголовное право, теория государства и права. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – прокурор-

ский надзор, квалификация преступлений, государственная итоговая аттестация, успеш-

ное написание и защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной дея-

тельности (ПК-5) 

Знать:  

- цели, назначение и задачи уголовно-процессуального регу-

лирования; 

Уметь: 

- самостоятельно принимать уголовно-процессуальные реше-

ния и совершать процессуальные действия, направленные на 

получение доказательств в точном соответствии с законом; 

Владеть: 

- навыками анализа правовых явлений и фактов, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 
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- владеет навыками под-

готовки юридических до-

кументов (ПК-7); 

 

Знать:  

- сущность и содержание основных категорий, понятий, ин-

ститутов доказательственного права 

Уметь: 

- оперировать уголовно-процессуальными понятиями и кате-

гориями; анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними уголовно-процессуальные отношения; состав-

лять уголовно-процессуальные документы 

Владеть: 

- соответствующей юридической терминологией; навыками 

работы с уголовно-процессуальным законодательством, реа-

лизации норм уголовно-процессуального права; 

- способен уважать честь 

и достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека 

и гражданина (ПК-9); 

 

Знать: 

- современную практику применения норм уголовно-

процессуального права в контексте доказывания; основные 

положения и институты доказательственного права, совре-

менную уголовно-процессуальную литературу, юридическую 

периодику, монографии и комментарии к законодательным 

актам; 

Уметь: 

- толковать и применять уголовно-процессуальный закон и 

другие нормативные правовые акты, касающиеся сферы дока-

зывания в уголовном судопроизводстве, свободно ориентиро-

ваться в специальной литературе; самостоятельно принимать 

уголовно-процессуальные решения и совершать процессуаль-

ные действия в точном соответствии с законом; 

Владеть: 

- навыками анализа правоприменительной и правоохрани-

тельной практики, разрешения правовых споров и коллизий, 

принятия уголовно-процессуальных решений; навыками при-

нятия управленческих решений при осуществлении контроля 

за процессуальной деятельностью 

- способен давать квали-

фицированные юридиче-

ские заключения и кон-

сультации в конкретных 

видах юридической дея-

тельности (ПК-16). 

 

Знать: 

- особенности отношений, составляющих предмет уголовно-

процессуального регулирования 

Уметь: 

- оперировать уголовно-процессуальными понятиями и кате-

гориями; анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними уголовно-процессуальные отношения; осу-

ществлять правовую экспертизу правовых актов; составлять 

уголовно-процессуальные документы; давать квалифициро-

ванные юридические заключения и консультации 

Владеть: 

- навыками работы с уголовно-процессуальным законодатель-

ством, реализации норм уголовно-процессуального права; 

навыками анализа правовых явлений и фактов, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 
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Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Разделы не предусмотре-

ны 

Понятие и этапы доказывания 

Предмет доказывания по уголовному делу. Главный, про-

межуточный и вспомогательный факты 

Процесс  доказывания 

Пределы доказывания и критерии их достижения. 

Понятие доказательства, содержание и форма доказатель-

ства. 

Понятие, значение и основания классификации доказа-

тельств. 

Понятие и значение допустимости доказательств. 

Понятие и критерии оценки относимости доказательств.   

Субъекты доказывания, их классификация 

Особенности доказывания на различных стадиях процесса 

Способы собирания доказательств 

Понятие и сущность проверки доказательств 

Правила оценки доказательств 

   Виды доказательств, общая характеристика каждого из 

них 

Показания как вид доказательств 

Заключение эксперта и специалиста. Показания эксперта и 

специалиста 

  Вещественные доказательства.   

Протоколы и иные документы   

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.12 Квалификация преступлений 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать у студентов теоретические знания об основах квалификации 

преступлений, развить юридическое мышление на основе углубленного изучения норм 

Особенной части УК РФ, а также выработать практические навыки и умения, необходи-

мые для правильной и единообразной квалификации преступлений, что является залогом 

их успешной будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

2. Сформировать у студентов знания по теоретическим основам квалификации 

преступлений.  

3. Выработать у обучающихся навыки и умения правильного толкования и приме-

нения норм Особенной части уголовного права.  

3. Сформировать у студентов представления о проблемах в сфере уголовного зако-

нодательства, сложившихся заблуждениях, а также о направлениях и способах их преодо-

ления. 

4. Научить свободно оперировать научной терминологией, анализировать пробле-

мы правовой действительности, дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, аргу-

ментировать собственную позицию. 

5. Научить применять полученные знания в будущей практической деятельности. 

6. Сформировать у студентов практические навыки преподавательской 

деятельности по соответствующим учебным дисциплинам. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

вариативной части. 

Учебный курс «Квалификация преступлений» базируется на дисциплинах (учеб-

ных курсах): Уголовное право, Теория государства и права, Уголовный процесс, Граждан-

ское право, Административное право, Криминология. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): успешное 

прохождение государственной итоговой аттестации и написание выпускной квалифика-

ционной работы.  

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

- способность обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3) 

Знать: содержание уголовных и уголовно-

процессуальных законодательных норм 

Уметь: анализировать содержание уголовных и уго-

ловно-процессуальных законодательных норм  

Владеть: навыками правильного применения норм 

уголовного права и процесса 

- способность применять нор-

мативные правовые акты, реа-

Знать: понятие ответственности в уголовном 

праве и процессе; предмет и систему, уголовного и 
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лизовывать нормы материаль-

ного и процессуального права в 

профессиональной деятельно-

сти (ПК-5) 

уголовно-процессуального законодательства 

Уметь: провести анализ правовых элементов 

наиболее распространенных преступлений по дей-

ствующему российскому законодательству 

Владеть: навыками применения норм уголовного 

права и процесса в профессиональной деятельности 

- способность юридически пра-

вильно квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-6) 

Знать: приемы и методы, необходимые для юридиче-

ски правильной квалификации фактов и обстоятель-

ств 

Уметь: компетентно реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в соответству-

