
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 по-

зиции. 

 

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия с дру-

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

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории познания, он-

тологии, 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 существую-

щих 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 дискус-

сиях по философским проблемам 

 

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

 
Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1. «Дисциплины (мо-

дули)». 

Дисциплина «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 

изучения общественных наук и экономических дисциплин.  

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

софия» необходимы для понимания всех теоретических дисциплин, в особенности социаль-

ных и гуманитарных.  

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

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и лич-

ностно значимые философские про-

блемы (ОК-1) 

Знать: социальную значимость свой будущей 

профессии 

Уметь: выделять основные социально значимые 

элементы свой будущей профессии  

Владеть: основными понятиями, отражающими 

профессиональное правосознание 

 

 

 

 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность ориентироваться в полити-

ческих, социальных и экономических 

процессах (ОК-3) 

Знать: основные нормы культуры мышления; ме-

тоды анализа, обобщения и восприятия информа-

ции 

Уметь: использовать основные методы анализа, 

обобщения и восприятия информации; ставить 

цель и выбирать пути ее достижения 

Владеть: основными методами анализа, обобще-

ния и восприятия информации 

-способность к логическому мышлению, 

аргументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь, вести полемику 

и дискуссии (ОК-7) 

Знать: методы и приемы саморазвития, повыше-

ния своей квалификации и мастерства 

Уметь: повышать свое мастерство и квалифика-

цию 

Владеть: методами и приемами саморазвития, 

повышения своей квалификации и мастерства 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. История философии  

 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в куль-

туре  

Тема 2. Античная философия.  

Тема 3. Философская мысль Средневековья.  

Тема 4. Философия Возрождения  

Тема 5. Философия Нового времени и Просве-

щения (XVII-XVIII вв.)  

Тема 6. Немецкая классическая философия (ко-

нец XVIII- XIX вв.) 

Тема 7. Русская философия. 

Тема 8. Основные направления современной фи-

лософии 

Раздел 2. Систематический  

курс  

 

Тема 9. Бытие и сознание  

Тема 10. Теория познания  

Тема 11. Философия и методология науки  

Тема 12. Социальная философия и философия 

истории  

Тема 13. Философская антропология  

Тема 14. Философские проблемы техники  

Тема15. Философия культуры  

Тема 16. Глобальные проблемы современности. 

Сценарии будущего.  

 

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 безопасно-

сти (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность лично-

сти использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых  вопросы безопасности рас-

сматриваются в качестве приоритета. 

 

Задачи: 

1. научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

2. дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, ориентирован-

ными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопас-

ности личности и общества; 

3. сформировать у обучающихся: 

- культуру безопасности, экологического сознания  и риск-ориентированного 

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

ваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей идентификации опас-

ности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для минимизации негатив-

ных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в решение экологиче-

ских проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих решений с точки зре-

ния безопасности.  

 

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

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на дисциплинах (учеб-

ных курсах): «Экономика», «Основы информационной культуры», «Введение в юридиче-

скую профессию», «Экологическое право». 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –  «Преддипломная 

практика», «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», «Подготовка к проце-

дуре защиты и процедура защиты ВКР». 

. 

 

 

 



 

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

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность организовывать свою 

жизнь в соответствии с социально зна-

чимыми представлениями о здоровом 

образе жизни (ОК-9) 

Знать: способы организации своей жизни в соот-

ветствии с социально значимыми представлени-

ями о здоровом образе жизни 

Уметь: организовывать свою жизнь в соответ-

ствии с социально значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни 

Владеть: способностью организовывать свою 

жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни 

-способность выполнять профессио-

нальные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвы-

чайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное 

время, оказывать первую помощь, обес-

печивать личную безопасность и без-

опасность граждан в процессе решения 

служебных задач (ПК-23) 

Знать: основные методы защиты производствен-

ного персонала и населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий 

Уметь: использовать основные методы защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

Владеть: готовностью использовать основные 

методы защиты 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 негативные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные право-

вые основы управления безопасностью жизне-

деятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасно-

стей. Общая характеристика и классификация 

защитных средств 

Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и мониторинга опас-

ных и вредных факторов. Основные принципы 

и этапы контроля и прогнозирования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельно-

сти со здоровьем и производительностью труда. 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедея-

тельности. 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, свойства и со-

стояния, влияющие на безопасность. Эргономи-

ческие основы безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и во-

енного времени и их поражающие факторы 

 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объек-

тов экономики. Основы организации защиты 

населения и персонала при аварийных и чрезвы-

чайных 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, обеспечивающую 

возможность участия студентов в межкультурном общении в рамках тем дисциплины, поз-

воляющей реализовать свои планы и жизненные устремления. Продолжение работы по авто-

матизации умений и навыков устной речи студентов на иностранном языке, которые были 

сформированы у них на базе средней школы, концентрическое расширение и углубление ра-

нее изученного языкового материала по темам курса, стремление к формированию у студен-

тов коммуникативной компетенции с достижением уровня, который предполагает понима-

ние устной речи и аутентичных публицистических текстов (в рамках тематики курса) и уме-

ние обмениваться информацией и излагать информацию с использованием английского 

языка в монологической и диалогической форме.  

 

Задачи: 

1. В области фонетики: качественное улучшение владения фонетической, грамматиче-

ской и лексической стороной речи с помощью дальнейшей автоматизации ранее изученного 

материала. 

2. В области лексикологии:  

- обогащение устной речи студентов лексическими единицами, словообразователь-

ными моделями, характерными для современного английского языка; 

- формирование умений уверенного использования наиболее употребительных языко-

вых средств по темам курса. 

3. В области грамматики: формирование представления о системе английского языка, 

морфологических особенностях частей речи, основных грамматических явлениях англий-

ского языка и случаях их употребления.  

4. В области чтения и перевода:  

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

ческих форм по местоположению в структуре предложения и словосочетания, по морфоло-

гическому составу слова;  

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

чением 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.   

5. В области аудирования: формирование умений понимания основного смысла и дета-

лей содержания аутентичных текстов бытового характера по темам курса в процессе аудиро-

вания.  

6. В области говорения:  

- формирование и развитие умения уверенного использования наиболее употребитель-

ных языковых средств по темам курса;  

- улучшение содержательной стороны устной речи, а также усиление её коммуникатив-

ной мотивированности, эмоциональной и выразительной стороны, продуктивности;  

- развитие умения говорения по темам курса в формах монолога, диалога и полилога.   

7. В области страноведения: формирование знаний о культуре стран изучаемого языка.  

8. В области самоорганизации: развитие навыков самостоятельной работы с учебной и 

справочной литературой, направленной на совершенствование английского языка обучае-

мого. 

 



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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – школьный курс английского языка.  

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –  дисциплина «Ино-

странный язык в сфере юриспруденции». 

 

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

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

к деловому обще-

нию, профессио-

нальной коммуника-

ции на одном из ино-

странных языков 

(ОК-11) 

 

Знать:  

-в области лексикологии английского языка: словообразова-

тельные средства английского языка для расширения запаса слов, 

установления значения производного слова по известному корне-

вому слову и необходимости понимания аутентичных текстов об-

щего содержания; лексику по темам курса;  

- в области грамматики: основные грамматические явления, 

которые образуют базу для формирования навыков понимания 

речи на английском языке и просмотрового чтения, и чтения с пол-

ным пониманием содержания текстов по тематике курса и неслож-

ных текстов по профессиональной направленности. 

Уметь:  

• читать и переводить тексты публицистической направлен-

ности по тематике курса и текстов профессиональной направлен-

ности с пониманием основного содержания, пользоваться слова-

рями и справочной литературой; 

 • понимать оригинальный публицистический текст по тема-

тике курса и тексты профессиональной направленности с различ-

ными коммуникативными установками (ознакомительное, общее, 

глубокое понимание);  

• членить текст на смысловые части, выделять в каждой из 

них основной смысл, формулировать «смысловые вехи», выявлять 

общую мысль текста;  

• выражать свою точку зрения на английском языке в моноло-

гической форме; 

• поддерживать диалог по тематике курса. 

Владеть:  

• навыками извлечения необходимой информации из текста 

на английском языке публицистической направленности в рамках 

тематики курса; 

• разными видами чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с количеством неизвестных слов в тек-

сте 5-6%; 

• навыками выражения своих мыслей и мнения в межличност-

ном 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). 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

 Раздел 1.  Self presentation 

Family 

Lifestyle 

Food 

Раздел 2.  Home 

People 

Looks 

Travelling 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

профессор, д. филол.н. доцент    _________________                       Г.Л. Денисова 

 (должность, ученое звание, степень)                     (подпись)                                                            

(И.О.Фамилия)    

  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.04 Профессиональная этика 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью изучения данной дисциплины является выработка у студентов дневного отде-

ления системы знаний и четкого представления о том, что является предметом и задачами 

профессиональной этики юриста, выделяющих ее в самостоятельную дисциплину среди 

юридических и философских наук; каковы традиционные представления об общечеловече-

ских началах этики и каковы этические критерии, в соответствии с которыми оценивается 

профессиональная деятельность лиц – участников судопроизводства; в чем нравственная 

специфика работников юридического труда. 

 

Задачи: 

1. Научить студента анализировать и оценивать с точки зрения нравственности ситу-

ации, возникающие в сфере действия правовой регуляции;  

2. Научить студента анализировать и оценивать нравственные аспекты деятельности 

участников судопроизводства;  

3. Научить студента использовать способы моральной регуляции в своей профессио-

нальной деятельности в целях повышения ее эффективности и, в конечном итоге, осуществ-

лять свою профессиональную деятельность в соответствии с предъявляемыми профессио-

нальной этикой требованиями. 

 

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

 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к базовой части Блока 1. «Дисци-

плины (модули)». 

Дисциплина «Профессиональная этика» базируется на дисциплинах (учебных курсах) 

– дисциплина изучается на первом семестре первого курса и является одной из начальных 

дисциплин для направления подготовки специалитета.  

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

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

ства и права, Конституционное право России, Международное право, Административное 

право, Гражданское право, Уголовное право, Уголовно-процессуальное право (уголовный 

процесс). 

 

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

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность выполнять профессио-

нальные задачи в соответствии с нор-

мами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-4) 

Знать: нормы морали и профессиональной 

этики юриста 

Уметь: оценивать факты и явления профессио-

нальной деятельности с этической точки зре-

ния; оценивать происходящие в стране про-

цессы с нравственной точки зрения 

 

 

 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Владеть: навыками выполнения профессио-

нальных задач в соответствии с нормами мо-

рали; основами анализа социально и професси-

онально значимых проблем, процессов и явле-

ний с использованием знаний этики 

-способность работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные 

различия, предупреждать и конструк-

тивно разрешать конфликтные ситуации 

в процессе профессиональной деятель-

ности (ОК-5) 

Знать: предметную область, систему, содержа-

ние и взаимосвязь основных принципов, зако-

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

мировании ценностных ориентаций личности, 

значение морали и нравственности в социаль-

ной и профессиональной деятельности; основ-

ные методы исследования нравственных фено-

менов 

Уметь: взаимодействовать в коллективе не-

смотря на культурные, конфессиональные и 

иные различия 

Владеть: навыками предупреждения и разреше-

ния конфликтных ситуаций в профессиональ-

ной деятельности 

-способность соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

(ПК-8) 

Знать: Права и свободы человека и гражданина, 

комплекс необходимых мер к восстановлению 

нарушенных прав 

Уметь: Соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина, не допускать и пресе-

кать любые проявления произвола, принимать 

необходимые меры к восстановлению нарушен-

ных прав, обеспечивать и уважать честь и до-

стоинство личности 

Владеть: Навыками обеспечивать и уважать 

честь и достоинство личности, соблюдать и за-

щищать права и свободы человека и гражда-

нина, не допускать и пресекать любые проявле-

ния произвола, принимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав в своей про-

фессиональной деятельности 
 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая часть 

1. Основы общей этики 

2. Понятие, сущность и функции морали и нрав-

ственности 

3. Профессиональная этика юриста: понятие, 

предмет, структура 

4. Этикет в профессиональной деятельности 

юриста 

 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Особенная часть 5. Нравственные основы в законодательстве и 

правосудии 

6. Нравственные основы осуществления право-

судия 

7. Этические начала проведения отдельных 

следственных действий 

8. Этические начала деятельности представите-

лей отдельных  юридических профессий 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.05 Экономика 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – создание целостного представления об экономической жизни общества, форми-

рование экономического образа мышления, необходимого для объективного подхода к эконо-

мическим проблемам, явлениям, их анализу и решению 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов понимание законов экономического развития, основных 

экономических концепций, принципов, а также их взаимосвязи; 

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

ских задач, объяснения явлений, событий в области микро- и макроэкономики; 

3. Развить навыки анализа синтезированных проблем экономического характера, пред-

ложения моделей их решения и оценивания ожидаемых результатов. 

 

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

 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части Блока 1. «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Экономика» базируется на дисциплинах (учебных курсах) – «Теория гос-

ударства и права», «Основы информационной культуры», «История государства и права зару-

бежных стран», «История государства и права России». 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Преддипломная практика»; «Под-

готовка к сдаче и сдача государственного экзамена»; «Подготовка к процедуре защиты и про-

цедура защиты ВКР». 

 

. 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в со-

временном мире в целях формирования 

гражданской позиции и развития пат-

риотизма (ОК-2) 

Знать: методы анализа основных этапов и законо-

мерностей исторического развития России; место 

и роль России в современном мире в целях форми-

рования гражданской позиции и развития патрио-

тизма; законы экономического развития, основ-

ные экономические концепции, принципы, и их 

взаимосвязи 

Уметь: анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития России; нахо-

дить место и роль России в современном мире в 

целях формирования гражданской позиции и раз-

вития патриотизма; использовать законы эконо-

мического развития, основные экономические 

концепции, принципы, и их взаимосвязи 



 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Владеть: навыками анализа основных этапов и за-

кономерностей исторического развития России; 

навыками определения места и роли России в со-

временном мире в целях формирования граждан-

ской позиции и развития патриотизма; навыками 

использования законов экономического развития, 

основных экономических концепций, принципов, 

и их взаимосвязей 

-способность ориентироваться в поли-

тических, социальных и экономиче-

ских процессах (ОК-3) 

Знать: законы экономического развития, основ-

ные экономические концепции, принципы, а 

также их взаимосвязь 

Уметь: выявлять экономические проблемы обще-

ства, оценивать альтернативы, и выбирать опти-

мальный вариант решения; оценивать собствен-

ных экономических действий в качестве потреби-

теля, члена семьи и гражданина. 

Владеть: умением определять социальные и эко-

номические закономерности и тенденции мировой 

экономики 

 

 

Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

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 макроэконо-

мические показатели. 

Кредитно-денежная система. 

Финансовая система и фискальная политика. 

Международные экономические отношения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.06 Теория государства и права 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью дисциплины является усвоение студентами совокупности знаний об общих за-

кономерностях возникновения, развития и функционирования государства и права в их диа-

лектическом единстве и взаимосвязи и выработанных наукой теории государства и права ка-

тегорий, 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, разви-

тия и функционирования государства и права; 

3. сформировать у обучающихся знания о фундаментальных понятиях и категориях, 

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 проблемы с 

общественными и экономическими вопросами; 

6. воспитать у студентов способность мыслить юридически, свободно использовать 

юридическую терминологию; 

7. дать представление о связи теории государства и права с юридической практикой; 

8. научить пользоваться правовой информацией. 

 

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

 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части Блока 1. «Дисци-

плины (модули)». 

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

дических дисциплин и изучается одним из первых юридических предметов на первом курсе, 

одновременно с историей отечественного государства и права и историей государства и права 

зарубежных стран.  

Дисциплина является базовой для изучения всех отраслевых юридических дисциплин. 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность использовать знания ос-

новных понятий, категорий, институ-

тов, правовых статусов субъектов, пра-

воотношений применительно к отдель-

ным отраслям юридической науки 

(ОПК-1) 

Знать: роль и значение основных правовых инсти-

тутов, их эволюцию; основные теоретико-право-

вые категории теории государства и права 

Уметь: правильно применять и оценивать роль и 

значение основных правовых институтов теории 

права 

Владеть: общекультурными и профессиональ-

ными качествами юриста, необходимыми для осу-

ществления профессиональной юридической дея-

тельности. 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической дея-

тельности (ПК-4) 

Знать: понятие и значение нормативно правовых 

актов в профессиональной деятельности 

Уметь: правильно  применять нормативные право-

вые акты в профессиональной деятельности 

Владеть навыками и  способностью квалифициро-

ванно применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности 

-способность анализировать правопри-

менительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по те-

матике исследования (ПК-27) 

Знать: нормы российского законодательства, иные 

нормативные правовые акты и положения судеб-

ной практики 

Уметь: юридически грамотно обосновать позицию 

по спорным правовым вопросам; самостоятельно 

найти необходимую правовую информацию с при-

влечением соответствующей судебной практики. 

Владеть:  навыками самостоятельного анализа и 

толкования  необходимой статистической, науч-

ной правовой информации с привлечением необ-

ходимой судебной практики. 

-способность обобщать и формулиро-

вать выводы по теме исследования, го-

товить отчеты по результатам выпол-

ненных исследований (ПК-29) 

Знать: какими способами и методикой  обобщать и 

формулировать выводы по теме исследования, го-

товить отчеты по результатам выполненных иссле-

дований 

Уметь: использовать полученные знания, обоб-

щать и формулировать выводы по теме исследова-

ния, готовить отчеты по результатам выполненных 

исследований 

Владеть: навыками и способностью обобщать и 

формулировать выводы по теме исследования, го-

товить отчеты по результатам выполненных иссле-

дований 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Теория государства и права 1 

Модуль 1 1. Предмет и метод теории государства и 

права 

2. Происхождение государства и права 

3. Понятие государства 

4. Форма государства 

 

Модуль 2 5. Функции государства 

6. Механизм государства 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 
7. Государство в политической системе 

8. Правовое государство 

Теория государства и права 2 

Модуль 1 1. Право в системе нормативного регулирова-

ния общественных отношений 



2. Сущность права 

3. Типы права, правовые системы и семьи 

4. Нормы права 

5. Формы (источники права) 

6. Система права 

7. Правотворчество 

 

Модуль 2 8. Реализация права 

9. Толкование норм права 

10. Правоотношения 

11. Механизм правового регулирования 

12. Правомерное поведение 

13. Правонарушение 

14. Юридическая ответственность 

15. Законность и правопорядок 

16. Правосознание и правовая культура 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 10 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.07.01 История государства и права России 1 

 

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 взаимообуслов-

ленности типов власти, государственного устройства, органов и механизмов управления и со-

ответствующих 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 специальной 

литературой и источниками. 

 

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

 

Дисциплина «История государства и права России 1» относится к базовой части Блока 

1. «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «История государства и права России 1» базируется на дисциплинах (учеб-

ных курсах): школьные курсы истории, обществоведения, Теория государства и права. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Гражданское право», «Гражданское 

процессуальное право (гражданский процесс)», «Конституционное право России», «Админи-

стративное право», «Международное право», «Международное право», «Уголовное право», 

«Финансовое право», «Толкование права», «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), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в совре-

менном мире в целях формирования 

гражданской позиции и развития патри-

отизма (ОК-2) 

Знать: место и роль истории государства и права 

России в системе юридических и других гумани-

тарных наук, историю и наиболее важные про-

блемы становления государства и права России, 

основные правовые термины и понятия 

Уметь: оценивать отечественные государ-

ственно-правовые явления прошлых лет и совре-

менности для осознания социальной значимости 

юридической деятельности, проявления уважи-

тельного отношения к праву и закону, обладания 

достаточным уровнем профессионального пра-

восознания 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Владеть: навыками работы с отечественными 

государственно-правовыми и политическими по-

нятиями и категориями 

-способность ориентироваться в 

политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3) 

 

 

 

 

Знать: место и роль государства и права в 

системе политических, социальных и 

экономических процессов зарубежных стран и 

наиболее важные проблемы становления 

иностранных государств и их правовых систем, 

основные правовые термины и понятия 

Уметь: оценивать зарубежные государственно-

правовые явления, связанные с политическими, 

социальными и экономическими процессами 

прошлых лет и современности, для осознания 

социальной значимости юридической 

деятельности, проявления уважительного 

отношения к праву и закону, обладания 

достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

Владеть: навыками работы с зарубежными 

государственно-правовыми актами, 

регулировавшими политические, социальные и 

экономические процессы 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 
1. Введение в курс. Предмет и метод истории гос-

ударства и права России. 

Раздел 2 

2. Возникновение государственности  у восточ-

ных славян. 

3. Русская Правда.  

4. Русские княжества и земли в условиях полити-

ческой раздробленности. 

5. Государство и право Руси в период феодаль-

ной раздробленности (XII – XV вв.). 

6. Золотая Орда, Великое княжество Литовское и 

русские княжества  (XIII-XV вв.). 

7. Государственный и общественный строй Рус-

ского единого государства (XV - середина XVII 

вв.). 

8. Судебники 1497 и 1550 года. 

9. Развитие гражданского и семейного права (XV 

– до середины XVII века). 

10. Государственное развитие России в период 

сословно-представительной монархии и разви-

тие русского феодального права. 

11. Соборное Уложение 1649 года. 

 

 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 3 

12. Становление абсолютной монархии в России. 

13. Становление новой системы права в период 

утверждения абсолютизма. 

14. «Просвещенный» абсолютизм в России. 

15. Государственный и общественный строй Рос-

сии в период разложения крепостного строя (пер-

вая половина XIX века).  Кодификация русского 

права в первой половине XIX 

 столетия. 

16. Государство и право в период утверждения и 

развития капитализма (вторая половина XIX 

века). 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.07.02 История государства и права России 2 

 

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 взаимообуслов-

ленности типов власти, государственного устройства, органов и механизмов управления и со-

ответствующих 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 специальной 

литературой и источниками. 

 

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

 

Дисциплина «История государства и права России 2» относится к базовой части Блока 

1. «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «История государства и права России 2» базируется на дисциплинах (учеб-

ных курсах): «Гражданское право», «Гражданское процессуальное право (гражданский про-

цесс)», «Конституционное право России», «Административное право», «Международное 

право», «Международное право», «Уголовное право», «Финансовое право», «Толкование 

права», «Преддипломная практика»; «Подготовка к сдаче и сдача государственного экза-

мена»; «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР». 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в совре-

менном мире в целях формирования 

гражданской позиции и развития патри-

отизма (ОК-2) 

Знать: место и роль истории государства и права 

России в системе юридических и других гумани-

тарных наук, историю и наиболее важные про-

блемы становления государства и права России, 

основные правовые термины и понятия 

Уметь: оценивать отечественные государ-

ственно-правовые явления прошлых лет и совре-

менности для осознания социальной значимости 

юридической деятельности, проявления уважи-

тельного отношения к праву и закону, обладания 

достаточным уровнем профессионального пра-

восознания 

 

 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Владеть: навыками работы с отечественными 

государственно-правовыми и политическими по-

нятиями и категориями 

-способность ориентироваться в 

политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3) 

 

 

 

 

Знать: место и роль государства и права в 

системе политических, социальных и 

экономических процессов зарубежных стран и 

наиболее важные проблемы становления 

иностранных государств и их правовых систем, 

основные правовые термины и понятия 

Уметь: оценивать зарубежные государственно-

правовые явления, связанные с политическими, 

социальными и экономическими процессами 

прошлых лет и современности, для осознания 

социальной значимости юридической 

деятельности, проявления уважительного 

отношения к праву и закону, обладания 

достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

Владеть: навыками работы с зарубежными 

государственно-правовыми актами, 

регулировавшими политические, социальные и 

экономические процессы 

 
 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

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 вне-

судебных органов. 

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 Конститу-

ция СССР 1936 г. 

11. Реформы правоохранительных органов в 30-е 

годы. 

Модуль 4 
12. Чрезвычайные органы власти и управления в 

годы Великой Отечественной войны. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

13. Изменения в уголовном, гражданском и се-

мейном праве в годы Великой Отечественной 

войны. 

14. Чрезвычайное законодательство. 

Модуль 5 

15. Хозяйственные реформы середины 50-х - 

начало 60-х годов. 

16. Советское государство и право в период за-

медления темпов общественного развития (сер. 

60-х - начало 80-х годов XX века). 

17. Обзорная лекция. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б.1.Б.08.01 История государства и права зарубежных стран 1 

 

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 вза-

имообусловленности типов власти, государственного устройства, органов и механизмов 

управления и соответствующих им правовых институтов; 

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

зирования 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 

 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран 1» относится к базовой 

части Блока 1. «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран 1» базируется на 

дисциплинах (учебных курсах): школьные курсы истории, 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 государства и права России 2, Теория 

государства и права 2. 

 

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

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в 

современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и 

развития патриотизма (ОК-2) 

Знать: место и роль истории государства и права 

России в системе юридических и других 

гуманитарных наук, историю и наиболее важные 

проблемы становления государства и права 

России, основные правовые термины и понятия 

Уметь: оценивать отечественные 

государственно-правовые явления прошлых лет 

и современности для осознания социальной 

значимости юридической деятельности, 

проявления уважительного отношения к праву и 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

закону, обладания достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

-способность ориентироваться в 

политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3) 

 

 

 

 

Знать: место и роль государства и права в 

системе политических, социальных и 

экономических процессов зарубежных стран и 

наиболее важные проблемы становления 

иностранных государств и их правовых систем, 

основные правовые термины и понятия 

Уметь: оценивать зарубежные государственно-

правовые явления, связанные с политическими, 

социальными и экономическими процессами 

прошлых лет и современности, для осознания 

социальной значимости юридической 

деятельности, проявления уважительного 

отношения к праву и закону, обладания 

достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

Владеть: навыками работы с зарубежными 

государственно-правовыми актами, 

регулировавшими политические, социальные и 

экономические процессы 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Модуль 1. Право и государство в странах 

Древнего Востока 

1. Древний Египет 

2. Древний Вавилон 

3. Древняя Индия 

4. Древний Китай 

Модуль 2. Право и государство в антич-

ных странах 

5. Государство Древней Греции 

6. Право Древней Греции 

7. Древний Рим царского и республиканского 

периодов 

8. Римская империя 

9. Римское право 

Модуль 3. Право и государство в средне-

вековой Западной Европе 

 

10. Франкское государство и право 

11. Развитие государства и права Франции 

12. Государство и право Германии 

13. Государство и право Англии 

Модуль 4. Средневековое государство и 

право в восточных странах 

14. Арабский халифат 

15. Мусульманское право 

16. Государство и право Японии 

17. Государство и право Китая 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б.1.Б.08.02 История государства и права зарубежных стран 2 

 

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 вза-

имообусловленности типов власти, государственного устройства, органов и механизмов 

управления и соответствующих им правовых институтов; 

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

зирования 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 

 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран 2» относится к базовой 

части Блока 1. «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран 2» базируется на 

дисциплинах (учебных курсах): школьные курсы истории, История государства и права 

зарубежных стран 1, 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 России 2, Теория государства и права 2. 

 

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

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в 

современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и 

развития патриотизма (ОК-2) 

Знать: место и роль истории государства и права 

России в системе юридических и других 

гуманитарных наук, историю и наиболее важные 

проблемы становления государства и права 

России, основные правовые термины и понятия 

Уметь: оценивать отечественные 

государственно-правовые явления прошлых лет 

и современности для осознания социальной 

значимости юридической деятельности, 

проявления уважительного отношения к праву и 

закону, обладания достаточным уровнем 

профессионального правосознания 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность ориентироваться в 

политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3) 

 

 

 

 

Знать: место и роль государства и права в 

системе политических, социальных и 

экономических процессов зарубежных стран и 

наиболее важные проблемы становления 

иностранных государств и их правовых систем, 

основные правовые термины и понятия 

Уметь: оценивать зарубежные государственно-

правовые явления, связанные с политическими, 

социальными и экономическими процессами 

прошлых лет и современности, для осознания 

социальной значимости юридической 

деятельности, проявления уважительного 

отношения к праву и закону, обладания 

достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

Владеть: навыками работы с зарубежными 

государственно-правовыми актами, 

регулировавшими политические, социальные и 

экономические процессы 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Право и государство в Новое 

время 

1. Англия, становление конституционной монар-

хии 

2. Право Англии, конституционное законода-

тельство 

3. США, государство и право 

4. ВФБР. Государственный строй Франции от 

Первой республики до Первой империи 

5. Вторая империя во Франции, государственный 

строй 

6. Право Франции, кодексы Наполеона 

7. Эволюция государственного строя Франции. 

Третья республика 

8. Германия. Конституция Германской империи 

9. Право Германии, ГГУ 

10. Япония в Новое время, буржуазная револю-

ция, изменение государственного строя 

Модуль 2. Право и государство в XX в. 11. Изменение государственного строя в начале 

XX столетия 

12. Развитие государственного строя Англии в 

Новейшее время 

13. Государство и право в США в Новейшее 

время 

14. Веймарская республика и Фашистская дикта-

тура в Германии. Образование ФРГ 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

15. Четвертая и Пятая республики во Франции, 

государственный строй 

16. Государство и право Японии в Новейшее 

время 

17. Образование Китайской народной респуб-

лики, государственный строй 

18. Государства Центральной и Восточной Ев-

ропы 

19. Распад колониальной системы и образование 

независимых государств 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.09 Конституционное право России 

 

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, закладывающие 

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

знаний соответствующих умений и навыков, необходимых для будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи: 

1. Формирование, развитие и закрепление у студентов устойчивых представлений 

о центральном месте и фундаментальном значении конституционного права в современной 

правовой системе России. 

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

конституционного строя, прав и свобод граждан, интересов общества и государства. 

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

конституционного права России. 

4. Приобретение необходимых в профессиональной деятельности умений и навы-

ков работы с действующим конституционным законодательством. 

5. Формирование и развитие навыков самостоятельной работы студентов с науч-

ной и учебной литературой, нормативно-правовыми актами. 

 

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

 

Дисциплина «Конституционное право России» относится к базовой части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Конституционное право России» базируется на дисциплинах (учебных 

курсах) – «Теория государства и права», «История государства и права России». 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Административное право», «Граж-

данское право», «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс), «Уголовное 

право», «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс), «Налоговое право», «Финан-

совое право». 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность использовать знания ос-

новных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоот-

ношений применительно к отдельным 

отраслям юридических наук (ОПК-1) 

Знать: нормы конституционного права, базовые 

общепризнанные принципы и нормы междуна-

родного права 

Уметь: уяснять и разъяснять нормы конституци-

онного права 

Владеть: навыками применения норм конститу-

ционного права в конкретных жизненных ситуа-

циях 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность принимать решения и со-

вершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, юридически пра-

вильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства (ПК-2) 

Знать: формы реализации нормативных право-

вых актов 

Уметь: квалифицировать конкретные правоотно-

шения 

Владеть: навыками принятия решений в соответ-

ствии с законом 

-способность квалифицированно приме-

нять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятель-

ности (ПК-4) 

Знать: основные способы и виды толкования 

правовых актов 

Уметь: правильно толковать правовые акты. 

Владеть: навыками анализа различных правовых 

актов 

-способность соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

(ПК-8) 

Знать: основные права и свободы человека и 

гражданина 

Уметь: соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина 

Владеть: навыками соблюдения и защиты прав и 

свобод личности 

 

Тематическое содержание дисциплины: Конституционное право России 1 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 1. Особенности предмета и метода отрасли 

конституционного права 

2. Проблема типологии источников кон-

ституционного права 

3. Особенности генезиса конституцион-

ного законодательства в России 

4. Конституция как Основной закон Рос-

сийского государства 

5. Проблемы формирования конституци-

онных основ экономической и политической си-

стемы 

6. Конституционный статус личности 

7. Тенденции развития законодательства о 

гражданстве 

8. Конституционно-правовые основы ста-

туса иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации 

9. Особенности конституционно-право-

вого статуса России 

10. Особенности конституционно-право-

вого статуса субъектов Российской Федерации 

11. Конституционно-правовой статус орга-

нов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации 

 

 

 

 



 

Тематическое содержание дисциплины: Конституционное право России 2 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 1. Конституционно-правовой статус субъек-

тов Российской Федерации 

2. Органы государственной власти в России 

3. Президент Российской Федерации 

4. Федеральное Собрание Российской Феде-

рации 

5. Правительство Российской Федерации 

6. Конституционные основы судебной вла-

сти в России 

7. Конституционный Суд Российской Феде-

рации 

8. Прокуратура Российской Федерации. 

9. Органы государственной власти субъек-

тов Федерации 

10. Конституционные основы местного само-

управления в России 

11. Конституционная ответственность 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 9 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.10 Административное право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель дисциплины – получение студентами совокупности знаний об административно-

правовом регулировании общественных отношений в сфере исполнительно-распорядитель-

ной и контрольно-юрисдикционной деятельности субъектов государственного управления в 

Российской Федерации, а также овладение навыками самостоятельного анализа и толкования 

правовых норм, регулирующих указанные общественные отношения. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов совокупность знаний о правовых основах государствен-

ного управления как деятельности по реализации исполнительной власти; 

2. Cформировать у студентов совокупность знаний об общей теории административ-

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

источниках, нормах, системе правовых институтов и правоотношений; 

3. Сформировать у студентов совокупность знаний о административно-правовом ста-

тусе физических лиц и их организаций (объединений), органов исполнительной власти, орга-

нов местного самоуправления, государственных и муниципальных служащих; 

4. Сформировать у студентов совокупность знаний о административно-правовых фор-

мах и методах деятельности субъектов государственного и муниципального управления; 

5. Cформировать у студентов совокупность знаний об административной ответствен-

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

ных сферах государственного управления 

6. Научить толковать административно-правовые нормы; 

7. Научить выявлять юридические факты, имеющие административно-правовое значе-

ние;  

8. Научить анализировать административно-правовые отношения; 

9. Развить навыки юридически грамотно строить свою речь и умения отстаивать соб-

ственную позицию по спорным проблемам административно-правового регулирования обще-

ственных отношений. 

 

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

 

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части Блока 1. «Дисци-

плины (модули)». 

Дисциплина «Административное право» базируется на дисциплинах (учебных курсах) 

– «Теория государства и права», «История государства и права России», «Конституционное 

право России». 

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

обретаемые в результате изучения дисциплины «Административное право» – «Преддиплом-

ная практика»; «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена»; «Подготовка к про-

цедуре защиты и процедура защиты ВКР». 

 

 

 

 



 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность принимать оптимальные 

организационно-управленческие ре-

шения (ОК-8) 

Знать: Основные положения права, регламентиру-

ющие особенности принятия оптимальных орга-

низационно-управленческих решений; основные 

правовые механизмы управленческой деятельно-

сти в повседневной деятельности, в том числе в 

ситуациях риска и нестандартных ситуациях; кри-

терии ответственности за принятие решений 

Уметь: решать профессиональные задачи, прояв-

лять инициативу на основе творческого мышле-

ния; принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в повседневной деятель-

ности и нестандартных ситуациях 

Владеть: навыками применения положений права, 

позволяющими творчески решать профессиональ-

ные задачи, проявлять инициативу; принимать оп-

тимальные организационно-управленческие ре-

шения в повседневной деятельности и нестандарт-

ных ситуациях, с учетом специфики правового ре-

гулирования 

-способность использовать знания ос-

новных понятий, категорий, институ-

тов, правовых статусов субъектов, пра-

воотношений применительно к отдель-

ным отраслям юридических наук 

(ОПК-1) 

Знать: положения нормативных правовых актов, 

регулирующих организационно-распорядитель-

ные отношения в сфере управления; классифика-

цию субъектов права; особенности реализации 

прав, обязанностей, полномочий субъектами 

права. Положения нормативных правовых актов, 

регулирующих организационно-распорядитель-

ные отношения в сфере управления; классифика-

цию субъектов права; особенности реализации 

прав, обязанностей, полномочий субъектами 

права. 

Уметь: применять положения нормативно-право-

вых актов, устанавливающих права, обязанности, 

полномочия, компетенция субъектов администра-

тивного права; разъяснять положения админи-

стративного законодательства, регламентирую-

щего права и обязанности коллективных и инди-

видуальных субъектов права. 

Владеть: навыками анализа и применения положе-

ний административного законодательства, опре-

деляющего правовой статус субъектов права, со-

держание правовых институтов 

-способность принимать решения и со-

вершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законодательством 

Российской Федерации, юридически 

правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-2) 

Знать: определения и классификацию юри-

дических фактов, событий и обстоятельств в ад-

министративном праве, механизм и средства пра-

вового регулирования, административное законо-

дательство. 

Уметь: анализировать действия субъектов 

административных правоотношений и определять 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

юридические последствия этих действий, анали-

зировать юридически значимые обстоятельства, 

порождающие юридические факты, определять 

круг нормативных правовых актов РФ, подлежа-

щих применению для регулирования конкретных 

административных отношений. 

Владеть: навыками оценки конкретного админи-

стративного правоотношения, навыками анализа 

законодательства РФ, регулирующего админи-

стративные отношения. 

-способность квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической дея-

тельности (ПК-4) 

Знать: систему административного законодатель-

ства, особенности действия нормативных админи-

стративно-правовых актов во времени, в про-

странстве и по кругу лиц, основное содержание 

базовых административно-правовых актов. 