ющих обстоятельствах 

Владеть: навыками юридически грамотно квалифи-

цировать факты и обстоятельства 

- готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лич-

ности, общества, государства 

(ПК-8) 

Знать: основные требования, предъявляемые к 

профессии юриста в правоохранительной сфере 

Уметь: анализировать юридические факты и возни-

кающие в связи с ними правовые отношения между 

государством и личностью 

Владеть: навыками использования приемов и мето-

дов, направленных на формирование и развитие про-

фессиональной памяти, мышления, психологической 

наблюдательности, эмоционально-волевых и комму-

никативных качеств 

- способность выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правона-

рушения (ПК-10) 

Знать: основные криминологические методики пре-

дупреждения преступлений и правонарушений 

Уметь: выявлять условия и причины преступлений и 

правонарушений; разрабатывать меры по предупре-

ждению конкретных правонарушений и преступлений  

Владеть: навыками анализа криминогенной обстанов-

ки  

 

4. Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, мо-

дуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие 

правила квалифи-

кации преступле-

ний. 

1. Понятие, научные основы квалификации преступлений.  

2. Состав преступления – основа квалификации преступлений 

3. Квалификация многообъектных преступлений и преступлений 

с альтернативными элементами. 

4. Правила квалификации при юридических и фактических 

ошибках. 

5. Квалификация длящихся и продолжаемых преступлений, а 

также сложных преступлений, совершаемых посредством других пре-

ступлений-способов. 

6. Правила квалификации при конкуренции уголовно-правовых 

норм. 

Раздел 2. Квали-

фикация отдель-

ных составов 

7. Квалификация преступлений против личности. 

8. Квалификация преступлений против собственности. 

9. Квалификация преступлений против общественной безопас-
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преступлений. ности и общественного порядка. 

10. Квалификация преступлений против государственной власти 

и управления. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 Расследование коррупционных преступлений 

(индекс и наименование дисциплины) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов комплексного представления о 

научных основах, методах, средствах и приемах выявления, раскрытия и расследования 

коррупционных преступлений; обучение студентов пониманию криминалистических ос-

нов расследования коррупционных преступлений, умению выявлять их криминалистиче-

ские признаки, решать вопросы возбуждения уголовных дел, организации и планирования 

расследования. 

Задачи дисциплины: 

- изучение международных и российских нормативных правовых актов, направ-

ленных на противодействие коррупции;  

- изучение уголовно-процессуальных и криминалистических основ выявления, рас-

следования и предупреждения коррупционных преступлений; 

- овладение современными методиками расследования и средствами доказывания 

коррупционных преступлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (ва-

риативная часть, дисциплины по выбору). 

 

Данная дисциплина входит в вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1 Дис-

циплины (модули) находится в логической и содержательно-методической связи с други-

ми дисциплинами. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Теория государства и права», «Административное право», «Уголовное право», «Крими-

налистика», «Уголовный процесс» 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Методика расследования от-

дельных видов преступлений», «Адвокатская деятельность». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

владение навыками под-

готовки юридических до-

кументов (ПК-7) 

Знать: основные требования к оформлению юридических до-

кументов; основные требования к содержанию юридических 

документов; требования к оформлению и содержанию доку-

ментов. 

Уметь: определить основные требования к оформлению юри-

дических документов; определить основные требования к со-

держанию юридических документов; определить основные 

требования к оформлению и содержанию документов 

Владеть: навыками определения требований к оформлению 

юридических документов; навыками определения основных 

требований к содержанию правовых документов; навыками 
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определения основных требований к оформлению и содержа-

нию правовых документов 

способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступле-

ния и иные правонару-

шения (ПК-10) 

Знать: типовую методику расследования и раскрытия пре-

ступлений; основные виды правонарушений (преступлений) 

по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации; воз-

можные формы осуществления профилактической, в том чис-

ле и профилактически-воспитательной работы в части совер-

шения отдельных следственных действий, включая раскрытие 

и расследование преступлений 

Уметь: правильно и своевременно применять соответствую-

щие знания (положения) криминалистической техники, такти-

ки и методики расследования и раскрытия преступлений; 

устранять причины и условия, способствующие совершению 

преступлений; прогнозировать последствия применения соот-

ветствующих криминалистических средств и методов 

Владеть: навыками применения соответствующих технико-

криминалистических средств; навыками по формированию 

соответствующих частных гипотез, направленных на преду-

преждение, выявление и устранение причин и условий, спо-

собствующих их совершению; навыками законотворческой 

деятельности, направленной на реализацию и правильное 

применение норм и положений соответствующей определен-

ной отрасли криминалистических знаний 

способность выявлять, 

давать оценку коррупци-

онному поведению и со-

действовать его пресече-

нию (ПК-12) 

Знать: как выявлять коррупционное поведение, пресекать 

коррупционное поведение, выявлять, давать оценку и содей-

ствовать пресечению коррупционного поведения 

Уметь: выявлять коррупционное поведение, пресекать кор-

рупционное поведение, выявлять, давать оценку и содейство-

вать пресечению коррупционного поведения 

Владеть: способностью выявлять коррупционное поведение, 

способностью пресекать коррупционное поведение, способ-

ностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

готовность принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления 

в них положений, спо-

собствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции (ПК-14) 

Знать: порядок реализации субъектами антикоррупционной 

политики своих прав и выполнения обязанностей; сущность 

проводимых в России антикоррупционной политики, право-

вой, реформы и место государства и общества в противодей-

ствии коррупции; международные нормативно – правовые ак-

ты, направленные на противодействие коррупции в междуна-

родном уголовном праве; международные формы противо-

действия коррупционным проявлениям. 