Уметь: применять административное законода-

тельство в различных сферах управления, опреде-

лять подлежащие применению административно-

правовые нормы в спорных ситуациях, разрешать 

проблемы отношений, неурегулированных норма-

тивно. 

Владеть: навыками применения административ-

ного законодательства в конкретных ситуациях. 

-способность осуществлять производ-

ство по делам об административных 

правонарушениях и иные виды адми-

нистративных производств (ПК-13) 

Знать: особенности различных форм рассмотре-

ния дел об административных правонарушениях 

судами первой, апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций, а также уполномоченными 

органами и должностными лицами. 

Уметь: анализировать нормативно-правовую 

базу, регулирующую деятельность субъектов ад-

министративно-процессуальных отношений. 

Владеть: навыками осуществления производства 

по делам об административных правонаруше-

ниях. 

 

 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Административное право 1 1. Характеристика административного права как 

отрасли права 

2. Субъекты административного права 

3. Государственная и муниципальная служба 

4. Формы и методы осуществления государствен-

ной управленческой деятельности. 

5. Административная ответственность 

6. Административный процесс 



 

7. Обеспечение законности в государственном и 

муниципальном управлении 

Административное право 2 8. Характеристика отраслевого государственного 

управления  

9. Административно-правовое регулирование в 

области экономики 

10. Административно-правовое регулирование в 

социально-культурной сфере 

11. Государственное управление в сфере охраны и 

защиты безопасности личности, общества и госу-

дарства 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса)  

Б1.Б.11.01 Гражданское право 1 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - приобретение теоретических знаний и практических навыков профессиональ-

ного мышления в области цивилистики для самостоятельного формирования профессиональ-

ных компетенций в послевузовский период при осуществлении основных видов профессио-

нальной деятельности. 

 

Задачи: 

- выработка навыков поиска нормативного материала и юридической литературы, су-

дебных решений в отношении гражданских правовых споров;  

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

нения 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 
 

Дисциплина «Гражданское право 1» относится к базовой части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина «Гражданское право 1» базируется на дисциплинах (учебных курсах): 

«Теория государства и права», «История отечественного государства и права», «История гос-

ударства и права зарубежных стран», «Конституционное право России».  

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): «Гражданское про-

цессуальное право (гражданский процесс)», «Международное право».  

 

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 использовать знания основ-

ных понятий, категорий, институтов, пра-

вовых статусов субъектов, правоотноше-

ний применительно к отдельным отрас-

лям юридических наук (ОПК-1) 

Знать: положения нормативных правовых ак-

тов, регулирующих организационно-распоря-

дительные отношения в сфере управления; 

классификацию субъектов права; особенности 

реализации прав, обязанностей, полномочий 

субъектами права. Положения нормативных 

правовых актов, регулирующих организаци-

онно-распорядительные отношения в сфере 

управления; классификацию субъектов права; 

особенности реализации прав, обязанностей, 

полномочий субъектами права. 

 

 

 

 



 

Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

 Уметь: применять положения нормативно-пра-

вовых актов, устанавливающих права, обязан-

ности, полномочия, компетенция субъектов 

гражданского права; разъяснять положения 

гражданского законодательства, регламентиру-

ющего права и обязанности коллективных и ин-

дивидуальных субъектов права. 

Владеть: навыками анализа и применения поло-

жений гражданского законодательства, опреде-

ляющего правовой статус субъектов права, со-

держание правовых институтов 

-способность принимать решения и совер-

шать юридические действия в точном со-

ответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и об-

стоятельства (ПК 2) 

 

 

Знать: основы будущей профессии и ее соци-

альное значение; основные гражданско-право-

вые институты и нормы гражданского законо-

дательства, особенности их реализации 

Уметь: оперировать гражданско-правовыми по-

нятиями и категориями; анализировать юриди-

ческие факты и возникшие в связи с ними граж-

данско-правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые 

нормы 

Владеть: навыками реализации гражданско-

правовых отношений на основе развитого пра-

восознания, правового мышления и правовой 

культуры 

-способность квалифицированно приме-

нять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельно-

сти (ПК-4) 

Знать: основные положения отраслевых юриди-

ческих и специальных наук; сущность и содер-

жание основных понятий, институтов граждан-

ского права 

Уметь: оперировать юридическими понятиями 

и категориями; правильно принимать управлен-

ческие решения в сфере гражданских правоот-

ношений в соответствии с нормами законода-

тельства; правильно составлять и оформлять 

документы 

Владеть: юридической терминологией; навы-

ками совершения юридических действий в точ-

ном соответствии с законом 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Гражданское право. Системные 

характеристики 

Гражданское право как отрасль права Россий-

ской Федерации  

Гражданское законодательство  

Гражданские  правоотношения 

Граждане (физические лица) 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 2. Субъекты гражданского права и 

объекты  гражданских прав 

Порядок образования и прекращения деятель-

ности юридических лиц  

Виды юридических лиц 

Государство и государственные (муниципаль-

ные) образования как субъекты гражданского 

права 

Объекты гражданских прав 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса)  

Б1.Б.11.02 Гражданское право 2 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - приобретение теоретических знаний и практических навыков профессиональ-

ного мышления в области цивилистики для самостоятельного формирования профессиональ-

ных компетенций в послевузовский период при осуществлении основных видов профессио-

нальной деятельности. 

 

Задачи: 

- выработка навыков поиска нормативного материала и юридической литературы, су-

дебных решений в отношении гражданских правовых споров;  

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

нения 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 
 

Дисциплина «Гражданское право 2» относится к базовой части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина «Гражданское право 2» базируется на дисциплинах (учебных курсах): 

«Теория государства и права», «История отечественного государства и права», «История гос-

ударства и права зарубежных стран», «Конституционное право России».  

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): «Гражданское про-

цессуальное право (гражданский процесс)», «Международное право». 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность использовать знания основ-

ных понятий, категорий, институтов, пра-

вовых статусов субъектов, правоотноше-

ний применительно к отдельным отрас-

лям юридических наук (ОПК-1) 

Знать: положения нормативных правовых ак-

тов, регулирующих организационно-распоря-

дительные отношения в сфере управления; 

классификацию субъектов права; особенности 

реализации прав, обязанностей, полномочий 

субъектами права. Положения нормативных 

правовых актов, регулирующих организаци-

онно-распорядительные отношения в сфере 

управления; классификацию субъектов права; 

особенности реализации прав, обязанностей, 

полномочий субъектами права. 

 

 

 



 

Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

 Уметь: применять положения нормативно-пра-

вовых актов, устанавливающих права, обязан-

ности, полномочия, компетенция субъектов 

гражданского права; разъяснять положения 

гражданского законодательства, регламентиру-

ющего права и обязанности коллективных и ин-

дивидуальных субъектов права. 

Владеть: навыками анализа и применения поло-

жений гражданского законодательства, опреде-

ляющего правовой статус субъектов права, со-

держание правовых институтов 

-способность принимать решения и совер-

шать юридические действия в точном со-

ответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и об-

стоятельства (ПК 2) 

 

 

Знать: основы будущей профессии и ее соци-

альное значение; основные гражданско-право-

вые институты и нормы гражданского законо-

дательства, особенности их реализации 

Уметь: оперировать гражданско-правовыми по-

нятиями и категориями; анализировать юриди-

ческие факты и возникшие в связи с ними граж-

данско-правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые 

нормы 

Владеть: навыками реализации гражданско-

правовых отношений на основе развитого пра-

восознания, правового мышления и правовой 

культуры 

-способность квалифицированно приме-

нять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельно-

сти (ПК-4) 

Знать: основные положения отраслевых юриди-

ческих и специальных наук; сущность и содер-

жание основных понятий, институтов граждан-

ского права 

Уметь: оперировать юридическими понятиями 

и категориями; правильно принимать управлен-

ческие решения в сфере гражданских правоот-

ношений в соответствии с нормами законода-

тельства; правильно составлять и оформлять 

документы 

Владеть: юридической терминологией; навы-

ками совершения юридических действий в точ-

ном соответствии с законом 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Раздел 1. Основания возникновения, изме-

нения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей.  

Юридические факты и их составы 

Недействительность сделок. Недействитель-

ность решений собраний. 

Осуществление и защита гражданских прав 

Гражданско-правовая ответственность 

Сроки. Исковая давность. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 2. Право собственности и другие 

вещные права 

Вещное право. Общие положения о праве соб-

ственности и других вещных правах. 

Ограниченные вещные права. 

Защита права собственности и других вещных 

прав 

Раздел 3. Обязательственное право. Об-

щие положения.  

Общие положения об обязательствах. 

Гражданско-правовой договор. Общие положе-

ния. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса)  

Б1.Б.11.03 Гражданское право 3 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - приобретение теоретических знаний и практических навыков профессиональ-

ного мышления в области цивилистики для самостоятельного формирования профессиональ-

ных компетенций в послевузовский период при осуществлении основных видов профессио-

нальной деятельности. 

 

Задачи: 

- выработка навыков поиска нормативного материала и юридической литературы, су-

дебных решений в отношении гражданских правовых споров;  

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

нения 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 
 

Дисциплина «Гражданское право 3» относится к базовой части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина «Гражданское право 3» базируется на дисциплинах (учебных курсах): 

«Теория государства и права», «История отечественного государства и права», «История гос-

ударства и права зарубежных стран», «Конституционное право России».  

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): «Гражданское про-

цессуальное право (гражданский процесс)», «Международное право». 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность использовать знания основ-

ных понятий, категорий, институтов, пра-

вовых статусов субъектов, правоотноше-

ний применительно к отдельным отрас-

лям юридических наук (ОПК-1) 

Знать: положения нормативных правовых ак-

тов, регулирующих организационно-распоря-

дительные отношения в сфере управления; 

классификацию субъектов права; особенности 

реализации прав, обязанностей, полномочий 

субъектами права. Положения нормативных 

правовых актов, регулирующих организаци-

онно-распорядительные отношения в сфере 

управления; классификацию субъектов права; 

особенности реализации прав, обязанностей, 

полномочий субъектами права. 

 

 

 



 

Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

 Уметь: применять положения нормативно-пра-

вовых актов, устанавливающих права, обязан-

ности, полномочия, компетенция субъектов 

гражданского права; разъяснять положения 

гражданского законодательства, регламентиру-

ющего права и обязанности коллективных и ин-

дивидуальных субъектов права. 

Владеть: навыками анализа и применения поло-

жений гражданского законодательства, опреде-

ляющего правовой статус субъектов права, со-

держание правовых институтов 

-способность принимать решения и совер-

шать юридические действия в точном со-

ответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и об-

стоятельства (ПК 2) 

 

 

 

Знать: основы будущей профессии и ее соци-

альное значение; основные гражданско-право-

вые институты и нормы гражданского законо-

дательства, особенности их реализации 

Уметь: оперировать гражданско-правовыми по-

нятиями и категориями; анализировать юриди-

ческие факты и возникшие в связи с ними граж-

данско-правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые 

нормы 

Владеть: навыками реализации гражданско-

правовых отношений на основе развитого пра-

восознания, правового мышления и правовой 

культуры 

-способность квалифицированно приме-

нять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельно-

сти (ПК-4) 

Знать: основные положения отраслевых юриди-

ческих и специальных наук; сущность и содер-

жание основных понятий, институтов граждан-

ского права 

Уметь: оперировать юридическими понятиями 

и категориями; правильно принимать управлен-

ческие решения в сфере гражданских правоот-

ношений в соответствии с нормами законода-

тельства; правильно составлять и оформлять 

документы 

Владеть: юридической терминологией; навы-

ками совершения юридических действий в точ-

ном соответствии с законом 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модули не предусмотрены Обязательства из договора купли-продажи  (об-

щие положения) 

Договор розничной купли-продажи,  договоры 

продажи недвижимости и предприятия  

Договоры поставки, контрактации, энергоснаб-

жения 

Договоры мены, дарения 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Рента и пожизненное содержание с иждиве-

нием 

Обязательства из договоров аренды, ссуды. 

Договор найма жилого помещения  

Договор подряда: общие положения 

Разновидности договора подряда 

Договоры на выполнение научно-исследова-

тельских, опытно-конструкторских и техноло-

гических работ (НИР и ОКР) 

Обязательства из договора возмездного оказа-

ния услуг 

Транспортные и экспедиционные обязатель-

ства 

Договор хранения 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса)  

Б1.Б.11.04 Гражданское право 4 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - приобретение теоретических знаний и практических навыков профессиональ-

ного мышления в области цивилистики для самостоятельного формирования профессиональ-

ных компетенций в послевузовский период при осуществлении основных видов профессио-

нальной деятельности. 

 

Задачи: 

- выработка навыков поиска нормативного материала и юридической литературы, су-

дебных решений в отношении гражданских правовых споров;  

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

нения 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 
 

Дисциплина «Гражданское право 4» относится к базовой части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина «Гражданское право 4» базируется на дисциплинах (учебных курсах): 

«Теория государства и права», «История отечественного государства и права», «История гос-

ударства и права зарубежных стран», «Конституционное право России».  

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): «Гражданское про-

цессуальное право (гражданский процесс)», «Международное право». 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность использовать знания основ-

ных понятий, категорий, институтов, пра-

вовых статусов субъектов, правоотноше-

ний применительно к отдельным отрас-

лям юридических наук (ОПК-1) 

Знать: положения нормативных правовых ак-

тов, регулирующих организационно-распоря-

дительные отношения в сфере управления; 

классификацию субъектов права; особенности 

реализации прав, обязанностей, полномочий 

субъектами права. Положения нормативных 

правовых актов, регулирующих организаци-

онно-распорядительные отношения в сфере 

управления; классификацию субъектов права; 

особенности реализации прав, обязанностей, 

полномочий субъектами права. 

 

 

 



 

Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

 Уметь: применять положения нормативно-пра-

вовых актов, устанавливающих права, обязан-

ности, полномочия, компетенция субъектов 

гражданского права; разъяснять положения 

гражданского законодательства, регламентиру-

ющего права и обязанности коллективных и ин-

дивидуальных субъектов права. 

Владеть: навыками анализа и применения поло-

жений гражданского законодательства, опреде-

ляющего правовой статус субъектов права, со-

держание правовых институтов 

-способность принимать решения и совер-

шать юридические действия в точном со-

ответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и об-

стоятельства (ПК 2) 

 

 

Знать: основы будущей профессии и ее соци-

альное значение; основные гражданско-право-

вые институты и нормы гражданского законо-

дательства, особенности их реализации 

Уметь: оперировать гражданско-правовыми по-

нятиями и категориями; анализировать юриди-

ческие факты и возникшие в связи с ними граж-

данско-правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые 

нормы 

Владеть: навыками реализации гражданско-

правовых отношений на основе развитого пра-

восознания, правового мышления и правовой 

культуры 

-способность квалифицированно приме-

нять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельно-

сти (ПК-4) 

Знать: основные положения отраслевых юриди-

ческих и специальных наук; сущность и содер-

жание основных понятий, институтов граждан-

ского права 

Уметь: оперировать юридическими понятиями 

и категориями; правильно принимать управлен-

ческие решения в сфере гражданских правоот-

ношений в соответствии с нормами законода-

тельства; правильно составлять и оформлять 

документы 

Владеть: юридической терминологией; навы-

ками совершения юридических действий в точ-

ном соответствии с законом 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модули не предусмотрены Правовое регулирование интеллектуальной соб-

ственности  

Правовое регулирование авторского права 

Правовое регулирование смежного права  

Правовое регулирование патентного права  

Правовое регулирование средств индивидуа-

лизации юридических лиц  



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Правовое регулирование нетрадиционных объ-

ектов интеллектуальной собственности 

Способы передачи исключительного права на 

результаты интеллектуальной собственности 

Правовая защита интеллектуальных прав 

Юридическая ответственность за нарушения 

прав интеллектуальной собственности 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12.01 Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) 1 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов системное представление о гражданском судопроиз-

водстве, свободное владение гражданско-процессуальной терминологией; дать знания об ос-

новных институтах гражданского процессуального права, о стадиях гражданского судопроиз-

водства, о содержании и объеме полномочий участников гражданского процесса; выработать 

умения работы с правовыми актами, Постановлениями Конституционного Суда РФ, Верхов-

ного Суда РФ, оформления процессуальных документов. 

 

Задачи: 

1. Раскрыть теоретические основы гражданского процесса. 

2. Формирование навыков выработки позиции по делу в соответствии с действующим 

законодательством и правоприменительной практикой. 

3. Формирование навыков работы с процессуальными документами. 

4. Формирование навыков работы с первоисточниками – текстами Конституции РФ, 

гражданского процессуального законодательства, законов и подзаконных актов материальных 

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

5. 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 

Дисциплина «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) 1» относится 

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

Дисциплина «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) 1» базируется 

на дисциплинах (учебных курсах):  

Теория государства и права; 

Конституционное право России; 

Гражданское право; 

Административное право.  

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

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

 Налоговое право; 

Судебная медицина; 

Судебная психиатрия; 

Проблемы теории и практики доказывания. 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права, зако-

нодательство Российской Федерации, об-

щепризнанные принципы и нормы между-

народного права в профессиональной дея-

тельности (ОПК-2) 

Знать: теоретические положения международ-

ного права, нормы гражданского и граждан-

ского процессуального права, законодательство 

Российской Федерации, общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права 



 

 
Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

 Уметь: применять нормы гражданского и граж-

данского процессуального права, толковать их, 

составлять правоприменительные акты 

Владеть: навыками реализации норм междуна-

родного права в конкретных ситуациях межго-

сударственного общения 

-способность принимать решения и совер-

шать юридические действия в точном со-

ответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обсто-

ятельства (ПК-2) 

Знать: сущность и содержание основных поня-

тий, институтов гражданского процессуального 

права 

Уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять нормы гражданского процессуаль-

ного права 

Владеть: гражданско- процессуальной терми-

нологией, используемой в ходе отправления 

правосудия по гражданским делам 

-способность разрабатывать и правильно 

оформлять юридические и служебные до-

кументы (ПК-3) 

Знать: основные категории гражданского про-

цессуального законодательства 

Уметь: применять полученные теоретические и 

практические знания в области регулирования 

порядка гражданского судопроизводства 

Владеть: навыками анализа различных право-

вых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объ-

ектами профессиональной деятельности 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  
 

1. Предмет и система гражданского про-

цессуального права 

2. Принципы гражданского процессуаль-

ного права 

3. Гражданские процессуальные правоот-

ношения, их субъекты и объект 

4. Стороны и третьи лица в гражданском 

процессе.  

5. Участие в гражданском процессе проку-

рора, органов управления, а также иных лиц, за-

щищающих права и интересы других лиц 

Раздел 2.  6. Представительство в суде 

7. Подведомственность гражданских дел 

8. Основы третейского разбирательства 

9. Альтернативная процедура урегулирова-

ния спора с участием посредника (процедура 

медиации) 

10. Подсудность гражданских дел. 