Уметь: анализировать и раскрывать содержание нормативно - 

правовых актов, регулируемых правоотношения в сфере про-

тиводействия коррупции; самостоятельно определять виды 

коррупционных проявлений и раскрывать их особенности; 

давать характеристику коррупционной деятельности; класси-

фицировать субъектов коррупционной деятельности; выде-

лять проблемы имплементации норм международного права о 

борьбе с коррупцией в российское законодательство. 
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Владеть: навыками участия в проектов антикоррупционной 

направленности; особенностями выявления коррупционных 

правонарушений; навыками применения основных положений 

государственной политики в сфере противодействия корруп-

ции; навыками использования международных нормативных 

правовых актов представлениями о правовых основах соци-

ального партнерства; навыками работы с нормативными пра-

вовыми актами, регламентирующими ответственность орга-

нов власти.  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрены Противодействие коррупции в Российской Федерации 
Понятие и общая уголовно - правовая характеристика 
коррупционных преступлений 
Уголовно-правовая характеристика и особенности ква-
лификации взяточничества и коммерческого подкупа 
Уголовно-правовая характеристика и особенности ква-
лификации иных коррупционных преступлений 
Общие положения методики расследования коррупци-
онных преступлений 
Особенности методики расследования взяточничества и 
коммерческого подкупа 
Особенности методики расследования злоупотреблений 
должностными полномочиями и превышения должност-
ных полномочий 
Использование результатов оперативно-розыскной дея-
тельности при выявлении и расследовании уголовных 
дел о коррупционных преступлениях 
Профилактика и устранение типичных ошибок и нару-
шений закона на предварительном следствии и в суде 
по делам о коррупционных преступления 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.02 Предварительное следствие 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать у студентов представление о системе органов предваритель-

ного следствия, объеме их процессуальных полномочий и функций; дать знания о содер-

жании и объеме процессуальных обязанностей участников судопроизводства, вступаю-

щих в отношения с органами предварительного следствия; показать связь между органами 

предварительного расследования; выработать умения по применению норм уголовно-

процессуального законодательства. 

Задачи: 

1. Сформировать знания у обучающихся о системе и структуре органов пред-

варительного следствия и их нормативном закреплении; роли и значении различных орга-

нов расследования в системе уголовно-процессуальной деятельности; об особенностях 

применения норм уголовно-процессуального права к участникам судопроизводства; об 

особенностях применения принуждения на досудебном  производстве. 

2. Развить у обучаемых способности к самостоятельному мышлению, логиче-

ским умозаключениям и обобщениям, умения использовать эти способности при приня-

тии уголовно-процессуальных решений. 

3. Научить определять роль и значение каждой нормы уголовно-

процессуального права в системе уголовно-процессуального регулирования. 

4. Научить определять роль и значение должностных лиц в системе уголовно-

процессуального регулирования.  

5. Научить применять полученные знания в будущей практической деятельно-

сти.  

6. Закрепить навыки и умения использования методов юридических исследо-

ваний. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (ва-

риативная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Уголовный процесс», «Уголовное право». 

Дисциплины, учебные курсы, научно-исследовательская деятельность, для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дис-

циплины (учебного курса) – подготовка бакалаврской работы; итоговая аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность применять норма-

тивные правовые акты, реализо-

вывать нормы материального и 

процессуального права в про-

фессиональной деятельности 

(ПК-5) 

 

Знать: закономерности и тенденции развития уголовно-

процессуального права и основные проблемы уголов-

но-процессуального регулирования на современном 

этапе 

Уметь: состоятельно изучать и критически анализиро-

вать научную литературу 

Владеть: навыками разработки предложений,  направ-

ленных на совершенствование норм УПП и практики 

их применения 
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Формируемые и контролиру-

емые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеет навыками подготовки 

юридических документов (ПК-

7) 

Знать: правила оформления юридических и служебных 

документов 

Уметь: разрабатывать и правильно оформлять процес-

суальные документы 

Владеть: навыками оформления различных процессу-

альных документов 

- способность уважать честь и 

достоинство личности, соблю-

дать и защищать права и свобо-

ды человека и гражданина (ПК-

9) 

 

Знать: нормы российского законодательства, иные 

нормативные правовые акты и положения судебной 

практики. 

Уметь: юридически грамотно обосновать позицию по 

спорным правовым вопросам; самостоятельно найти 

необходимую правовую информацию с привлечением 

необходимой судебной практики, уважая честь и до-

стоинство личности, соблюдая и защищая права и сво-

боды человека и гражданина. 

Владеть: способностью применять нормативные право-

вые акты, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности, 

уважая честь и достоинство личности, соблюдая и за-

щищая права и свободы человека и гражданина. 

 способность выявлять, пресе-

кать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правона-

рушения (ПК-10) 

Знать: систему уголовно-процессуального законода-

тельства; основное содержание уголовно-

процессуального законодательства; особенности рас-

следования преступления и производства по уголовно-

му делу 

Уметь: толковать уголовно-процессуальный закон 

и другие нормативные правовые акты, касающиеся 

сферы уголовного судопроизводства, свободно ориен-

тироваться в специальной литературе; раскрывать пре-

ступления 

Владеть: навыками по раскрытию преступлений и пра-

вонарушений 

- способность давать квалифи-

цированные юридические за-

ключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16) 

Знать: уголовное и уголовно-процессуальное законода-

тельство, иные нормативные правовые акты, руково-

дящие разъяснения постановлений Пленума Верховно-

го Суда РФ, материалы судебной практики в соответ-

ствии с профилем своей профессиональной деятельно-

сти. 

Уметь: применять нормативные правовые акты, давать 

консультации, реализовывать на практике нормы мате-

риального и процессуального права в сфере деятельно-

сти правоохранительных органов, деятельности проку-

ратуры, адвокатуры и суда. 

Владеть: знаниями, необходимыми в профессиональ-

ной деятельности; навыками правоприменения в сфере 

правового обеспечения деятельности правоохранитель-

ных органов, деятельности прокуратуры, адвокатуры и 

суда 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общие положения 

  

Предмет, система и задачи учебной дисциплины 

История развития органов предварительного следствия  в 

России. Органы предварительного следствия в современной 

России. 