11. Судебные расходы  

12. Судебные штрафы. Процессуальные 

сроки 



 

13. Иск и его элементы. Право на иск. Обес-

печение иска 

14. Доказывание и доказательства 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12.02 Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) 2 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов системное представление о гражданском судопроиз-

водстве, свободное владение гражданско-процессуальной терминологией; дать знания об ос-

новных институтах гражданского процессуального права, о стадиях гражданского судопроиз-

водства, о содержании и объеме полномочий участников гражданского процесса; выработать 

умения работы с правовыми актами, Постановлениями Конституционного Суда РФ, Верхов-

ного Суда РФ, оформления процессуальных документов. 

 

Задачи: 

1. Раскрыть теоретические основы гражданского процесса. 

2. Формирование навыков выработки позиции по делу в соответствии с действующим 

законодательством и правоприменительной практикой. 

3. Формирование навыков работы с процессуальными документами. 

4. Формирование навыков работы с первоисточниками – текстами Конституции РФ, 

гражданского процессуального законодательства, законов и подзаконных актов материальных 

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

5. 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 

Дисциплина «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) 2» относится 

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

Дисциплина «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) 2» базируется 

на дисциплинах (учебных курсах):  

Теория государства и права; 

История государства и права России; 

Конституционное право России; 

Гражданское право; 

Введение в юридическую процессию; 

Делопроизводство и режим секретности 

Судоустройство РФ; 

Адвокатская деятельность; 

Административное право. 

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

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

Налоговое право; 

Юридическая психология; 

Судебная медицина; 

Судебная психиатрия; 

Прокурорский надзор; 

Административная ответственность; 

Наследственное право; 

Проблемы теории и практики доказывания. 

. 

 



 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права, зако-

нодательство Российской Федерации, об-

щепризнанные принципы и нормы между-

народного права в профессиональной дея-

тельности (ОПК-2) 

Знать: теоретические положения международ-

ного права, нормы гражданского и граждан-

ского процессуального права, законодательство 

Российской Федерации, общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права 

Уметь: применять нормы гражданского и граж-

данского процессуального права, толковать их, 

составлять правоприменительные акты 

Владеть: навыками реализации норм междуна-

родного права в конкретных ситуациях межго-

сударственного общения 

-способность принимать решения и совер-

шать юридические действия в точном со-

ответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обсто-

ятельства (ПК-2) 

Знать: сущность и содержание основных поня-

тий, институтов гражданского процессуального 

права 

Уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять нормы гражданского процессуаль-

ного права 

Владеть: гражданско- процессуальной терми-

нологией, используемой в ходе отправления 

правосудия по гражданским делам 

-способность разрабатывать и правильно 

оформлять юридические и служебные до-

кументы (ПК-3)  

Знать: основные категории гражданского про-

цессуального законодательства 

Уметь: применять полученные теоретические и 

практические знания в области регулирования 

порядка гражданского судопроизводства 

Владеть: навыками анализа различных право-

вых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объ-

ектами профессиональной деятельности 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Производство в суде I инстанции 

1. Возбуждение гражданского дела в суде. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Назначение дела к слушанию 

2. Судебное разбирательство 

3. Ускоренные формы судебного разбира-

тельства: Приказное производство. Упрощен-

ное производство. Заочное производство. 

4. Производство по рассмотрению заявле-

ний о возвращении ребенка или осуществлении 

в отношении ребенка прав доступа на основа-

нии международного договора Российской Фе-

дерации 

Раздел 2. 

Постановления суда I инстанции 

5. Постановления суда первой инстанции 



 

Раздел 3. 

Особое производство 

6. Особое производство 

Раздел 4. 

Пересмотр судебных актов 

7. Апелляционное производство по обжало-

ванию судебных актов первой инстанции  

8. Пересмотр в порядке кассации судебных 

решений, определений, вступивших в законную 

силу 

9. Пересмотр в порядке надзора судебных 

решений, определений, постановлений, всту-

пивших в законную силу 

10. Пересмотр вступивших в законную силу 

решений, определений, постановлений по но-

вым и вновь открывшимся обстоятельствам 

Раздел 5. 

Иные виды производств 

11. Производство по делам с участием ино-

странных лиц 

12. Производство по делам, связанным с вы-

полнением функций содействия и контроля в 

отношении третейских судов. 

13. Исполнение судебных и иных постанов-

лений 

 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.13 Уголовное право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – сформировать у студентов систему теоретических знаний об основных институ-

тах уголовного права. Выработать практические навыки и умения, позволяющие юридически 

грамотно квалифицировать преступления.  

Задачи: 

 раскрыть систему уголовного права, определить принципы и задачи уголовного 

права, пределы действия  уголовного закона;  

 раскрыть определения основных понятий уголовного права, таких как преступление, 

вина, соучастие и т. д.; 

 выработать у студентов научно-обоснованное понимание основных институтов уго-

ловного права: преступления, наказания, обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

оснований освобождения от уголовной ответственности и наказания; 

 выработать у студентов систему знаний, позволяющих осуществлять юридический 

анализ составов преступлений;  

 научить студента свободно оперировать научной терминологией, анализировать 

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

гументировать собственную позицию. 

 

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

 

Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части Блока 1. «Дисциплины (мо-

дули)». 

Дисциплина «Уголовное право» базируется на дисциплинах (учебных курсах):  

Теория государства и права 1,2; 

История государства и права России 1,2; 

Конституционное право России 1; 

Правоохранительные органы. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) 3; 

Уголовно-исполнительное право; 

Меры уголовно-правового воздействия; 

Квалификация преступлений; 

Преступления против собственности; 

Преступления против государственной власти и управления; 

Насильственные преступления. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

-способность реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права, 

законодательство Российской Федера-

ции, общепризнанные принципы и 

нормы международного права в профес-

сиональной деятельности (ОПК-2) 

 

 

 

 

 

 

Знать: теоретические положения уголовного 

права, нормы материального и процессуального 

права, законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы междуна-

родного права, правила квалификации юридиче-

ски значимых фактов 

Уметь: применять нормы уголовного и уголовно-

процессуального права, толковать их, составлять 

правоприменительные акты 

Владеть: навыками реализации норм междуна-

родного права в конкретных ситуациях межгосу-

дарственного общения 

-способность принимать решения и со-

вершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, юридически пра-

вильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства (ПК-2) 

 

 

Знать: приемы и методы, необходимые для юри-

дически правильной квалификации фактов и об-

стоятельств 

Уметь: юридически грамотно реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

соответствующих обстоятельствах 

Владеть: навыками юридически правильно ква-

лифицировать факты и обстоятельства 

-способность соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

(ПК-8) 

Знать: принципы уважения чести и достоинства 

личности, основные права и свободы человека и 

гражданина, меры по восстановлению нарушен-

ных прав 

Уметь: соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, принимать необ-

ходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав 

Владеть: навыками защиты прав и свобод чело-

века и гражданина, пресечения произвола, при-

нятия мер к восстановлению нарушенных прав и 

свобод 

-способность анализировать правопри-

менительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тема-

тике исследования (ПК-27) 

Знать: понятие, предмет, метод, система и функ-

ции уголовного права. Понятие, значение и си-

стема Особенной части и ее соотношение с Об-

щей частью уголовного права. Руководящие 

разъяснения Пленума ВС; 

Уметь: осуществлять анализ правоприменитель-

ной практики, научной информации; 

Владеть: навыками анализа правоохранительной 

и правоприменительной практики, статистиче-

ских данных в общедоступных источниках. 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

-способность применять методы прове-

дения прикладных научных исследова-

ний, анализа и обработки их результатов 

(ПК-28) 

Знать: методы уголовного права, различные 

направления наиболее актуальных научных ис-

следований в сфере уголовного права 

Уметь: применять полученные знания в профес-

сиональной деятельности 

Владеть: навыком сопоставления результативно-

сти проведенных и планируемых исследований. 

-способность обобщать и формулиро-

вать выводы по теме исследования, гото-

вить отчеты по результатам выполнен-

ных исследований (ПК-29) 

Знать: уголовно-правовые нормы   

Уметь: проводить правовой анализ по поставлен-

ной задачи; 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению, анализу информации, 

постановке цели  и выбору путей ее достижения. 

-способность давать юридическую 

оценку противоправному поведению, в 

том числе правильно квалифицировать 

преступления и иные правонарушения 

(ПСК-1) 

Знать: основы квалификации преступлений, ос-

новные правила квалификации преступлений; 

Нормы уголовного законодательства, устанавли-

вающие ответственность за преступления против 

личности, собственности, государства и обще-

ства 

Уметь: проводить юридический анализ действий 

лиц, совершивших преступление (правонаруше-

ние), давать юридическую оценку противоправ-

ному поведению; 

Владеть: навыками квалификации преступлений. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Уголовное право 1   Уголовное право и уголовное законодательство 

Уголовная ответственность. Состав преступле-

ния. Преступление 

Элементы и признаки состава преступления 

Основные институты Общей части УК: неокон-

ченное преступление, множественность, соуча-

стие 

 Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния 

 Понятие и виды наказаний 

 Назначение наказания 

 Освобождение от уголовной ответственности и 

наказания 

 Иные меры уголовно-правового характера 

 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 2. Уголовное право 2  Квалификация преступлений. Правила квалифи-

кации 

Преступления против жизни и здоровья 

Преступления против свободы, чести и достоин-

ства личности 

Преступления против половой неприкосновен-

ности и половой свободы личности 

Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина 

Преступления против семьи и несовершеннолет-

них 

Преступления против собственности 

Модуль 3. Уголовное право 3  Преступления против общественной безопасно-

сти 

Преступления против здоровья населения и об-

щественной нравственности 

 Экологические преступления 

Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Преступления в сфере 

компьютерной информации 

Преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства 

Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления 

Преступления против правосудия 

Преступления против порядка управления 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  14 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.14 Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель - сформировать у студентов представление о системе уголовного судопроизвод-

ства, 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 значе-

нии 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 

 

Дисциплина «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)» относится к базо-

вой части Блока 1. «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)» базируется на 

дисциплинах (учебных курсах): Логика, Теория государства и права, История государства и 

права России, Конституционное право России, Уголовное право 1. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины: Криминалистика, Прокурорский 

надзор, Принуждение в уголовном процессе, Тактико-следственная подготовка. 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права, 

законодательство Российской Федера-

ции, общепризнанные принципы и 

нормы международного права в профес-

сиональной деятельности (ОПК-2) 

Знать: теоретические положения права, нормы 

уголовного и уголовно-процессуального права, 

законодательство Российской Федерации, обще-

признанные принципы и нормы международного 

права, правила квалификации юридически зна-

чимых фактов 

Уметь: применять нормы уголовно-процессуаль-

ного права, толковать их, составлять правопри-

менительные акты 

Владеть: навыками реализации норм междуна-

родного права в конкретных ситуациях межгосу-

дарственного общения 

 

 

 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность принимать решения и со-

вершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, юридически пра-

вильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства (ПК-2) 

 

Знать: содержание, формы и способы реализации 

уголовно-процессуального законодательства в 

сфере досудебного производства; основные по-

ложения уголовно-процессуальной науки; сущ-

ность и содержание основных понятий, катего-

рий, правовых статусов субъектов уголовного су-

допроизводства 

Уметь: оперировать уголовно-правовыми поня-

тиями и категориями; анализировать юридиче-

ские факты, возникающие в уголовном процессе; 

принимать решения в точном соответствии с уго-

ловно-процессуальным законодательством; при-

менять уголовно-процессуальные нормы в кон-

кретных практических ситуациях 

Владеть: навыками применения уголовно-про-

цессуального законодательства и других  норма-

тивно-правовых актов, касающихся сферы досу-

дебного  и судебного производства; уголовно-

процессуальной терминологией; технологией 

анализа и квалификации юридических фактов 

-способность разрабатывать и правильно 

оформлять юридические и служебные 

документы (ПК-3) 

Знать: правила оформления юридических и слу-

жебных документов 

Уметь: разрабатывать и правильно оформлять 

процессуальные документы 

Владеть: навыками оформления различных про-

цессуальных документов 

-способность соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

(ПК-8) 

Знать: принципы уважения чести и достоинства 

личности, основные права и свободы человека и 

гражданина, меры по восстановлению нарушен-

ных прав 

Уметь: соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, принимать необ-

ходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав 

Владеть: навыками защиты прав и свобод чело-

века и гражданина, пресечения произвола, при-

нятия мер к восстановлению нарушенных прав и 

свобод 

-способность анализировать правопри-

менительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тема-

тике исследования (ПК-27) 

Знать: содержание, формы и способы реализа-

ции уголовно-процессуального законодательства 

в сфере досудебного и судебного производства; 

особенности  производства  по уголовным  делам  

Уметь: выявлять, документировать, пресекать 

преступления и административные правонару-

шения; принимать решения в точном соответ-

ствии с уголовно-процессуальным законодатель-

ством; применять уголовно-процессуальные 

нормы в конкретных практических ситуациях 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками исполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества и 

государства, защите жизни и здоровья граждан, 

охране общественного порядка 

-способность применять методы прове-

дения прикладных научных исследова-

ний, анализа и обработки их результатов 

(ПК-28) 

Знать: основное содержание уголовно-процессу-

ального законодательства  

Уметь: раскрывать преступления; составлять 

процессуальные документы, свободно ориенти-

роваться в специальной литературе 

Владеть: навыками применения уголовно-про-

цессуального законодательства и других  норма-

тивно-правовых актов, касающихся сферы досу-

дебного и судебного производства 

-способность осуществлять процессу-

альные действия по расследованию пре-

ступлений (ПСК-3) 

Знать: теоретические основы раскрытия и рас-

следования преступлений, технико-криминали-

стические методы и средства, тактические при-

емы производства следственных действий, 

формы организации и методику раскрытия и рас-

следования отдельных видов и групп преступле-

ний 

Уметь: применять при раскрытии и расследова-

нии преступлений технико-криминалистические 

средства и методы, в том числе фотосъёмку, ви-

део- и звукозапись, поисковые приборы, микро-

скопы и иные криминалистические средства и 

средства общего предназначения 

Владеть: навыками применения технико-крими-

налистических методов и средств, тактических 

приемов производства следственных действий, 

форм организации и методики раскрытия и рас-

следования отдельных видов и групп преступле-

ний 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Уголовно-процессуальное право 

(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 

Уголовно-процессуальное право 

(уголовный процесс) 2. Досудебное 

производство 

 

Формы предварительного расследования 

Возбуждение уголовного дела 

Предварительное расследование 

Следственные действия 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Привлечение лица в качестве обвиняемого 

Приостановление и возобновление 

предварительного расследования 

Окончание предварительного расследования 

Уголовно-процессуальное право 

(уголовный процесс) 3. Судебное 

производство 

Подготовка уголовного дела к судебному 

разбирательству 

Общие условия судебного разбирательства 

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) –  10 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса)  

Б1.Б.15 Международное право 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование у студентов целостного представления о международном публич-

ном праве как системе юридических норм, направленных на обеспечение международного 

правопорядка, безопасности и сотрудничества. 

Задачи: 

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

дународных отношений той совокупности их, которые являются объектом и предметом пра-

вового регулирования международного публичного права. 

2. Сформировать принципы профессионального мышления современного юриста, раз-

вить правовую культуру. 

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

ковать и использовать их применительно к конкретным ситуациям международно-правовой 

практики. 

 

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

 

Дисциплина «Международное право» относится к базовой части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина «Международное право» базируется на дисциплинах (учебных курсах):  

«Теория государства и права», «Конституционное право России». 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Преддипломная 

практика; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре за-

щиты и процедура защиты ВКР. 

 

. 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права, 

законодательство Российской Федера-

ции, общепризнанные принципы и 

нормы международного права в профес-

сиональной деятельности (ОПК-2) 

Знать: теоретические положения международ-

ного и внутригосударственного права, нормы ма-

териального и процессуального права, законода-

тельство Российской Федерации, общепризнан-

ные принципы и нормы международного права, 

правила квалификации юридически значимых 

фактов 

Уметь: применять нормы материального и про-

цессуального права, толковать их, составлять 

правоприменительные акты 

Владеть: навыками реализации норм междуна-

родного права в конкретных ситуациях межгосу-

дарственного общения 

 



 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в совре-

менном мире в целях формирования 

гражданской позиции и развития патри-

отизма (ОК-2) 

Знать: теоретические положения международ-

ного и внутригосударственного права, общепри-

знанные принципы и нормы международного 

права, правила квалификации юридически зна-

чимых фактов 

Уметь: применять нормы материального и про-

цессуального права, толковать их, составлять 

правоприменительные акты 

Владеть: навыками реализации норм междуна-

родного права в конкретных ситуациях межгосу-

дарственного общения 

-способность ориентироваться в полити-

ческих, социальных и экономических 

процессах (ОК-3) 

 

 

 

 

Знать: роль и значение основных международно-

правовых институтов; приемы грамотной квали-

фикации фактов, имеющих юридическое значе-

ние 

Уметь: анализировать юридические факты, сви-

детельствующие о наличии нарушений требова-

ний норм международного права; выявлять об-

стоятельства и условия, способствующие совер-

шению правонарушений; разрабатывать меры по 

устранению причин и условий совершения нару-

шений норм международного права 

Владеть: навыками квалификации и разграниче-

ния различных видов правонарушений 

 

Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Общая часть 

Понятие и источники международного публич-

ного права 

Основные принципы международного публич-

ного права 

Международное публичное право и правовая си-

стема РФ  

Субъекты международного публичного права 

 

 

Особенная часть 

 

 

Право международных договоров 

Дипломатическое и консульское право 

Территория и пространство в международном 

праве 

Международное право в период войн и воору-

женных конфликтов 

Международно-правовые средства разрешения 

международных споров 

Право международной безопасности 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.16 Криминалистика 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение качества теоретической подготовки обучающихся в области крими-

налистики, в частности, более подробно будут рассматриваться проблемные вопросы каждого 

из основных разделов криминалистики, а также требования уголовно-процессуального зако-

нодательства по проведению следственных действий, назначению экспертиз и отбору сравни-

тельного материала, для выработки у студентов практических навыков и умений, необходи-

мых в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- Сформировать навыки по проведению следственных действий, назначению экспертиз, 

отбору сравнительного материала, оценке экспертного заключения.  

- Дать представление о планировании и организации расследования преступлений. 

- Выработать умения ориентироваться в криминалистических рекомендациях по рас-

следованию того или иного вида преступлений. 

 

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

Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части Блока 1. «Дисциплины (мо-

дули)». 

Дисциплина «Криминалистика» базируется на дисциплинах (учебных курсах): Уго-

ловно-процессуальное право (уголовный процесс); Уголовное право. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): Преддипломная 

практика; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре за-

щиты и процедура защиты ВКР. 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность работать с различными ин-

формационными ресурсами и техноло-

гиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хране-

ния, поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации (ОК-12) 

Знать: основные методы, способы и средства по-

лучения, хранения, поиска, систематизации, об-

работки и передачи информации; информацион-

ные ресурсы и технологии  

Уметь: работать с различными источниками ин-

формации, информационными ресурсами и тех-

нологиями, применять основные методы, спо-

собы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информа-

ции 

Владеть: навыками работы с различными источ-

никами информации, информационными ресур-

сами и технологиями, применять основные ме-

тоды, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации в своей профессиональной деятель-

ности 

 

 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность применять в профессио-

нальной деятельность теоретические ос-

новы раскрытия и расследования пре-

ступлений, использовать в целях уста-

новления объективной истины по кон-

кретным делам технико-криминалисти-

ческие методы и средства, тактические 

приемы производства следственных дей-

ствий, формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений (ПК-14) 

Знать: постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации и Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации с официальными 

разъяснениями по судебной практике; влияние 

международного права на совершенствование 

уголовно-процессуального законодательства и 

практики его применения.  

Уметь: выявлять обстоятельства и условия, спо-

собствующие совершению правонарушений; 

разработать меры по устранению причин и усло-

вий совершения правонарушений и иных нару-

шений законодательства.  

Владеть: навыками применения технико-крими-

налистических методов и средств, тактическими 

приемами производства следственных действий, 

формами организации и методикой раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп пре-

ступлений 

-способность эффективно использовать 

при выполнении профессиональных за-

дач криминалистическую и специаль-

ную технику, применяемую в деятельно-

сти правоохранительных органов, по ли-

нии которых осуществляется подготовка 

специалистов (ПК-19) 

Знать: виды и назначение технико-криминали-

стических средств 

Уметь: эффективно использовать криминали-

стическую и специальную технику при выполне-

нии профессиональных задач 

Владеть: навыками применения технико-крими-

налистических средств и методов 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Криминалистика 1 

 

Предмет, система и задачи криминалистики, ее 

взаимосвязь с другими правовыми дисципли-

нами 

Криминалистическая идентификация и диагно-

стика 

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 

Криминалистика 2 Основы криминалистической тактики 

Тактика следственного осмотра и освидетель-

ствования 

Тактика задержания 

Тактика допроса и очной ставки 

Тактика предъявления для опознания 

Тактика обыска и выемки 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тактика следственного эксперимента 

Тактика проверки показаний на месте 

Тактика получения образцов для сравнительного 

исследования и назначения экспертиз 

Криминалистические версии и планирование 

расследования преступлений 

Общие положения криминалистической мето-

дики 

Расследование убийств 

Расследование половых преступлений 

Расследование грабежей и разбойных нападе-

ний, краж 

Расследование мошенничества 

Расследование ДТП 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.17 Налоговое право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов совокупность знаний об основах отношений по уста-

новлению, введению, взиманию налогов и сборов, правовых отношениях, возникающих в про-

цессе налогового контроля и привлечения правонарушителей к налоговой ответственности. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов совокупность знаний об источниках налогового права, 

его структуре, налоговых правоотношениях, особенности добровольного и принудительного 

исполнения налоговой обязанности.  

2. Сформировать у студентов совокупность знаний о компетенциях органов налогового 

контроля, видах нарушений законодательства о налогах и сборах, оснований и видов ответ-

ственности за нарушения налогового законодательства. 

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

нодательство, 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 соб-

ственную позицию по спорным проблемам налогового регулирования общественных отноше-

ний. 

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 

 

Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части Блока 1. «Дисциплины (мо-

дули)». 

Дисциплина «Налоговое право» базируется на дисциплинах (учебных курсах):  

- «Административное право»; 

-  «Гражданское право». 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

-«Методика расследования отдельных видов преступлений»; 

- «Преддипломная практика»; 

- «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР». 

Данная дисциплина необходима для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность использовать знания ос-

новных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоот-

ношений применительно к отдельным 

отраслям юридических наук (ОПК-1) 

Знать: положения нормативных правовых актов, 

регулирующих организационно-распорядитель-

ные отношения в сфере управления; классифика-

цию субъектов права; особенности реализации 

прав, обязанностей, полномочий субъектами 

права. Положения нормативных правовых актов, 

регулирующих организационно-распорядитель-

ные отношения в сфере управления; классифика-

цию субъектов права; особенности реализации 

прав, обязанностей, полномочий субъектами 

права. 

Уметь: применять положения нормативно-пра-

вовых актов, устанавливающих права, обязанно-

сти, полномочия, компетенция субъектов налого-

вого права; разъяснять положения налогового за-

конодательства, регламентирующего права и 

обязанности коллективных и индивидуальных 

субъектов права. 

Владеть: навыками анализа и применения поло-

жений налогового законодательства, определяю-

щего правовой статус субъектов права, содержа-

ние правовых институтов 

-способность принимать решения и со-

вершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, юридически пра-

вильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства (ПК-2) 

Знать: понятие и содержание основ налогообло-

жения; общих положений о налоговом контроле; 

принципов формирования налоговой системы 

Российской Федерации; порядка проведения ме-

роприятий налогового контроля; тенденции раз-

вития законодательства РФ то налогах и сборах 

Уметь: выбирать нормы налогового права, при-

меняемые к конкретной ситуации; ориентиро-

ваться в законодательстве о налогах и сборах; 

проводить экспертизу нормативно-правовых и 

правоприменительных актов налогового законо-

дательства 

Владеть: навыками разрешения проблемных во-

просов правового регулирования по вопросам 

налогообложения юридических и физических 

лиц, индивидуальных предпринимателей; навы-

ками общения в сфере налогообложения и юри-

дической терминологией 

 



Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность квалифицированно приме-

нять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятель-

ности (ПК-4) 

Знать: особенности привлечения лица к ответ-

ственности за совершение налогового правона-

рушения, обстоятельства, исключающие привле-

чение лица к налоговой ответственности, особен-

ности; обстоятельства, исключающие вину лица 

в совершении налогового правонарушения 

Уметь: определять и анализировать юридические 

факты, вызывающие основания налоговых пра-

вонарушений; составлять юридические доку-

менты; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации 

Владеть: навыками анализа правовых явлений и 

фактов, являющихся объектами профессиональ-

ной деятельности 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теоретические основы право-

вого регулирования налогового права и 

налоговых правоотношений  

1. Предмет и система налогового права 

2. Источники налогового права 

3. Система налогов и сборов Российской Федера-

ции 

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. Производство по делам о нару-

шениях законодательства о налогах и 

сборах 

8. Ответственность за нарушение законодатель-

ства 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, осно-

вания их классификации 

12.Федеральные налоги и сборы 

13.Региональные налоги и сборы 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  6 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.18 Трудовое право 

 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование у студентов навыков анализа норм действующего законодатель-

ства, выявления проблем применения норм, регулирующих трудовые и непосредственно свя-

занные с ними отношения и нахождения способов их решения, а также развития юридического 

мышления и навыков аргументации. Изучение курса призвано способствовать получению сту-

дентами знаний в области социально-трудовых отношений и позволяет познать объем и дина-

мику изменений российского трудового законодательства. 

Задачи: 

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

щиты трудовых прав. 

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

мативных правовых актов. 

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

зуемыми в трудовом законодательстве. 

 

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

 

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части Блока 1. «Дисциплины (мо-

дули)». 

Дисциплина «Трудовое право» базируется на дисциплинах (учебных курсах): Теория 

государства и права, Административное право, Налоговое право, Гражданское право и Кон-

ституционное право России. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) - Гражданское про-

цессуальное право (гражданский процесс), Расследование коррупционных преступлений. 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность использовать знания основ-

ных понятий, категорий, институтов, пра-

вовых статусов субъектов, правоотноше-

ний, применительно к отдельным отрас-

лям юридических наук (ОПК-1) 

Знать: роль и значение основных правовых ин-

ститутов трудового права, их эволюцию; основ-

ные теоретико-правовые категории трудового 

права 

Уметь: правильно применять и оценивать роль 

и значение основных правовых институтов тру-

дового права 

Владеть: общекультурными и профессиональ-

ными качествами юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной юридиче-

ской деятельности. 

 

 



 

Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность квалифицированно приме-

нять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельно-

сти (ПК-4) 

Знать: основные положения материального и 

процессуального права в профессиональной де-

ятельности. 

Уметь: применять нормативно-правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной деятель-

ности. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами 

материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности. 

-способность соблюдать в профессио-

нальной деятельности требования норма-

тивных правовых актов в области защиты 

государственной тайны и информацион-

ной безопасности, обеспечивать соблюде-

ние режима секретности (ПК-22) 

Знать: основные требования, предъявляемые к 

нормативным правовым актам в области за-

щиты государственной тайны и информацион-

ной безопасности, обеспечения соблюдения ре-

жима секретности. 

Уметь: грамотно применять нормативные пра-

вовые акты в области защиты государственной 

тайны и информационной безопасности, обес-

печения соблюдения режима секретности. 

Владеть: навыками принятия необходимых мер 

о защите государственной тайны и информаци-

онной безопасности 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) «Трудовое право 1» 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общая характеристика трудо-

вого права как отрасли права. Соотноше-

ния трудового права со смежными отрас-

лями 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, клас-

сификация, общая характеристика. 

2. Принципы трудового права: понятие, содер-

жание. 

Раздел 3. Правоотношения в сфере труда. 

Субъекты трудового права. 

1. Правоотношения в сфере труда: понятие, 

классификация, содержание. 

2. Субъекты трудового права: понятие, виды, 

характеристика. 

Раздел 4. Социальное партнерство. Кол-

лективные договоры и соглашения. 

1. Социальное партнерство: понятие, стороны, 

система и формы. 

2. Коллективные договоры  соглашения: поня-

тие, стороны, порядок заключения и действие. 

Раздел 5. Регулирование отношений в 

сфере занятости и трудоустройства. 

1. Содействие обеспечению занятости. Трудо-

устройство граждан. 

2. Правовой статус безработного. 

3. Социальные гарантии при потере работы и 

безработице. 



 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) «Трудовое право 2» 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Регулирование трудовых отно-

шений 

1. Заключение трудового договора, оформ-

ление приема на работу. Проблемы теории и 

практики. 

2. Изменение трудового договора 

3. Прекращение трудового договора 

Раздел 2. Регулирование отношений, 

непосредственно связанных с трудовыми 

4. Правовое регулирование рабочего вре-

мени и времени отдыха 

5. Правовое регулирование трудовой дис-

циплины. 

6. Правовые основы охраны труда 

7. Гарантии и компенсации 

8. Правовое регулирование заработной 

платы 

9. Материальная ответственность сторон 

трудового договора 

Раздел 3. Защита трудовых прав работни-

ков 

10. Защитные функции профсоюзов. Право-

вое регулирование индивидуальных трудовых 

споров 

11. Коллективные трудовые споры как спо-

соб защиты трудовых прав работников. 

Раздел 4. Особенности регулирования 

труда отдельных категорий работников 

12. Особенности регулирования труда жен-

щин и лиц  семейными обязанностями 

13. Особенности регулирования труда несо-

вершенно-летних 

14. Особенности регулирования труда лиц, 

работающих в районах Крайнего Севера 

15. Особенности регулирования труда лиц, 

работающих у работодателей, физических лиц 

16. Особенности регулирования труда лиц, 

работающих вахтовым методом 

17. Особенности регулирования временных 

и сезонных работников 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

  



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.19 Введение в юридическую профессию 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

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

ляется предметом и задачами профессиональной деятельности юриста, какова ее структура, 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 юри-

дической деятельности.  

2. Объяснить содержание профессии юриста и структуру профессиональной юридиче-

ской деятельности.  

3. Сформировать понимание структуры отрасли правовых работ и сфер деятельности 

юриста.  

4. Сформировать понимание особенностей профессии юриста.  

5. Объяснить специфику профессионального поведения юриста.  

6. Сформировать ценностные ориентации в рамках профессиональной юридической де-

ятельности.  

7. Объяснить особенности юридического образования в ВУЗе. 

 

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

 

Дисциплина «Введение в юридическую профессию» относится к базовой части Блока 

1. «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Введение в юридическую профессию» базируется на изучении общеоб-

разовательных дисциплин. 

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

обретаемые в результате изучения дисциплины «Введение в юридическую профессию» – 

«Теория государства и права», «Конституционное право России», «Административное право», 

«Гражданское право», «Трудовое право», «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс)». 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность ориентироваться в поли-

тических, социальных и экономиче-

ских процессах (ОК-3) 

Знать: основные характеристики юридической 

профессиональной деятельности; общекультур-

ные и профессиональные качества юриста, осо-

бенности его профессионального правосознания. 

Уметь: разбираться в структуре отрасли правовых 

работ и сферах деятельности юриста; формиро-

вать общекультурные и профессиональные каче-

ства юриста, высокое профессиональное правосо-

знание. 

Владеть: общекультурными и профессиональ-



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ными качествами юриста, необходимыми для осу-

ществления профессиональной юридической дея-

тельности; навыками анализа практической дея-

тельности юристов. 

-способность выполнять профессио-

нальные задачи в соответствии с нор-

мами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета (ОК-4) 

Знать: содержание профессии юриста и структуру 

профессиональной юридической деятельности; 

основные этические понятия и категории, содер-

жание профессиональной этики в юридической 

деятельности; возможные пути и способы разре-

шения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста. 

Уметь: ориентироваться в системе этических тре-

бований; добросовестно исполнять профессио-

нальные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста. 

Владеть: навыками оценки своих поступков и по-

ступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали; навыками выполнения профессиональ-

ных обязанностей в коллективе; способностью 

добросовестно исполнять профессиональные обя-

занности в соответствии с нормами морали, про-

фессиональной этики и служебного этикета, со-

блюдать принципы этики юриста. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 1. Общие понятия о юриспруденции 

2. Понятие и структура профессиональной юриди-

ческой деятельности 

3. Общая характеристика личности юриста 

4. Направления деятельности юриста 

5. Юридическое образование: общая характери-

стика 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.20 Физическая культура и спорт 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для сохранения и укреп-

ления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональ-

ной деятельности.   

 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспита-

тельных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. 

1.  Сформировать у студентов понятие социальной роли физической культуры в разви-

тии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2.  Сформировать у студентов знания научно-биологических и практических основ фи-

зической культуры и здорового образа жизни. 

3. Сформировать у студентов мотивационно-ценностное отношение к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и само-

воспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4.  Научить студентов овладевать системой практических умений и навыков, обеспечи-

вающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-

ствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре. 

 

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

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части Блока 1. «Дис-

циплины (модули)». 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» базируется на дисциплинах (учебных кур-

сах): «Общая биология», школьный курс. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Безопасность жиз-

недеятельности». 

 

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

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность организовывать свою 

жизнь в соответствии с социально значи-

мыми представлениями о здоровом об-

разе жизни (ОК-9) 

 

 

Знать: основы здорового образа жизни студента; 

роль физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; соци-

ально-биологические основы физической куль-

туры  

 

 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Уметь: применять на практике методики разви-

тия физической подготовленности у занимаю-

щихся; решать задачи межличностного и меж-

культурного взаимодействия; работать в коллек-

тиве и толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия;  проводить самооценку ра-

ботоспособности и утомления; составлять про-

стейшие программы физического самовоспита-

ния и занятий с оздоровительной, рекреационной 

и восстановительной направленностью; опреде-

лять методами самоконтроля состояние здоровья 

и физического развития 

Владеть: навыками оптимизации работоспособ-

ности, профилактики нервно–эмоционального и 

психофизического утомления, повышения эф-

фективности труда; нормами здорового образа 

жизни, проявлять когнитивные, эмоциональные 

и волевые особенности психологии личности; 

должным уровнем физической подготовленно-

сти, необходимым для освоения профессиональ-

ных умений в процессе обучения в вузе и для 

обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности после окончания учеб-

ного заведения; экономичными способами пере-

движения в беге, ходьбе на лыжах, в плавании; 

навыками применения педагогических методов в 

своей деятельности для повышения уровня здо-

ровья; методикой работы с литературой для по-

иска информации об отдельных определениях, 

понятиях и терминах, объяснения их применения 

в практических ситуациях, связанных с профес-

сиональной деятельностью. 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теоретические основы физиче-

ской культуры 

1. Оздоровительная направленность физиче-

ских упражнений на организм занимающихся 

Раздел 2. Специальная физическая под-

готовка 

1. Развитие быстроты 

2. Развитие выносливости 

3. Развитие ловкости 

4. Развитие силы 

5. Развитие гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 
Б1.Б.21.01, Б1.Б.21.02Иностранный язык в сфере юриспруденции1, 2 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной ком-

муникативной 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 произноси-

тельных навыков; 

2. В области грамматики: формирование представления о системе английского 

языка и морфологических особенностях грамматического строя английского языка; описание 

основных грамматических явлений и особых случаев их употребления. 

3. В области страноведения: формирование знаний о культуре стран изучаемого 

языка. 

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

ческих единиц и словообразовательными моделями, характерными для современного англий-

ского языка и формирование умений достаточно уверенно использовать наиболее употреби-

тельные языковые средства, неспециальной и специальной лексики, устойчивых и идиомати-

ческих выражений, а также отдельных стилистических средств (эпитетов, метафор, сравне-

ний) на основе системного изучения лексики и тезаурусного подхода. 

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

знакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, со-

ставу компонентов; осуществление смыслового синтеза текста, извлечение из текста экспли-

цитной и имплицитной информации в процессе профессионально-ориентированного чтения и 

перевода; развитие умений прогнозировать линейную последовательность элементов профес-

сионально-ориентированного текста, его композиционную структуру и смысловое содержа-

ние в процессе различных техник чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое) и пере-

вода. 

6. В области аудирования и чтения: формирование умений понимания основного 

смысла и деталей содержания оригинального профессионально-ориентированного текста в 

процессе чтения и аудирования. 

7. В области говорения: формирование и развитие умений говорения при участии 

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

тового, общественно-политического содержания на английском языке, используя современ-

ный литературно-разговорный язык в официальных и неофициальных ситуациях общения, 

техники устной, письменной и видео презентации; 

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

мирование умений аннотирования, реферирования, резюмирования, перевода текстов профес-

сионально-ориентированной направленности; 

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

зуя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со 

специальной профессионально-ориентированной литературой на английском языке с целью 

получения информации из различных источников с использованием печатных и электронных 

учебно-методических материалов и словарей. 