Нравственные и правовые начала в деятельности 

следователя. Следственная этика. 

Научная организация труда следователя. 

Планирование расследования преступления. Статистика и 

учет в работе следователя. 

Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства. 

Взаимодействие 

следователя с иными 

участниками уголовного 

процесса 

Взаимодействие следователя с органами дознания 

Правовые отношения следователя с руководителем 

следственного органа и прокурором 

Правовые отношения следователя с судом (судьей), 

адвокатом 

Взаимодействие следователя с компетентными органами и 

должностными лицами иностранных государств  

Уголовно-процессуальная 

деятельность следователя 

Сообщения о преступлениях: принятие, регистрация, 

рассмотрение и разрешение 

Организация и производство осмотра места происшествия 

Возбуждение уголовного дела 

Допрос потерпевшего, свидетеля 

Задержание, личный обыск, допрос и освидетельствование 

подозреваемого 

Организация и производство выемки, обыска 

Организация работы с вещественными доказательствами 

Организация и производство предъявления для опознания, 

очной ставки 

Изучение личности подозреваемых, обвиняемых 

Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения 

Избрание меры пресечения 

Назначение и производство экспертиз 

Организация и производство проверки показаний на месте 

Организация и производство следственного эксперимента 

Организация и производство розыска скрывшегося 

подозреваемого, обвиняемого 

Использование результатов оперативно-розыскных 

мероприятий в процессе доказывания по уголовному делу 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления 

Организация и производство контроля и записи телефонных 

и иных переговоров 

Прекращение уголовного дела и уголовного преследования 

Рассмотрение и разрешение ходатайств и жалоб 

Окончание предварительного следствия с составлением 

обвинительного заключения 

Реабилитация 
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Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ.
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.01 Методика расследования отдельных видов преступлений 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель дисциплины - формирование у студентов системы теоретических знаний по 

методике расследования отдельных видов преступлений, а также практических навыков и 

умений, необходимых им как будущим юристам. 

Задачи курса: 

- закрепление, углубление и расширение знаний, полученных на аудиторных заня-

тиях и приобретение в процессе самостоятельной работы с литературными источниками, 

нормативными актами и материалами следственной и судебной практики; 

- формирование у студентов умений и навыков работы с научной и учебной лите-

ратурой, правовыми актами и процессуальными документами, анализировать различные 

источники знаний, готовить аргументированные и грамотные выступления, логически 

правильно строить свои мысли и выражать их вслух; 

- выявление уровня усвоения материала и оценка знаний по изучаемой учебной 

дисциплине; 

- получение студентами основополагающих знаний о методике расследования пре-

ступлений как научной и учебной дисциплине, а также её значении для формирования 

Российской Федерации как правового государства; 

- приобретение студентами базовых знаний о роли и месте методики расследования 

преступлений в системе юридических наук, а также таких основополагающих понятий, 

как криминалистическая методика; 

- овладение тактическими приёмами следственных действий и тактическими опе-

рациями использования криминалистической тактики и методики в раскрытии и рассле-

довании преступлений;  

- овладение процессуальными передовыми приёмами и методами выявления, сбора, 

закрепления и использования вещественных доказательств следственной и судебной прак-

тике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (Мо-

дули) вариативной части, дисциплина по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: 

«Теория государства и права», «Административное право», «Уголовное право», «Крими-

налистика», «Криминология». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, защита выпускной квалифика-

ционной работы, государственная итоговая аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

владение навыками под-

готовки юридических до-

кументов (ПК-7) 

Знать: основные требования к оформлению юридических до-

кументов; основные требования к содержанию юридических 

документов; требования к оформлению и содержанию доку-
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ментов. 

Уметь: определить основные требования к оформлению юри-

дических документов; определить основные требования к со-

держанию юридических документов; определить основные 

требования к оформлению и содержанию документов 

Владеть: навыками определения требований к оформлению 

юридических документов; навыками определения основных 

требований к содержанию правовых документов; навыками 

определения основных требований к оформлению и содержа-

нию правовых документов 

 

способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступле-

ния и иные правонару-

шения (ПК-10) 

Знать: типовую методику расследования и раскрытия пре-

ступлений; основные виды правонарушений (преступлений) 

по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации; воз-

можные формы осуществления профилактической, в том чис-

ле и профилактически-воспитательной работы в части совер-

шения отдельных следственных действий, включая раскрытие 

и расследование преступлений 

Уметь: правильно и своевременно применять соответствую-

щие знания (положения) криминалистической техники, такти-

ки и методики расследования и раскрытия преступлений; 

устранять причины и условия, способствующие совершению 

преступлений; прогнозировать последствия применения соот-

ветствующих криминалистических средств и методов 

Владеть: навыками применения соответствующих технико-

криминалистических средств; навыками по формированию 

соответствующих частных гипотез, направленных на преду-

преждение, выявление и устранение причин и условий, спо-

собствующих их совершению; навыками законотворческой 

деятельности, направленной на реализацию и правильное 

применение норм и положений соответствующей определен-

ной отрасли криминалистических знаний 

 

способностью осуществ-

лять предупреждение 

правонарушений, выяв-

лять и устранять причины 

и условия, способствую-

щие их совершению (ПК-

11) 

Знать: основные положения методик расследования отдель-

ных видов преступлений, отраслевых юридических и специ-

альных наук, сущность и содержание основных понятий, кате-

горий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотно-

шений в таких отраслях материального и процессуального 

права как уголовного права и уголовного процесса 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения, анализировать, толковать и пра-

вильно применять правовые нормы, принимать решения и со-

вершать юридические действия в точном соответствии с зако-

ном, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять юридиче-

ские документы 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с 

правовыми актами; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых от-

ношений, являющихся объектами профессиональной деятель-

ности; анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и коллизий, реали-

зации норм материального и процессуального права, принятия 
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необходимых мер защиты прав; методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений и преступ-

лений. 