 

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

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

зовая 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, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Теория государ-

ства и права», «История государства и права России», «История государства и права зарубеж-

ных стран». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу) «Ино-

странный язык в сфере юриспруденции1, 2», соотнесенные с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью к 

деловому обще-

нию, профессио-

нальной коммуни-

кации на одном из 

иностранных язы-

ков(ОК-11) 

 

 

Знать: 

в области лексикологии английского языка: на продуктивном уровне – 1500 л.ед., на рецептив-

ном уровне – 3500-3800 л.ед.; словообразовательные средства английского языка для расширения запаса 

слов, установления значения производного слова по известному корневому слову и необходимости по-

нимания аутентичных текстов общего, делового и профессионально-ориентированного содержания; яв-

ление конверсии; к какой части речи относятся одинаковые по написанию слова; фразеологические со-

четания и наиболее употребительные синонимы, антонимы, омонимы для усвоения и расширения сло-

варного запаса 

в области грамматики английского языка: основные грамматические явления для овладения 

навыками чтения оригинальной литературы, понимания общего содержания прочитанного и перевода 

текстов с английского языка на русский. 

в области морфологии: имя существительное (уточняющие падежные формы существитель-

ного, образование множественного числа имен существительных); артикли (определенный и неопреде-

ленный) как признаки имени существительного; предлоги (предлоги, значение и употребление предло-

гов, место предлога в предложении), союзы (употребление союзов), имя прилагательное и наречие (сте-

пени сравнения прилагательных; сравнительные конструкции с прилагательными); имена числительные 

(количественные, порядковые, дробные числительные); местоимения (личные местоимения в формах 

именительного и объектного падежей, формы притяжательных местоимений, возвратные и усилитель-

ные местоимения, местоимения вопросительные, указательные, относительные, неопределенное место-

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

nо и их производные); глагол (основные глагольные формы, образование повелительного наклонения и 

его отрицательной 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 обстоя-

тельства, сложные формы причастия и герундия). 

в области синтаксиса: простое предложение, прямой порядок слов повествовательного пред-

ложения в утвердительной и отрицательной формах, обратный порядок слов в вопросительном предло-

жении, оборот thereis/are, типы вопросительных предложений, безличные предложения, сложносочи-

ненное и сложноподчиненное предложение, главное и придаточные предложения, типы придаточных 

предложений, союзное и бессоюзное подчинение определительных и дополнительных придаточных 

предложений, придаточные предложения условия и времени, обороты, равнозначные придаточным 

предложениям. 

Уметь: 

в области произношения: произносить английские гласные и согласные звуки в соответствии 

со стандартами английской речи, правильно произносить слова изучаемого языка; 

в области чтения: читать транскрипцию слов в словарях, читать и переводить тексты деловой, 

профессионально-ориентированной, общественно-политической, социально-культурной, исторической 

направленности с пониманием основного содержания, пользуясь отраслевыми словарями и справочни-

ками, владеть умениями разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, поискового, просмотро-

вого) с количеством неизвестных слов в тексте 5-6%, достигнуть уровня коммуникативного (зрелого) 

чтения за счет автоматизированной технике чтения и высокого уровня развития рецептивных лексико-



 

грамматических навыков, читать периодические электронные издания профессионально-ориентирован-

ной направленности; 

в области говорения: владеть лексическим минимумом в объеме 1500 л.ед. на продуктивном 

уровне, 3800 л.ед. – на рецептивном уровне; высказываться на английском языке по вопросам профес-

сионально-ориентированного, общественно-политического, социально-культурного содержания, ис-

пользуя техники устной и письменной презентации; аргументировано изложить свою точку зрения, мне-

ние, отношение к проблеме; владеть умениями и навыками монологического высказывания (объемом 

18-20 предложений по пройденным темам); владеть диалогической речью в ситуациях профессиональ-

ного и межкультурного общения в пределах изученного языкового и речевого материала, решая пред-

ложенные коммуникативные задачи в сфере общения путем выражения своего намерения, обосновывая 

свою позицию, отношение, согласие, несогласие, сомнение, уверенности и т.п.; 

в области аудирования: понимать монологическое и диалогическое высказывание в рамках 

сферы межкультурной деловой и профессиональной коммуникации (общее понимание); 

в области письма: составить сообщение по изученному языковому и речевому материалу; со-

ставить резюме (аннотацию), CV, реферирование, письменный перевод. 

Владетьиноязычной коммуникативной компетенцией, включающей в себя языковую, рече-

вую, социокультурную, компенсаторную компетенции: 

языковая компетенция – знание основ науки о языке; усвоение определенного комплекса по-

нятий, связанных с единицами и категориями разных уровней системы языка; элементарные представ-

ления о роли иностранного языка в жизни общества, его месте в мировой системе языков, об историче-

ских изменениях в системе языка; овладение произносительной, лексической и грамматической сторо-

нами речи и овладение графикой и орфографией, новыми языковыми средствами (фонетическими, ор-

фографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для высшей школы; освоение знаний о языковых явлениях иностранного языка, 

о разных способах выражения мысли в изучаемом языке; знание о звуковой системе современного ино-

странного языка, релевантные перцептивные и артикуляционные навыки, умение адекватно опериро-

вать ими в соответствии с языковой ситуацией, а также комплекс внутренних инструментально-инте-

грационных мотивов, убеждений и ценностей, обеспечивающих высокое качество профессиональной 

межкультурной коммуникативной деятельности. Успешное владение языковой компетенцией форми-

рует вторичную языковую личность, владеющую богатством иностранного языка; 

речевая компетенция – владение способами формирования и формулирования мыслей посред-

ством языка и умение пользоваться такими способами в процессе восприятия и порождения речи; уме-

ния и навыки студентов в речевых видах иноязычной деятельности; подлежат усвоению в объеме, не-

обходимом и достаточном для решения задач взаимодействия в процессе общения в соответствии с нор-

мами изучаемого языка, узусом и традициями культуры языка; 

социокультурная компетенция – владение определенным набором социокультурных знаний о 

странах изучаемого языка (в т.ч. о поведении, этикете), умение использовать их в процессе иноязычного 

общения, умение представлять свою страну и ее культуру; совокупность умений, определяющих жела-

ние студента вступать в контакт с окружающими; умение организовать 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 формирования социокультурной компетенции сту-

дентов осуществляется аудиовизуальными средствами, средствами ИКТ, использованием техник уст-

ной и письменной презентации учебного материала;  

компенсаторная компетентность – умения выходить из положения в условиях дефицита язы-

ковых средств при получении и передаче информации, умение ориентироваться в источниках информа-

ции, получать информацию, используя различные источники, делать выводы из полученной информа-

ции, оценивать необходимость той или иной информации для своей деятельности, умение задавать во-

просы. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 

 
«The Legal System» Legal systems (Юридическиесистемы) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Творческое задание-1 

«The Legal System» Sources of law: legislation (Источникиправа) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Творческое задание-2 

«The Legal System» Sources of law: common law (Общееправо) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Творческое задание-3 

«The Legal System» The court system (Системасудов) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Творческое задание-4 



 

«The Legal System» Criminal justice and criminal proceedings (Уголовноесудопроизводство) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Творческое задание-5 

«The Legal System» Civil procedure (Гражданскоесудопроизводство) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Творческое задание-6 

«The Legal System» Tribunals (Органыправосудия) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Чтение профессионально-ориентированного 

текста-1 

«The Legal System» European Union law (ПравоЕС) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Лексико-грамматические задания к професси-
онально-ориентированному тексту-1 

«The Legal Professionals» Solicitors, Legal practitioners (Юридическиепрофессии) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Чтение профессионально-ориентированного 

текста-2 

«The Legal Professionals» Barristers, Training, Qualifications (Барристеры, обучение, квалификации) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Лексико-грамматические задания к професси-

онально-ориентированному тексту-2 

«The Legal Professionals» Working lives (Работаюристов) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Чтение профессионально-ориентированного 
текста-3 
«The Legal Professionals» Judges (Судьи) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Лексико-грамматические задания к професси-

онально-ориентированному тексту-3 
«The Legal Professionals» Law firm structure and practice (Структураюридическойфирмыипрактика) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Контрольные лексико-грамматические зада-

ния-1 
«Legal Professionals in Practice»Client care procedures (Процедурыработысклиентами) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Контрольные лексико-грамматические зада-

ния-1 
«The Legal Professionals»Money laundering procedures (Процедурылегализацииденег) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Контрольные лексико-грамматические зада-
ния-3 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Ролевая игра 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Тест 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 2 «Law in Practice» Business organisations (Бизнесорганизации) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Творческое задание-1 
«Law in Practice» Formation a company (Образованиекомпании) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Творческое задание-2 
«LawinPractice»  Sharecapital, Debtfinancing, Insolvency (Акционерный капитал, Финансирование долговых обязательств, Несо-
стоятельность) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Творческое задание-3 
«Law in Practice» Company directors and secretaries (Директорыисекретарикомпании) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Творческое задание-4 
«Law in Practice» Mergers and acquisitions. Competitivelaw. (Процедуры слияния и приобретения) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Творческое задание-5 
«Liability» Tort (Деликт/Гражданское правонарушение) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Творческое задание-6 
«Branches of Law. Contract Law» Forming a contract. Structure of a commercial contract. (Составлениеконтракта. Структураком-

мерческогоконтракта) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Чтение профессионально-ориентированного 

текста-1 
«Branches of Law. Contract Law» Standard terms in the sale and supply of goods 

(Стандартныетерминыпопродажамипоставкамтоваров) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Лексико-грамматические задания к професси-

онально-ориентированному тексту-1 
«Branches of Law. Contract Law» Licensing agreements (Лицензионныесоглашения) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Чтение профессионально-ориентированного 
текста-2 
«Branches of Law. Contract Law» Commercial leases (Коммерческаяаренда) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Лексико-грамматические задания к професси-

онально-ориентированному тексту-2 
«Branches of Law. Contract Law» Buying and selling commercial property (Покупкаипродажакоммерческойсобственности) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Чтение профессионально-ориентированного 

текста-3 
«Branches of Law» Employment law (Трудовоеправо) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Лексико-грамматические задания к професси-

онально-ориентированному тексту-3 
«Branches of Law» Intellectual property (Правоинтеллектуальнойсобственности) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Контрольные лексико-грамматические зада-

ния-1 
«Branches of Law» Information technology law (Правовинформационныхтехнологиях) 



 

«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Контрольные лексико-грамматические зада-

ния-2 
«Branches of Law» Environmental law (Экологическоеправо) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Контрольные лексико-грамматические зада-
ния-1 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции) 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции) : Ролевая игра 
«ProfessionalEnglishinLaw» (Профессиональный английский в юриспруденции): Тест 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

к.п.н. доцент     _________________  Смирнова Е.В.  
(должность, ученое звание, степень)  (подпись)    (И.О.Фамилия 
) 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.22 Русский язык и культура речи 

 

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, 

необходимых для учебы и успешной работы по специальности, а также для успешной 

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

государственной, юридически-правовой. 

 

Задачи: 

1. Совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка. 

2. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4. Обучение способам извлечения текстовой информации и построения текстов различ-

ных стилей. 

 

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

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части Блока 1. «Дис-

циплины (модули)». 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» базируется на дисциплинах (учебных кур-

сах) – "Русский язык" ФГОС среднего образования. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Иностранный 

язык», «Юридическая психология», «Философия», «Экономика».  

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность осуществлять письменную 

и устную коммуникацию на русском 

языке (ОК-10) 

 

Знать: основные термины, связанные с русским 

языком и культурой речи; основные правила, от-

носящиеся ко всем языковым уровням (фонетиче-

скому, лексическому, грамматическому); особен-

ности официально-делового и других функцио-

нальных стилей; основные типы документных и 

научных текстов и текстовые категории. 

Уметь: продуцировать связные, правильно постро-

енные монологические тексты на разные темы в 

соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения; устанавливать 

речевой контакт, обмен информацией с другими 

членами языкового коллектива, связанными с го-

ворящим различными социальными отношени-

ями; участвовать в диалогических и полилогиче-

ских ситуациях общения; строить официально-де-

ловые и научные тексты. 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Владеть: навыками работы со справочной лингви-

стической литературой; базовой терминологией 

изучаемого  модуля; этическими нормами куль-

туры речи; навыками публичной речи; нормами 

современного русского литературного языка и 

фиксировать их нарушения в речи; приемами сти-

листического анализа текста; анализа средств ре-

чевой выразительности. 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Культура речи Тема 1. Язык как знаковая система. Функции 

языка.  Культура речи и словари.    

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды 

норм. Орфоэпические нормы.    

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.   

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы.   

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. Стилистика и куль-

тура научной и профессиональной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного рус-

ского литературного языка. Официально-деловой 

стиль речи.   

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-

деловой речи. Жанры устной деловой коммуника-

ции.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенно-

сти публицистического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения пуб-

личного выступления. 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный 

стиль речи. Особенности научного стиля речи. 

Научный текст. Способы построения научного 

текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Спо-

собы построения научного текста: рефераты. Те-

зисы.   

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной ра-

боты. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.23 Основы информационной культуры 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

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

ным компьютером, подготовка студентов к самостоятельной работе в сети с использованием 

информационных служб, обеспечивающих доступ к удаленным компьютерам, пересылку 

электронной почты, поиск деловой, коммерческой, научной и технической информации, а 

также усвоение библиотечно-библиографических знаний, необходимых для самостоятельной 

работы студентов с литературой. 

Задачи: 

1. Сформировать знания и навыки обработки информации с применением прикладных 

программ, использования сетевых компьютерных технологий. 

2. Сформировать умения и знаний в области информационных технологий, в использо-

вании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в организации защиты ин-

формации. 

3. Сформировать навыки обработки информации с помощью информационных техно-

логий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы информационной культуры» относится к базовой части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Основы информационной культуры» базируется на дисциплинах 

(учебных курсах): базируется на системе знаний и умений в области информатики, 

полученных при обучении в средних общеобразовательных учреждениях. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

 

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

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность работать с различными ин-

формационными ресурсами и техноло-

гиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хране-

ния, поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации (ОК-12). 

Знать: сущность и значимость информации в со-

временном обществе; требования к информаци-

онной безопасности; основы работы в локальных 

и глобальных компьютерных сетях; основные ме-

тоды сбора, передачи, обработки и накопления 

информации с помощью компьютера; назначе-

ние и возможности программного обеспечения; 

аппаратное обеспечение компьютера. 

Уметь: пользоваться основными приемами ра-

боты на персональном компьютере; пользоваться 

поисковыми системами для оперативного полу-

чения информации по заданной теме;  применять 

основные методы, способы и средства получе-

ния, хранения и обработки информации. 

 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Владеть: навыками работы на персональном ком-

пьютере; навыками работы в локальных и гло-

бальных компьютерных сетях; навыками работы 

с информационными источниками; навыками ин-

формационной безопасности; основными мето-

дами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основы работы с библиогра-

фической информацией. 

Тема 1.1. Составление библиографического опи-

сания документов. 

Тема 1.2. Оформление библиографических ссы-

лок. 

Тема 1.3. Подбор литературы по заданной теме, 

сохранение результатов поиска. Создание спис-

ков литературы. 

Модуль 2. Принципы работы и компо-

ненты персонального компьютера 

Тема 2.1. Принципы работы и компоненты пер-

сонального компьютера. 

Тема 2.2. Операционные системы. Работа с опе-

рационной системой Windows. 

Модуль 3. Основы работы с офисным па-

кетом. 

Тема 3.1. Основы работы в текстовом процес-

соре. 

Тема 3.2. Основы работы в табличном процес-

соре. 

Тема 3.3. Основы работы в программе подго-

товки презентаций. 

Модуль 4. Компьютерные сети. Интер-

нет.  

Тема 4.1. Компьютерные сети. Интернет. 

Тема 4.2. Информационные ресурсы Интернет. 

Тема 4.3. Поисковые системы. 

Тема 4.4. Информационная безопасность. 

Тема 4.5. Архиваторы и антивирусы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.Б.24 Информационные технологии  

в профессиональной деятельности 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов теоретические знания об организации информацион-

ного обеспечения юридической деятельности, практических навыков решения конкретных за-

дач в профессиональной деятельности с использованием информационных технологий. 

Задачи: 

1. Cформировать знания о современном состоянии уровня и направлений развития ап-

паратных и программных средств вычислительной техники. 

2. Выработать навыки использования средств поиска и обмена информацией. 

3. Дать представление о сущности, роли, элементах и стадиях информационного обес-

печения юридической деятельности. 

4. Сформировать у студентов понятия о приёмах внедрения в технологический процесс 

работы юриста компьютерных технологий. 

5. Сформировать навыки работы с текстовым редактором, электронными таблицами, 

базами данных, справочными правовыми системами, с программами, обеспечивающими ра-

боту пользователей в компьютерных сетях. 

 

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

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» отно-

сится к базовой части Блока 1. «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» бази-

руется на дисциплинах (учебных курсах) – «Основы информационной культуры». 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Преддипломная 

практика; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре за-

щиты и процедура защиты ВКР. 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность работать с различными ин-

формационными ресурсами и техноло-

гиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хране-

ния, поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации (ОК-12) 

Знать: перспективы развития информационных 

технологий и информационных систем в пред-

метной области, их связь со смежными обла-

стями; современное состояние уровня развития 

вычислительной техники и программных 

средств; роль и значение информации и инфор-

мационных технологий в развитии современного 

общества; принципы работы с информацией в 

компьютерных сетях; принципы работы с объек-

тами баз данных; принципы обработки статисти-

ческой информации; арифметические и логиче-

ские основы устройства компьютеров; суть алго-

ритмического подхода к решению задач; назна-

чение и 

 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

  возможности языков программирования высо-

кого уровня; принципы работы с документами в 

текстовых и табличных процессорах. 

Уметь: использовать базы данных для хранения 

и обработки информации; работать с информа-

цией в компьютерных сетях; применять алгорит-

мический подход к решению задач обработки ин-

формации; применять табличные процессоры 

для обработки статистической информации; ис-

пользовать текстовые и табличные процессоры 

для подготовки документов различного назначе-

ния; применять алгоритмический подход к реше-

нию задач обработки информации. 

Владеть: основными приемами работы с объек-

тами базы данных; навыками работы с компью-

тером как средством управления информацией; 

навыками работы в глобальных компьютерных 

сетях; приемами работы с современными Интер-

нет-сервисами; современными информацион-

ными технологиями для решения задач в своей 

профессиональной деятельности. 

-способность соблюдать в профессио-

нальной деятельности требования нор-

мативных правовых актов в области за-

щиты государственной тайны и инфор-

мационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-

22) 

Знать: требования информационной безопасно-

сти; основные методы и средства защиты компь-

ютерной информации; основные методы, спо-

собы и мероприятия по обеспечению информа-

ционной безопасности в профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: реализовывать процедуры защиты ин-

формации в процессе ее обработки, хранения и 

передачи; соблюдать основные требования ин-

формационной безопасности. 

Владеть: методами и средствами защиты инфор-

мации; навыками обеспечения требований к ин-

формационной безопасности; навыками обеспе-

чения защиты информации, составляющей госу-

дарственную тайну и иной служебной информа-

ции. 

 

Тематическое содержание учебного курса  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основные понятия и методы 

теории информации и кодирования 

Тема 1.1. Измерение информации. Кодирование 

информации. 

Тема 1.2. Системы счисления. Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую. 

Тема 1.3. Системы счисления.  Арифметические 

операции в двоичной, восьмеричной и шестна-

дцатеричной системах счисления. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Тема 1.4. Алгебра логики. Построение таблиц 

истинности. 

Модуль 2. Алгоритмизация и основы 

программирования 

Тема 2.1. Алгоритмизация. Разработка линей-

ного алгоритма и алгоритма ветвления на ос-

нове анализа задачи  

Тема 2.2. Алгоритмизация. Разработка цикличе-

ского алгоритма - цикл с параметром на основе 

анализа задачи 

Тема 2.3. Программирование. Разработка про-

граммы на основе алгоритмической структуры 

следование и ветвление. 

Тема 2.4. Программирование. Разработка про-

граммы на основе циклической алгоритмиче-

ской структуры - цикл с параметром 

Тема 2.5. Программирование. Разработка про-

граммы на основе циклической алгоритмиче-

ской структуры - цикл с предусловием 

Модуль 3. Компьютерные сети. Защита 

информации 

Тема 3.1. Работа с информацией в локальных 

компьютерных сетях 

Тема 3.2. Работа с информацией в сети Интер-

нет 

Тема 3.3. Основные требования информацион-

ной безопасности. 

Тема 3.4. Защита информации в локальных ком-

пьютерных сетях. 

Тема 3.5. Защита информации в сети Интернет 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.25 Юридическая психология 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

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

ного) характера, необходимых в дальнейшей трудовой деятельности. 

 

Задачи: 

1. Формирование знаний об основных положениях и направлениях психологии, овла-

дение фундаментальными психологическими знаниями, адаптированными непосредственно к 

юридической деятельности,  

2. Формирование у студента и будущего специалиста психологических навыков и уме-

ний, необходимых при прохождении практики и последующей профессиональной деятельно-

сти,  

3. Обучение различным психологическим методам и формам работы для успешного ре-

шения поставленных перед будущим специалистом задач. 

 

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

 

Дисциплина «Юридическая психология» относится к базовой части Блока 1. «Дисци-

плины (модули)». 

Дисциплина «Юридическая психология» базируется на дисциплинах (учебных курсах): 

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс), Гражданское процессуальное право 

(гражданский процесс), Теория государства и права. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): Тактико-следствен-

ная подготовка, Методика расследования отдельных видов преступлений. 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность работать в коллективе, то-

лерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные 

различия, предупреждать и конструк-

тивно разрешать конфликтные ситуации 

в профессиональной деятельности (ОК-

5) 

Знать: основные нормы поведения в обществе и 

нормы профессионального этикета 

Уметь: применять навыки поведения в профес-

сиональной деятельности 

Владеть: навыками толерантного поведения, 

взаимодействия с учетом этнокультурных и кон-

фессиональных различий, кооперации с колле-

гами, предупреждения и конструктивного разре-

шения конфликтных ситуаций в процессе про-

фессиональной деятельности 

-способность проявлять психологиче-

скую устойчивость в сложных и экстре-

мальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции 

для оптимизации собственной деятельно-

сти и психологического состояния (ОК-6) 

Знать: основы психологи взаимоотношений и 

поведения в экстремальных ситуациях 

Уметь: применять методы эмоциональной и ко-

гнитивной регуляции для оптимизации соб-

ственной деятельности и психологического со-

стояния 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками психологической устойчиво-

сти в сложных и экстремальных условиях 

-способность применять при решении 

профессиональных задач психологиче-

ские методы, средства и приемы (ПК-20) 

Знать: психологические методы средства и при-

емы 

Уметь: эффективно использовать психологиче-

ские методы средства и приемы 

Владеть: навыками применения психологиче-

ских методов, средств и приемов 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модулей не предусмотрено Предмет, методы, система и содержание юриди-

ческой психологии. 

Понятие личности в психологии и правовой 

науке. Психология познавательных процессов. 

Речь и мышление. Интеллектуальное поведение. 

Психология юридического труда. 

Криминальная психология. 

Психология преступной группы и организован-

ной преступности. Психологические основы тер-

роризма. 

Психология потерпевшего. 

Психология предварительного расследования. 

Психология следователя и следственной деятель-

ности. 

Психология осмотра места происшествия.. Пси-

хология освидетельствования. 

Психология допроса подозреваемого(обвиняе-

мого). 

Психология допроса свидетеля(потерпевшего). 

Психология очной ставки. 

Судебно-психологическая экспертиза в уголов-

ном,  гражданском и арбитражном процессах. 

Психологические особенности судопроизвод-

ства. Особенности судебных речей. 

Психологические основы ресоциализации осуж-

денных. 

Психологические аспекты деятельности адвока-

туры и нотариата 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.26 Римское право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

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

минов, нормативных актов Древнего Рима и научной литературы; научить студентов приме-

нять полученные теоретические знания к казусам. 

Задачи: 

1. Ознакомление студентов с историческим развитием римского права 

2. Изучение студентами различных терминов римского права на основе широкого 

нормативного материала 

3. Освоение студентами практических навыков составления различных юридиче-

ских документов, с использованием терминов, полученных на лекциях. 

4. Овладение терминологией римского права. 

 

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

 

Дисциплина «Римское право» относится к базовой части Блока 1. «Дисциплины (мо-

дули)». 

Дисциплина «Римское право» базируется на дисциплинах (учебных курсах): Теория 

государства и права. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): Гражданское про-

цессуальное право (гражданский процесс), Гражданское право, Финансовое право, Налоговое 

право, Уголовное право. 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и лич-

ностно значимые философские про-

блемы (ОК-1) 

Знать: основные закономерности развития обще-

ства, мышления, правосознания и правопонима-

ния  

Уметь: применять в дальнейшей профессиональ-

ной деятельности понятийно-категориальный ап-

парат 

Владеть: пониманием общеправовых понятий и 

методов через овладение категориальным аппа-

ратом римского права 

-способность использовать знания ос-

новных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоот-

ношений, применительно к отдельным 

отраслям юридических наук (ОПК-1) 

Знать: правовые явления в их исторической ди-

намике, юридические памятники и практику их 

применения в Риме 

Уметь: анализировать процессы возникновения и 

исторического развития институтов граждан-

ского права, демонстрировать факты взаимодей-

ствия и взаимовлияния правовых систем про-

шлого и настоящего, характеризовать результаты 

такого взаимодействия 



 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Владеть: понятийно-категориальным аппаратом 

римского права, а также навыками комплексного 

(формально-юридического, социально-историче-

ского, историко-филологического) подхода к 

анализу правовых явлений, образующих систему 

римского права 

-способность принимать решения и со-

вершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, юридически пра-

вильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства (ПК-2) 

Знать: основы формирования правового мышле-

ния и правовой культуры в исторической ретро-

спективе 

Уметь: осуществлять профессиональную дея-

тельность на основе развитого правосознания  

Владеть: на профессиональном уровне, руковод-

ствуясь развитым правосознанием, правовым 

мышлением и правовой культурой: навыками ра-

боты с литературой (научной, научно-популяр-

ной, учебной) и статистической информацией; 

приемами извлечения, обобщения и усвоения ин-

формации; приемами ведения дискуссии и поле-

мики 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Общая часть римского 

права  

Тема 1. Понятие и предмет римского права, пе-

риодизация развития. 

Тема 2. Системы РП 

Тема 3. Источники римского права 

Тема 4. Формы гражданского и уголовного судо-

производства, понятие и виды исков 

Тема 5. Понятие и содержание гражданства 

Модуль 2. Особенная часть рим-

ского 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) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.27 Логика 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование знаний о принципах и нормах логической культуры, а также 

навыков их использования в профессиональной деятельности юриста. 

 

Задачи: 

1. Дать представление о предмете и законах формальной логики. 

2. Показать способы применения форм логического вывода в различных коммуника-

тивных ситуациях. 

3. Сформировать умение студентов применять логические основы доказательства и 

опровержения в практической деятельности. 

 

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

 

Дисциплина «Логика» относится к базовой части Блока 1. «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Логика» базируется на дисциплинах (учебных курсах) – исторические, 

гуманитарные дисциплины. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Преддипломная 

практика; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре за-

щиты и процедура защиты ВКР. 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность к логическому мышлению, 

аргументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь, вести полемику 

и дискуссию (ОК-7) 

Знать: законы логического мышления; методы и 

правила ведения дискуссии и полемики 

Уметь: аргументированно и ясно строить пись-

менную и устную речь, вести полемику и дискус-

сию 

Владеть: способностью к логическому мышле-

нию; способностью аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, вести поле-

мику и дискуссию 

-способность осуществлять письменную 

и устную коммуникацию на русском 

языке (ОК-10) 

Знать: правила построения устной и письменной 

коммуникации на русском языке 

Уметь: использовать правила русского языка при 

построении устной и письменной речи 

Владеть: способностью осуществлять письмен-

ную и устную коммуникацию на русском языке 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль1 Тема 1 Предмет логики. Понятие как форма мыш-

ления 

Тема 2 Логические операции с понятиями 

Тема3 Суждение как форма мышления 

Тема 4. Виды суждений. Операции с суждениями. 

Тема 5. Умозаключения как логическая форма 

Тема 6. Индуктивные умозаключения 

Тема 7. Доказательство 

Тема 8.Логические основы аргументации 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.28 Предварительное следствие 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов представление о системе органов предварительного 

следствия, объеме их процессуальных полномочий и функций; дать знания о содержании и 

объеме процессуальных обязанностей участников судопроизводства, вступающих в отноше-

ния с органами предварительного следствия; показать связь между органами предваритель-

ного расследования; выработать умения по применению норм уголовно-процессуального за-

конодательства. 

 

Задачи: 

- Сформировать знания у обучающихся о системе и структуре органов предваритель-

ного следствия и их нормативном закреплении; роли и значении различных органов расследо-

вания в системе уголовно-процессуальной деятельности; об особенностях применения норм 

уголовно-процессуального права к участникам судопроизводства; об особенностях примене-

ния принуждения на досудебном производстве. 

- Развить у обучаемых способности к самостоятельному мышлению, логическим умо-

заключениям и обобщениям, умения использовать эти способности при принятии уголовно-

процессуальных решений. 

- Научить определять роль и значение каждой нормы уголовно-процессуального права 

в системе уголовно-процессуального регулирования. 

- Научить определять роль и значение должностных лиц в системе уголовно-процессу-

ального регулирования.  

- Научить применять полученные знания в будущей практической деятельности.  

- Закрепить навыки и умения использования методов юридических исследований. 

 

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

 

Дисциплина «Предварительное следствие» относится к базовой части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Предварительное следствие» базируется на дисциплинах (учебных кур-

сах): «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)», «Уголовное право». 

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

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

плины (учебного курса) – Принуждение в уголовном процессе, Тактико-следственная подго-

товка, Преддипломная практика; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Под-

готовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР. 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права, 

законодательство Российской Федера-

ции, общепризнанные принципы и 

Знать: конституционное, уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство Российской 

Федерации, международно-правовые нормы, ка-

сающиеся уголовного права и процесса 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

нормы международного права в профес-

сиональной деятельности (ОПК-2) 

 

 

 

 

Уметь: принимать решения и квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в сфере 

предварительного следствия; реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

сфере досудебного производства; правильно ква-

лифицировать факты, события и обстоятельства 

Владеть: навыками выделять главное в работе, 

четко ставить задачи и доводить порученное 

дело до конкретного результата; правильно ква-

лифицировать факты, события и обстоятельства 

-способность разрабатывать и правильно 

оформлять юридические и служебные 

документы (ПК-3) 

Знать: правила оформления юридических и слу-

жебных документов 

Уметь: разрабатывать и правильно оформлять 

процессуальные документы 

Владеть: навыками оформления различных про-

цессуальных документов 

-способность соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина  

(ПК-8) 

Знать: принципы уважения чести и достоинства 

личности, основные права и свободы человека и 

гражданина, меры по восстановлению нарушен-

ных прав 

Уметь: соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, принимать необ-

ходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав 

Владеть: навыками защиты прав и свобод чело-

века и гражданина, пресечения произвола, при-

нятия мер к восстановлению нарушенных прав и 

свобод 

-способность правильно и полно отра-

жать результаты профессиональной дея-

тельности в процессуальной и служеб-

ной документации (ПК-21) 

Знать: правила оформления юридической и слу-

жебной документации 

Уметь: разрабатывать и правильно оформлять 

процессуальные документы и служебную доку-

ментацию 

Владеть: навыками оформления различных про-

цессуальных документов и служебной докумен-

тации 

-способность осуществлять процессу-

альные действия по расследованию пре-

ступлений (ПСК-3) 

Знать: теоретические основы раскрытия и рас-

следования преступлений, технико-криминали-

стические методы и средства, тактические при-

емы производства следственных действий, 

формы организации и методику раскрытия и рас-

следования отдельных видов и групп преступле-

ний 

Уметь: применять при раскрытии и расследова-

нии преступлений технико-криминалистические 

средства и методы, в том числе фотосъёмку, ви-

део- и звукозапись, поисковые приборы, микро-

скопы и иные криминалистические средства и 

средства общего предназначения 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками применения технико-крими-

налистических методов и средств, тактических 

приемов производства следственных действий, 

форм организации и методики раскрытия и рас-

следования отдельных видов и групп преступле-

ний 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

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, свидете-

лей и иных участников уголовного судопроиз-

водства. 

Взаимодействие следователя с иными 

участниками уголовного процесса 

Взаимодействие следователя с органами дозна-

ния 

Правовые отношения следователя с руководите-

лем следственного органа и прокурором 

Правовые отношения следователя с судом (су-

дьей), адвокатом 

Взаимодействие следователя с компетентными 

органами и должностными лицами иностранных 

государств  

Уголовно-процессуальная деятельность 

следователя 

Сообщения о преступлениях: принятие, реги-

страция, рассмотрение и разрешение 

Организация и производство осмотра места про-

исшествия 

Возбуждение уголовного дела 

Допрос потерпевшего, свидетеля 

Задержание, личный обыск, допрос и освиде-

тельствование подозреваемого 

Организация и производство выемки, обыска 

Организация работы с вещественными доказа-

тельствами 

Организация и производство предъявления для 

опознания, очной ставки 

Изучение личности подозреваемых, обвиняемых 

Привлечение в качестве обвиняемого. Предъяв-

ление обвинения 

Избрание меры пресечения 

Назначение и производство экспертиз 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Организация и производство проверки показа-

ний на месте 

Организация и производство следственного экс-

перимента 

Организация и производство розыска скрывше-

гося подозреваемого, обвиняемого 

Использование результатов оперативно-розыск-

ных мероприятий в процессе доказывания по 

уголовному делу 

Наложение ареста на почтово-телеграфные от-

правления 

Организация и производство контроля и записи 

телефонных и иных переговоров 

Прекращение уголовного дела и уголовного пре-

следования 

Рассмотрение и разрешение ходатайств и жалоб 

Окончание предварительного следствия с состав-

лением обвинительного заключения 

Реабилитация 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.29 Финансовое право 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

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

тики государства, формах и методах ее реализации; содержании и организации финансовой 

деятельности государства; понятии и системе финансового права, содержании основных 

его институтов; развить у студентов навыки работы с финансово-правовыми актами. 

 

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 норма-

тивно-правовых актов, составляющих финансовое законодательство; полномочиях пред-

ставительных, исполнительных федеральных органов власти, органов государственной вла-

сти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области финансов.  

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

конодательство, научить толковать данные нормативно-правовые акты.  

4. Сформировать начальные навыки в области реализации финансово-правовых нор-

мативных актов.  

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

ственную позицию по спорным проблемам финансово-правового регулирования обще-

ственных отношений.  

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

ности; финансово-правовому процессу; финансово-правовому регулированию в различных 

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 

 

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина «Финансовое право» базируется на дисциплинах (учебных курсах): Тео-

рия государства и права; Уголовное право; Гражданское право; Конституционное право 

России; Административное право. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): Квалификация 

преступлений, Налоговое право, Трудовое право, Уголовно-процессуальное право (уголов-

ный процесс), Предварительное следствие, Производство дознания. 

 

 

 

 

 

 



 

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

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность использовать знания ос-

новных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоот-

ношений, применительно к отдельным 

отраслям юридических наук (ОПК-1) 

Знать: формы и методы реализации финансо-

вой политики государства. 

Уметь: принимать решения и совершать юри-

дические действия в точном соответствии с за-

конодательством; подавать пример уважи-

тельного отношения к праву, неукоснитель-

ного соблюдения требований законодатель-

ства. 

Владеть: достаточным уровнем профессио-

нального правосознания; способностью доб-

росовестно исполнять профессиональные обя-

занности. 

-способность принимать решения и со-

вершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, юридически пра-

вильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства (ПК-2) 

Знать: основные положения нормативно-пра-

вовых актов, составляющих финансовое зако-

нодательство. 

Уметь: логически мыслить; юридически гра-

мотно строить свою речь, уметь отстаивать 

собственную позицию по наиболее спорным 

проблемам финансово-правового регулирова-

ния общественных отношений; давать квали-

фицированные юридические заключения и 

консультации. 

Владеть: навыками анализа действующего фи-

нансового законодательства. 

- способность квалифицированно приме-

нять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятель-

ности (ПК-4) 

Знать: основные положения нормативно-пра-

вовых актов, составляющих финансовое зако-

нодательство. 

Уметь: логически мыслить; юридически гра-

мотно строить свою речь, уметь отстаивать 

собственную позицию по наиболее спорным 

проблемам финансово-правового регулирова-

ния общественных отношений; давать квали-

фицированные юридические заключения и 

консультации. 

Владеть: навыками анализа действующего фи-

нансового законодательства. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая часть финансового 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 кон-

троля в РФ 

 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Особенная часть финансового 

права 

4. Бюджетное право и бюджетное устройство 

РФ 

5. Бюджетный процесс 

6. Правовое регулирование государственных  

и муниципальных доходов 

7. Правовые основы государственного и му-

ниципального кредита (государственного 

внутреннего долга) 

8. Правовое регулирование государственных 

и муниципальных расходов 

9. Государственное регулирование страхова-

ния в РФ 

10. Государственное регулирование банков-

ского кредитования и его правовые основы 

11. Правовые основы денежного обращения и 

расчетов 

12. Правовые основы валютного регулирова-

ния и валютного  контроля 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.30 Делопроизводство и режим секретности 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель обучения состоит в формировании научно-обоснованного представления об осно-

вах делопроизводства и режима секретности в Российской Федерации и его значения в дея-

тельности государственных и муниципальных органов, а также различных организаций. 