 

способность выявлять, 

давать оценку коррупци-

онному поведению и со-

действовать его пресече-

нию (ПК-12) 

Знать: как выявлять коррупционное поведение, пресекать 

коррупционное поведение, выявлять, давать оценку и содей-

ствовать пресечению коррупционного поведения 

Уметь: выявлять коррупционное поведение, пресекать кор-

рупционное поведение, выявлять, давать оценку и содейство-

вать пресечению коррупционного поведения 

Владеть: способностью выявлять коррупционное поведение, 

способностью пресекать коррупционное поведение, способ-

ностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раз-

дел,  

мо-

дуль 

Подраздел, тема 

 

Р
азд

ел
ы

 н
е 

п
р
ед

у
см

о
т-

р
ен

ы
 

Тема 1. Методика расследования преступлений против личности 

Тема 2. Методика расследования преступлений в сфере экономики 

Тема 3. Методика расследования преступлений против общественной безопасности 

и общественного порядка 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ.
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Уголовно-процессуальное принуждение 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов представление о системе государственного при-

нуждения в уголовном судопроизводстве и проблемах его применения; дать знания о со-

держании и объеме процессуальных обязанностей участников судопроизводства; показать 

связь между обязанностями участников и мерами процессуального принуждения; вырабо-

тать умения по применению мер процессуального принуждения к участникам судопроиз-

водства. 

Задачи: 

 раскрыть систему и структуру уголовно-процессуального принуждения и его 

нормативное закрепление; 

 показать роль и значение иных видов государственного принуждения в системе 

уголовно-процессуальной деятельности;  

 определить роль и значение каждой меры принуждения в системе уголовно-

процессуального регулирования;  

 определить роль и значение должностных лиц в системе уголовно-

процессуального принуждения;  

 показать особенности применения мер принуждения к участникам 

судопроизводства;  

 раскрыть особенности применения принуждения на досудебном и судебном 

производстве. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку Б1 профессионального цик-

ла, вариативной части, дисциплинам по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс): Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс). 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного кур-

са):Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность прини-

мать решения и совер-

шать юридические 

действия в точном со-

ответствии с законода-

тельством Российской 

Федерации (ПК-4) 

Знать: виды и формы уголовно-процессуальных решений 

и порядок их принятия;  

Уметь: самостоятельно принимать уголовно-

процессуальные решения и совершать процессуальные дей-

ствия по применению мер уголовно-процессуальной ответ-

ственности; 

Владеть: соответствующей юридической терминологией; 

навыками работы с нормами уголовно-процессуального при-

нуждения 
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- способность юриди-

чески правильно ква-

лифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6) 

Знать: понятие, содержание и структуру норм уголовно-

процессуального принуждения;  

Уметь: самостоятельно принимать обоснованные процес-

суальные решения, основанные на правильной квалификации 

фактов и обстоятельств; 

Владеть: соответствующей юридической терминологией, 

а также навыками анализа 

- владение навыками 

подготовки юридиче-

ских документов (ПК-

7) 

Знать: виды и формы уголовно-процессуальных докумен-

тов и порядок их принятия;  

Уметь: применять уголовно-процессуальный закон в ча-

сти регламентации мер процессуального принуждения при под-

готовке юридических документов; 

Владеть: навыками подготовки юридических документов 

в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

- способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и сво-

боды человека и граж-

данина (ПК-9) 

Знать: права и свободы человека и гражданина, права и 

обязанности участников уголовного процесса; 

Уметь: соблюдать предусмотренные законом права и сво-

боды человека и гражданина; 

Владеть: навыками корректного отношения к участникам 

уголовного процесса, адекватного применения уголовно-

процессуальных норм при необходимости осуществления при-

нудительного воздействия на участников уголовного процесса в 

рамках уголовно-процессуальной деятельности 

- способность правиль-

но и полно отражать 

результаты профессио-

нальной деятельности в 

юридической и иной 

документации (ПК-13) 

Знать: понятие, содержание и структуру норм уголовно-

процессуального принуждения; виды и формы уголовно-

процессуальных решений и порядок их принятия;  

Уметь: толковать и применять уголовно-процессуальный 

закон в части регламентации мер процессуального принужде-

ния; 

Владеть: навыками работы с уголовно-процессуальным 

законодательством 

- способность давать 

квалифицированные 

юридические заключе-

ния и консультации в 

конкретных видах 

юридической деятель-

ности(ПК-16) 

Знать: нормативно-правовые и научные основы примене-

ния широкого спектра мер процессуального принуждения; 

Уметь: правильно формулировать юридические заключе-

ния по вопросам, связанным с применением мер уголовно-

процессуального принуждения; 

Владеть: навыками консультирования, основанными на 

грамотном применении норм уголовно-процессуального права 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теория 

уголовно-процессуального 

принуждения 

Уголовно-процессуальное принуждение в системе государ-

ственного принуждения 

Правовое регулирование уголовно-процессуального принуж-

дения 

Субъекты уголовно-процессуального принуждения 

Раздел 2. Примене-

ние мер уголовно-

Задержание как мера процессуального принуждения 



 127 

процессуального принуж-

дения в досудебном про-

изводстве 

Меры пресечения 

Иные меры процессуального принуждения 

Система мер принуждения, обеспечивающих производство 

следственных действий 

Обжалование мер уголовно-процессуального принуждения 

Раздел 3.Применение 

мер уголовно-

процессуального принуж-

дения в судебном произ-

водстве 

Применение мер принуждения в стадии подготовки к судеб-

ному разбирательству 

Применение мер принуждения в стадии судебного разбира-

тельства 

Применение мер принуждения в стадии исполнения судеб-

ных решений 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.01 Адвокатская деятельность 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов комплексного представления о месте и роли адво-

катуры в гражданском обществе и государстве, исторических путях развития адвокатуры, 

организационных основах и принципах деятельности российской адвокатуры, процессуаль-

ных и тактических основах деятельности адвоката как одного из субъектов процессуальной 

деятельности; формирование профессионального правосознания юриста, основанного на 

усвоении высокого социального назначения адвокатуры как важнейшего института демокра-

тии и гражданского общества. 

 

Задачи: 

1. Усвоить основные понятия и институты адвокатуры и адвокатской деятельности; 

2. Изучить основные правовые акты, раскрывающие цели, направления и организа-

цию деятельности адвокатуры, норм процессуального права относительно основ участия ад-

воката в различных формах судопроизводства;  

3. Усвоить этические начала адвокатской деятельности;  

4. Сформировать навыки применения приобретенных знаний применительно к прак-

тической адвокатской деятельности в уголовном, гражданском, административном судопро-

изводстве; деятельности адвоката в исполнительном производстве;  

5. Овладеть навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной прак-

тики; 

6. Сформировать навыки публичных выступлений;  

7. Воспитать уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к кор-

рупционному и иному преступному поведению. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс): 

Уголовный процесс; 

Гражданский процесс; 

Профессиональная этика; 

Проблемы теории доказательств. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

Квалификация преступлений. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Адвокатская деятель-

ность», соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способностью работать на 

благо общества и госу-

дарства (ОПК – 2) 

Знать: общепризнанные принципы и нормы поведения в об-

ществе, нормы профессиональной этики адвоката; 
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Уметь:  эффективно организовать свою деятельность; 

Владеть:  навыками оперативного принятия решений, с воз-

ложением на себя необходимой ответственности при осу-

ществлении адвокатской деятельности. 

способностью сохранять и 

укреплять доверие обще-

ства к юридическому со-

обществу (ОПК-4)  

Знать:  историю развития адвокатуры в России. Адвокатуру 

Российской Федерации: правовую основу и пути развития; 

Уметь:  анализировать накопленный исторический опыт раз-

вития адвокатуры в России с целью укрепления доверия об-

щества к юридическому сообществу; 

Владеть:  навыками самостоятельного анализа и толкования  

необходимой правовой информации о развитии адвокатуры. 

способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Рос-

сийской Федерации  

 (ПК – 4) 

Знать:  содержание, формы и способы реализации уголовно-

процессуального законодательства в сфере адвокатской дея-

тельности; основные положения уголовно-процессуальной 

науки; сущность и содержание основных понятий, категорий, 

правовых статусов субъектов уголовного судопроизводства; 

Уметь:  совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с уголовно-процессуальным законодательством; при-

менять уголовно-процессуальные нормы в конкретных прак-

тических ситуациях; 

Владеть:  навыками самостоятельного принятия решения при 

осуществлении адвокатской деятельности в точном соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

способность юридически 

правильно квалифициро-

вать факты и обстоятель-

ства (ПК – 6) 

Знать: приемы и методы, необходимые для юридически пра-

вильной квалификации фактов и обстоятельств; 

Уметь: соотносить фактические обстоятельства дела с поло-

жениями закона и судебной практикой; 

Владеть: навыками юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства. 

владением навыками под-

готовки юридических до-

кументов (ПК – 7) 

Знать:  установленные процессуальным уголовным и граж-

данским законодательством нормы, регламентирующие поря-

док составления и подачи исковых заявлений, жалоб, хода-

тайств и т.д.; 

Уметь:  осуществлять поиск , установленных форм докумен-

тов, размещенных в открытом доступе  на сайтах судебных и 

иных компетентных органов; 

Владеть: навыками юридической техники при подготовки 

юридических документов. 

способностью уважать 

честь и достоинство лич-

ности, соблюдать и за-

щищать права и свободы 

человека и гражданина  

 (ПК – 9) 

Знать:  способы и формы защиты прав и свобод человека и 

гражданина, основанные на принципах уважения чести и до-

стоинства личности; 

Уметь:  логически обосновывать свою правовую позицию, и 

аргументировано строить защиту; 

Владеть:  навыком тактических приемов ведения защиты на 

стадии предварительного расследования и в суде первой ин-

станции; навыком анализа и оценки состояния правоприме-

нительной практики. 
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способностью правильно 

и полно отражать резуль-

таты профессиональной 

деятельности в юридиче-

ской и иной документа-

ции  (ПК-13) 

Знать:  положения закона об адвокатской деятельности, коде-

ка профессиональной этики адвокатов, иных актов органов 

управления адвокатской деятельности, устанавливающие 

требования по ведению адвокатского производства, и иной 

юридической документации при осуществлении адвокатской 

деятельности; 

 

 

Уметь:  правильно и полно отражать результаты профессио-

нальной деятельности в юридической и иной документации; 

Владеть: навыками юридической техники при подготовки 

юридических документов. 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие положения 

об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в России 

 

1. История российской адвокатуры. Принципы 

работы адвокатуры. Адвокатура как общественный 

институт  

2. Статус адвоката. Органы адвокатуры и адво-

катские образования 

3. Отношения адвоката с доверителем. Адвокат-

ская этика. Гарантии независимости адвоката, ответ-

ственность адвоката 

4. Юридическая техника работы адвоката 

Раздел 2. Особенная часть 1. Участие адвоката в уголовном процессе в ка-

честве защитника в процессе досудебного производ-

ства: участие адвоката в уголовном процессе на ста-

дии доследственной проверки и момента возбуждения 

уголовного дела   

2. Участие адвоката в уголовном процессе в ка-

честве защитника в процессе досудебного производ-

ства: правовые основы участия адвоката в ходе перво-

го допроса подозреваемого, (обвиняемого) 

3. Участие адвоката в уголовном процессе в ка-

честве защитника в процессе досудебного производ-

ства: правовые основы участия адвоката в отдельных 

следственных действиях  

4. Участие адвоката-защитника в суде первой 

инстанции: особенности участия адвоката в ходе пре-

ний сторон 

5. Деятельность адвоката на стадии исполнения 

приговора 

6. Полномочия адвоката при оказании юридиче-

ской помощи потерпевшему и свидетелю 

7. Некоторые особенности деятельности адвока-

та в гражданском и административном судопроизвод-

ствах 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Правовая статистика 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование общего представления о системе официального статистическо-

го учета и системы государственной статистики в Российской Федерации в сфере правоохра-

нительной деятельности, выработка умений поиска, анализа и применения статистических 

данных в учебной и профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

- Сформировать у студентов знания об основах уголовно-правовой статистики, её ве-

дении и анализе, методологической базе, практическом назначении в деятельности право-

охранительных органах Российской Федерации. 

- Научить студентов свободно оперировать научной терминологией, анализировать 

проблемы правовой действительности, дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 

аргументировать собственную позицию. 

- Выработать у студентов навыки по применению полученных знаний в будущей 

практической деятельности. 

- Сформировать у студентов практические навыки преподавательской деятельности 

по соответствующим учебным дисциплинам. 

- Закрепить у студентов навыки и умения использования методов научно-

исследовательской и педагогической работы. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» ва-

риативной части. 

Учебный курс «Правовая статистика» базируется на дисциплинах (учебных курсах): 

Уголовное право, Теория государства и права, Конституционное право, Уголовный процесс, 

Гражданское право, Административное право, Основы информационной культуры, Крими-

нология. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): успешное прохож-

дение государственной итоговой аттестации и написание выпускной квалификационной ра-

боты. Прохождение курса «Правовой статистики» является необходимым подспорьем для 

ведения научно-исследовательской работы студентов. 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения учебного курса 

- владение навыками подго-

товки юридических докумен-

тов  (ПК-7) 

Знать: организацию статистического учета право-

охранительных органов 

Уметь: разрабатывать и правильно оформлять юри-

дические и служебные документы статистической отчёт-

ности 

Владеть: навыками составления и анализа 
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документов статистической отчётности 

- способность правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной деятель-

ности в юридической и иной 

документации (ПК-13) 

Знать: основы подготовки статистических юридических 

документов 

Уметь: обобщать и анализировать информацию, запол-

нять юридическую документацию 

Владеть: навыками работы с юридической документа-

цией 

 

4. Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Юридические 

основы статистического учёта 

Тема 1. Правовая статистика как наука и учебная 

дисциплина 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

Раздел 2. Анализ стати-

стических данных  

Тема 3. Статистическая группировка 

Тема 4. Статистический анализ 

Тема 5. Статистическое прогнозирование 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.01 Медицинская помощь в экстренных ситуациях 
 

 

1 Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование навыков по оказанию первой помощи 

пострадавшим в экстренных ситуациях. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить с основными нормативными материалами по оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

2. Научить пониманию задач и принципов оказания первой помощи. 

3. Дать сведения о состояниях, при которых оказывается первая помощь. 

4. Сформировать у обучающихся навыки проведения мероприятий по оказанию первой 

помощи. 

5. Научить принятию решений по применению алгоритмов оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится ФТД «Факультативы » (вариативная 

часть). 

Дисциплина (учебный курс) базируется на освоении следующих дисциплин: Безопас-

ность жизнидеятельности. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  

необходимы для освоения следующих дисциплин: расследование несчастных случаев и про-

фессиональных заболеваний, безопасность труда и технологий.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- готовностью пользо-

ваться основными мето-

дами защиты производ-

ственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бед-

ствий (ОК-9) 

Знать:  

- Основы оказания первой помощи. 

- Общие принципы и последовательность оказания первой 

помощи. 

- Основные состояния  для оказания первой помощи. 

- Последовательность проведения мероприятий по оказанию 

первой помощи. 

- Основные принципы проведения реанимационных меропри-

ятий. 

- Действующую систему нормативно-правовых актов в обла-

сти оказания первой помощи. 

Уметь:  

- Применять действующие приказы по оказанию первой по-

мощи пострадавшим в экстренных ситуациях. 

- Применять методы оценки состояния пострадавшего (созна-

ния, дыхания и кровообращения). 
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- Применять методы проведения сердечно-легочной реанима-

ции. 

- Применять способы оказания первой помощи при различ-

ных состояниях при помощи табельных или подручных средств. 

Владеть: 

- Навыками оказания первой помощи пострадавшему с поте-

рей сознания. 

- Навыками оказания первой помощи пострадавшему с оста-

новкой дыхания и кровообращения. 

- Способами временной остановки кровотечения. 

- Понятийно-терминологическим аппаратом в области оказа-

ния первой помощи пострадавшему. 

- Навыками оказания первой помощи пострадавшему с ино-

родным телом верхних дыхательных путей. 

- Навыками оказания первой помощи пострадавшему с трав-

мой. 

- Навыками оказания первой помощи при ожогах, отравле-

ниях и отморожениях.  

- способностью сохранять 

и укреплять доверие об-

щества к юридическому 

сообществу (ОПК-4) 

Знать: механизмы воздействия опасностей на человека, опреде-

лять характер взаимодействия организма человека с опасностя-

ми среды обитания с учетом специфики механизма токсического 

действия вредных веществ, энергетического воздействия и ком-

бинированного действия вредных факторов 

Уметь: анализировать механизмы воздействия опасностей на 

человека, определять характер взаимодействия организма чело-

века с опасностями среды обитания с учетом специфики меха-

низма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов 

Владеть: методами анализа механизмов воздействия опасностей 

на человека, определять характер взаимодействия организма че-

ловека с опасностями среды обитания с учетом специфики ме-

ханизма токсического действия вредных веществ, энергетиче-

ского воздействия и комбинированного действия вредных фак-

торов 

- способностью уважать 

честь и достоинство лич-

ности, соблюдать и за-

щищать права и свободы 

человека и гражданина 

(ПК-9) 

Знать: основные права и свободы человека и гражданина в обла-

сти медицинской помощи в экстренных ситуациях 

Уметь: соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина в области медицинской помощи в экстренных ситу-

ациях 

Владеть: методами защиты прав и свобод человека и граждани-

на в области медицинской помощи в экстренных ситуациях 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

Модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Понятие "первой помощи". Общие принципы оказания 

первой помощи. Организационно-правовые аспекты оказания 

первой помощи. 

Модуль 1 Тема 2. Правила и последовательность осмотра пострадавшего. 

Оценка состояния пострадавшего. Иммобилизация и транспор-
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тировка пострадавших. 

Модуль 1 Тема 3. Принципы и методы реанимации. Первая помощь при 

остановке дыхания и кровообращения 

Модуль 2 Тема 4. Первая помощь при нарушении проходимости верхних 

дыхательных путей, при кровотечениях. 

Модуль 2 Тема 5. Часть 1. Первая помощь при травмах, ранениях, ожогах, 

отморожениях и отравлениях. 

Модуль 2 Тема 5. Часть 2. Первая помощь при травмах, ранениях, ожогах, 

отморожениях и отравлениях. 

Модуль 2 Тема 5. Часть 3. Первая помощь при травмах, ранениях, ожогах, 

отморожениях и отравлениях. 

Модуль 2 Тема 5. Часть 4. Первая помощь при травмах, ранениях, ожогах, 

отморожениях и отравлениях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.02. Наследственное право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – получение студентами знаний в области наследственного права путем изу-

чением норм, регулирующих наследственные правоотношения, материалов судебной 

практики и научной литературы; научить студентов применять полученные теоретические 

знания на практике. 

Задачи: 

1. Ознакомиться с историческим развитием наследственного права 

2. Изучить различные институты данной отрасли права на основе широ-

кого нормативного материала 

3. Освоить практические навыки составление проектов различных до-

кументов используемых в наследственном праве с использованием знаний, по-

лученных на лекциях. 

4. Изучить теоретический материал и законодательную базу по данному 

курсу. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится ФТД «Факультативы » (вариативная 

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисципли-

на – «Конституционное право», «Гражданское право», «Административное право» и неко-

торых других материальных отраслей права (земельное право, жилищное право). 

Знание, умения и навыки, приобретённые в результате изучения дисциплины 

«Наследственное право» необходимы для подготовки выпускной квалификационной ра-

боте, для изучения других юридических дисциплин. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соот-

несенные с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способностью осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого правосозна-

ния, правового мышления и пра-

вовой культуры (ПК-2) 

Знать: уголовно-правовую терминологию 

Уметь: оперировать уголовно-правовой термино-

логией 

Владеть: навыками применения конституционно-

го законодательства 

способностью принимать реше-

ния и совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации  (ПК – 4) 

Знать: содержание, формы и способы реализации уго-

ловно-процессуального законодательства в сфере ад-

вокатской деятельности; основные положения уголов-

но-процессуальной науки; сущность и содержание ос-

новных понятий, категорий, правовых статусов субъ-

ектов уголовного судопроизводства; 

Уметь: совершать юридические действия в точном со-

ответствии с уголовно-процессуальным законодатель-

ством; применять уголовно-процессуальные нормы в 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

конкретных практических ситуациях; 

Владеть: навыками самостоятельного принятия реше-

ния при осуществлении адвокатской деятельности в 

точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

способность применять норма-

тивные правовые акты, реализо-

вывать нормы материального и 

процессуального права в про-

фессиональной деятельности 

(ПК-5) 

Знать: теоретические положения, нормы матери-

ального и процессуального права, правила квалифика-

ции юридически значимых фактов 

Уметь: применять нормы материального и про-

цессуального права, толковать их, составлять право-

применительные акты 

Владеть: навыками применения норм междуна-

родного права в конкретных ситуациях межгосудар-

ственного общения 

способность юридически пра-

вильно квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-6) 

Знать: теоретические положения о правилах тол-

кования международного права, нормы материального 

и процессуального права, правила квалификации юри-

дически значимых фактов 

Уметь: правильно квалифицировать междуна-

родно-правовые факты и обстоятельства 

Владеть: навыками толкования международного 

права, применения норм материального и процессу-

ального права 

способность правильно и полно 

отражать результаты профессио-

нальной деятельности в юриди-

ческой и иной документации 

(ПК-13) 

Знать: основное содержание уголовно-

процессуального законодательства; требования к 

оформлению юридической и иной документации в 

сфере уголовного законодательства 

Уметь: применять уголовно-процессуальные 

нормы в конкретных практических ситуациях; состав-

лять процессуальные документы, свободно ориентиро-

ваться в специальной литературе 

Владеть: навыками применения уголовно-

процессуального законодательства; составления раз-

личных процессуальных документов 

способность толковать норма-

тивные правовые акты (ПК-15) 

Знать: положения законодательства и руководя-

щие разъяснения Пленума ВС РФ 

Уметь:  толковать положения нормативно-

правовых актов 

Владеть: навыками самостоятельного анализа и 

толкования  необходимой правовой информации с 

привлечением необходимой судебной практики 

способность давать квалифици-

рованные юридические заклю-

чения и консультации в конкрет-

ных видах юридической дея-

тельности (ПК-16) 

Знать: основные положения цивилистической 

науки; 

Уметь: анализировать юридические факты и воз-

никающие в связи с ними уголовно-правовые отноше-

ния 

Владеть: навыками анализа уголовно-правовых 

явлений, юридических фактов, гражданско-правовых 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

норм и правоотношений 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 1. Возникновение, развитие и роль наследственного 

права в жизни общества. Принципы наследствен-

ного права 

2. Основные понятия и категории наследственного 

права. 

3. Наследование по завещанию. 

4. Наследование по закону. 

Раздел 2 1. Порядок наследование отдельных видов имуще-

ства. 

2. Осуществление наследственных прав. 

3. Оформление наследственных прав. 

4. Охрана наследственных прав, наследственного 

имущества. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 