 

Задачи: 

- изучить основные понятия и термины; 

- изучить нормативную правовую базу делопроизводства и требования гостов к оформ-

лению юридических документов; 

- ознакомить студентов с общими правилами составления и оформления юридически 

значимых документов, организацию документооборота, технологию делопроизводства и по-

рядок хранения документов; 

- овладеть методикой разработки основных видов юридических документов и их пра-

вильного оформления; 

- изучить законодательство о защите государственной тайны; 

- освоить порядок допуска и доступа должностных лиц и граждан к государственной 

тайне; 

- изучить порядок засекречивания и рассекречивания сведений, составляющих государ-

ственную тайну; 

- ознакомится с процедурой лицензирования в области защиты государственной тайны.  

  

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

 

Дисциплина «Делопроизводство и режим секретности» относится к базовой части 

Блока 1. «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Делопроизводство и режим секретности» базируется на дисциплинах 

(учебных курсах): Введение в юридическую профессию; Профессиональная этика; Основы 

информационной культуры; Теория государства и права 1.  

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: Информационные технологии в 

профессиональной деятельности; Конституционное право России; Административное право; 

Гражданское право; Гражданское процессуальное право (гражданский процесс); Уголовное 

право; Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения дисци-

плины (учебного курса) 

-способность работать с различными ин-

формационными ресурсами и техноло-

гиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хране-

ния, поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации (ОК-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные методы, способы и средства по-

лучения, хранения, поиска, систематизации, об-

работки и передачи информации; информацион-

ные ресурсы и технологии  

Уметь: работать с различными источниками ин-

формации, информационными ресурсами и тех-

нологиями, применять основные методы, спо-

собы и средства получения, хранения, поиска, си-

стематизации, обработки и передачи информа-

ции 

Владеть: навыками работы с различными источ-

никами информации, информационными ресур-

сами и технологиями, применять основные ме-

тоды, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации в своей профессиональной деятель-

ности 

-способность разрабатывать и правильно 

оформлять юридические и служебные 

документы (ПК-3) 

Знать: понятие государственной тайны и 

иных охраняемых законом тайн, сведений, со-

ставляющих государственную тайну и сведений 

конфиденциального характера; нормативные 

правовые акты и документы в области защиты 

государственной тайны, обеспечения режима 

секретности 

Уметь: определять полномочия органов государ-

ственной власти и должностных лиц в области 

защиты государственной тайны 

Владеть: методами, способами и средствами по-

лучения, хранения, обработки передачи конфи-

денциальной информации 

-способность выявлять, документиро-

вать, пресекать преступления и админи-

стративные правонарушения (ПК-9) 

Знать: основные положения криминалистиче-

ских методик по выявлению, пресечению пре-

ступлений и административных правонаруше-

ний; установленный порядок организации доку-

ментирования и документооборота; основные 

правила и порядок подготовки, оформления, 

учета и хранения служебных документов   

Уметь: грамотно применять криминалистиче-

ские методики по выявлению, пресечению пре-

ступлений и административных правонаруше-

ний; правильно составлять и оформлять юриди-

ческие конфиденциальные документы  

Владеть: юридической терминологией; навы-

ками по выявлению, пресечению преступлений и 

административных правонарушений; оформле-

нием и ведением юридической документации 



 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 
Планируемые результаты обучения дисци-

плины (учебного курса) 

-способность правильно и полно отра-

жать результаты профессиональной дея-

тельности в процессуальной и служеб-

ной документации (ПК-21) 

 

Знать: порядок оформления процессуальных до-

кументов в уголовном деле и административном 

производстве 

Уметь: оформлять уголовные дела и дела по ад-

министративным правонарушениям  

Владеть: навыками оформления служебной до-

кументации 

-способность соблюдать в профессио-

нальной деятельности требования нор-

мативных правовых актов в области за-

щиты государственной тайны и инфор-

мационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-

22) 

 

Знать: нормы права, регулирующие установлен-

ную сферу деятельности; ведомственные норма-

тивные правовые акты и организационно-распо-

рядительные документы 

Уметь: использовать процессуальные полномо-

чия в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности 

Владеть: навыками обеспечения информацион-

ной безопасности и навыками соблюдения ре-

жима секретности 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

модули не предусмотрены 

1. Предмет, содержание и задачи курса. Доку-

ментоведение как научная дисциплина. Источ-

ники документоведения. 

2. Способы и средства документирования. 

3. Подлинные и подложные документы. Фальси-

фикация документов и способы защиты от нее. 

4. Общие правила оформления документов. 

5. Виды документов. 

6. Организация работы с документами. 

7. Организация работы с обращениями граждан. 

8. Процессуальные документы. 

9. Организация делопроизводства в судах. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.31 Криминология 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобретение студентами знаний о преступности как социально-правовом явле-

нии, причинах преступности в целом и конкретных преступлений, личности преступника, пла-

нировании и программировании борьбы с преступностью, методике и процедуре криминоло-

гического исследования, прогнозировании преступности, частных криминологических тео-

рий, описывающих и объясняющих закономерности отдельных видов преступности и проти-

водействия им. 

 

Задачи: 

1. Обучение студентов основам криминологического подхода к изучению преступно-

сти. 

2. Формирование у студентов представлений о проблемах и способах достраивания но-

вых криминологических теорий, переноса схем с уровня индивидуального преступного пове-

дения на иные. 

3. Формирование у студентов практических навыков преподавательской деятельности 

по соответствующим учебным дисциплинам. 

4. Формирование у студентов навыков научно-исследовательской работы. 

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

применительных органов для освоения ими новых подходов и  получения практических навы-

ков использования новых научных разработок. 

 

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

 

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

дули)». 

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

- Информационное право. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины:  

-Квалификация преступлений; 

-Организованная преступность; 

-Уголовно-исполнительное право; 

-Тактико-следственная подготовка; 

-Криминалистическое обеспечение расследования преступлений; 

-Методика расследования отдельных видов преступлений; 

-Производственная практика; 

-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), соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения дисци-

плины  

-способность использовать знания ос-

новных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоот-

ношений применительно к отдельным 

отраслям юридических наук (ОПК-1) 

Знать: положения нормативных правовых актов, 

регулирующих организационно-распорядитель-

ные отношения в сфере управления; классифика-

цию субъектов права; особенности реализации 

прав, обязанностей, полномочий субъектами 

права. Положения нормативных правовых актов, 

регулирующих организационно-распорядитель-

ные отношения в сфере управления; классифика-

цию субъектов права; особенности реализации 

прав, обязанностей, полномочий субъектами 

права. 

Уметь: применять положения нормативно-право-

вых актов, устанавливающих права, обязанности, 

полномочия, компетенция субъектов права; разъ-

яснять положения законодательства, регламенти-

рующего права и обязанности коллективных и 

индивидуальных субъектов права. 

Владеть: навыками анализа и применения поло-

жений законодательства, определяющего право-

вой статус субъектов права, содержание право-

вых институтов 

-способность осуществлять профилак-

тику, предупреждение преступлений и 

иных правонарушений на основе ис-

пользования закономерностей преступ-

ности, преступного поведения и методов 

их предупреждения, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствую-

щие совершению правонарушений, в 

том числе коррупционных проявлений 

(ПК-15) 

Знать: эмпирические и метафизические основа-

ния, насущные проблемы и перспективы отече-

ственной и зарубежной науки криминологии в 

области предупреждения преступлений; основы, 

проблемы, перспективы разработки и примене-

ния криминологических методик; проблемы, свя-

занные с реализацией программ профилактики 

преступности. 

Уметь: провести криминологическое исследова-

ние того или иного вида преступности, личности 

преступника в зависимости от вида совершен-

ного им преступления, детерминант преступно-

сти; прогнозировать и создавать программ про-

филактики преступности; с учетом представле-

ний о проблемах в сфере предупреждения пре-

ступлений и сложившихся заблуждениях, выра-

ботать направления и способы преодоления про-

блем предупреждения преступлений и имею-

щихся заблуждений. 

Владеть: навыками научно-исследовательской 

работы; практическими навыками преподава-

тельской деятельности по соответствующим 

учебным дисциплинам. 

 

 

 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения дисци-

плины  

-способность реализовывать мероприя-

тия по получению юридически значи-

мой информации, проверять, анализиро-

вать, оценивать ее и использовать в ин-

тересах предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступле-

ний (ПК-16) 

Знать: основные положения криминалистических 

методик по раскрытию и расследованию преступ-

лений, а также положения уголовно-процессуаль-

ного законодательства. 

Уметь: грамотно применять криминалистические 

методики при расследовании различных катего-

рий преступлений. 

Владеть: юридической терминологией; навыками 

по раскрытию и расследованию преступлений. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие положения о кримино-

логии 

1.1. Предмет, система, основные понятия курса 

«Криминология». 

1.2. Методика криминологических исследований. 

1.3. Основные криминологические теории. 

Раздел 2. Общая часть криминологии 2.1. Преступность и ее основные характеристики. 

2.2. Причины преступности. 

2.3. Личность преступника. 

2.4. Предупреждение преступности. Криминоло-

гическое прогнозирование и планирование мер 

борьбы с преступностью. 

2.5. Криминальная  виктимология.  

Раздел 3. Особенная часть криминоло-

гии 

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) – 5 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.32 Специальная подготовка  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель данной учебной дисциплины - подготовить специалиста, способного уверенно 

владеть, умело использовать и применять огнестрельное оружие в оперативно-служебной де-

ятельности. 

 

Задачами дисциплины являются: 

- сформировать знания о материальной части табельного оружия, применяемого и ис-

пользуемого сотрудниками ОВД; 

- сформировать знания по мерам безопасности при обращении с ним; 

- сформировать знания по основам внутренней и внешней баллистики стрелкового ору-

жия;  

- сформировать знания по приемам и правилам стрельбы из различных видов оружия; 

- сформировать устойчивые навыки умелого обращения с огнестрельным оружием и 

его применения. 

- сформировать знания обеспечить готовность студентов к действиям с оружием в раз-

личных ситуациях служебной деятельности и правомерному пресечению противоправных 

действий с помощью оружия. 

 

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

 

Дисциплина «Специальная подготовка» относится к базовой части Блока 1. «Дисци-

плины (модули)». 

Дисциплина «Специальная подготовка» базируется на дисциплинах (учебных курсах): 

Физическая культура и спорт; Элективные курсы по физической культуре и спорту; Введение 

в юридическую профессию; Полицейская и оперативно-розыскная деятельность; Уголовное 

право; Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс); Криминалистика. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Тактико-следствен-

ная подготовка; Административная ответственность; Принуждение в уголовном процессе; 

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), соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность проявлять психологиче-

скую устойчивость в сложных и экстре-

мальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуля-

ции для оптимизации собственной дея-

тельности и психологического состоя-

ния (ОК-6) 

Знать: методы эмоциональной и когнитивной ре-

гуляции для оптимизации собственной деятель-

ности и психологического состояния 

Уметь: проявлять психологическую устойчи-

вость в сложных и экстремальных условиях, при-

менять методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной дея-

тельности и психологического состояния 

 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 
Владеть: навыками обеспечения психологиче-

ской устойчивости в сложных и экстремальных 

условиях, применения методов эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации соб-

ственной деятельности и психологического со-

стояния в своей профессиональной деятельности 

-способность осуществлять действия по 

силовому пресечению правонарушений, 

задержанию и сопровождению правона-

рушителей, правомерно и эффективно 

применять и использовать табельное 

оружие, специальные средства, приме-

няемые в деятельности правоохрани-

тельных органов, по линии которых осу-

ществляется подготовка специалистов 

(ПК-18) 

 

Знать: место огневой подготовки в структуре 

профессиональной деятельности сотрудников 

органов внутренних дел; основные положения 

Наставления по огневой подготовке в органах 

внутренних дел Российской Федерации; основы 

внутренней и внешней баллистики; классифика-

цию огнестрельного оружия; основные виды 

стрелкового вооружения, ручные гранаты, при-

целы и приборы наблюдения, применяемые со-

трудниками ОВД при решении оперативно-слу-

жебных задач; правовые основы применения и 

использования огнестрельного оружия сотруд-

никами ОВД; меры безопасности при обращении 

с огнестрельным оружием; назначение, боевые 

свойства, устройство, пистолетов ПМ, ТТ, Мар-

голина, автоматов АКМ, АК-74 и АКС-74У, по-

рядок приведения ПМ и АК к нормальному бою 

Уметь: устранять задержки при стрельбе из пи-

столетов Макарова, ТТ, Марголина и автомата 

Калашникова; выполнять неполную разборку пи-

столета Макарова и автомата Калашникова, пол-

ную разборку МП; выполнять приемы и действия 

с оружием по командам, подаваемым при 

стрельбе (приказ МВД России от 11.09.2000 г. № 

955); 

Владеть: навыками действий с оружием по пода-

ваемым командам; производства выстрела из пи-

столета и автомата; прицельной стрельбы из пи-

столета и автомата в неограниченное время; ско-

ростной стрельбы из пистолета из различных по-

ложений с переносом огня по фронту, после пе-

редвижений, с использованием различных изго-

товок и положений для стрельбы 

-способность выполнять профессиональ-

ные задачи в особых условиях, чрезвы-

чайных обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима чрезвы-

чайного положения и в военное время, 

оказывать первую помощь, обеспечивать 

личную безопасность и безопасность 

граждан в процессе решения служебных 

задач (ПК-23) 

Знать: условия выполнения упражнений 

стрельбы из пистолета и автомата в соответствии 

с действующим Курсом стрельб и настоящей 

программой; тактику действий сотрудников ОВД 

в процессе оперативно-служебной деятельности 

при применении огнестрельного оружия; основы 

методики организации и проведения огневой 

подготовки в подразделениях ОВД. 

 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Уметь: выполнять осмотр оружия и боеприпасов; 

осуществлять самоанализ результатов практиче-

ской стрельбы (выявлять ошибки и вносить свое-

временные коррективы для повышения результа-

тивности своей работы); 

Владеть: навыками выполнения нормативов по 

огневой подготовке; осуществления защиты без-

опасности личности, общественного порядка и 

общественной безопасности, пресечения проти-

воправных проявлений с применением и исполь-

зованием огнестрельного оружия на основе мо-

делирования типовых ситуаций предстоящей 

служебной деятельности; выборочной скорост-

ной стрельбы из пистолета по неподвижным (по-

являющимся) целям, скоростной стрельбы со 

сменой огневой позиции, из-за укрытий, после 

физической нагрузки, со сменой магазина во 

время стрельбы. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль1 

Тема 1. Предмет, задачи, содержание и организа-

ционно-правовые основы огневой подготовки. 

Меры безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами. 

Тема 2. Пистолет Макарова. 

Тема 3. Устройство автомата Калашникова. 

Тема 4. Пистолет ТТ. 

Тема 5. Пистолеты-пулеметы. 

Тема 6. Приемы и техника стрельбы из писто-

лета. 

Тема 7. Учебные стрельбы из пистолета. 

Тема 8. Контрольные стрельбы из пистолета 

Модуль 2 

Тема 9. Приемы и техника стрельбы из писто-

лета-пулемета. 

Тема 10. Приемы и техника стрельбы из авто-

мата.  

Тема 11. Учет, хранение и сбережение оружия и 

боеприпасов. 

Тема 12. Методика обучения владению огне-

стрельным оружием.  

Тема 13. Снайперское вооружение. 

Тема 14. Гранатометы и ручные гранаты. 

Тема 15. Основы баллистики. 

Тема 16. Огневая подготовка как составная часть 

профессионального мастерства сотрудников 

ОВД. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.33 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, требующихся для дальнейшей 

успешной практической деятельности в процессе исполнения наказаний органами и учрежде-

ниями уголовно-исполнительной системы. 

 

Задачи: 

1. Обучить студентов основным категориям, принципам и правилам формулирования 

норм, регулирующих деятельность уголовно-исполнительной системы, исполнение конкрет-

ных видов наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия. 

2. Научить свободно оперировать научной терминологией, анализировать проблемы 

правовой действительности, дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, аргументиро-

вать 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 ра-

боты. 

 

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

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к базовой части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» базируется на дисциплинах (учебных 

курсах): Теория государства и права, История государства и права, Уголовное право, Уго-

ловно-процессуальное право (уголовный процесс). 

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

плины необходимы для углубленного изучения Уголовного права, Квалификации преступле-

ний, Преддипломная практика; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Под-

готовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР. 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения дисци-

плины (учебного курса) 

-способность выполнять профессиональ-

ные задачи в соответствии с нормами мо-

рали, профессиональной этики и служеб-

ного этикета (ОК-4) 

 

 

 

Знать: содержание профессии юриста и струк-

туру профессиональной деятельности в области 

уголовно-исполнительного права; основные 

этические понятия и категории, содержание 

профессиональной этики сотрудника уголовно-

исполнительной системы; возможные пути и 

способы разрешения нравственных конфликт-

ных ситуаций в профессиональной деятельно-

сти сотрудника уголовно-исполнительной си-

стемы. 



 

Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения дисци-

плины (учебного курса) 

 

Уметь: ориентироваться в системе этических 

требований; добросовестно исполнять профес-

сиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики сотрудника уголовно-исполнительной 

системы. 

Владеть: навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; навыками выполнения профес-

сиональных обязанностей в коллективе; спо-

собностью добросовестно исполнять професси-

ональные обязанности в соответствии с нор-

мами морали, профессиональной этики и слу-

жебного этикета, соблюдать принципы этики 

сотрудника уголовно-исполнительной системы. 

-способность реализовывать мероприятия 

по получению юридически значимой ин-

формации, проверять, анализировать, оце-

нивать ее и использовать в интересах пре-

дупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений (ПК-16) 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: уголовное, уголовно-исполнительное и 

уголовно-процессуальное законодательство 

РФ, затрагивающее вопросы исполнения и от-

бывания уголовных наказаний 

Уметь: находить и пользоваться правовой ин-

формацией, анализировать ее и использовать ее 

в интересах предупреждения, пресечения, рас-

крытия и расследования преступлений 

Владеть: навыками анализа юридических фак-

тов, норм и правоотношений в уголовно-испол-

нительной сфере; анализа правоприменитель-

ной практики; реализации материальных и про-

цедурных норм уголовно-исполнительного 

права 

-способность правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельно-

сти в процессуальной и служебной доку-

ментации (ПК-21) 

Знать: основные правила оформления юридиче-

ской и иной документации в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: составлять юридическую и иную доку-

ментацию. 

Владеть: способностью правильно и полно от-

ражать результаты профессиональной деятель-

ности в юридической и иной документации. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Часть 1 уголовно-исполнитель-

ного права. 

1. Понятие, содержание  и источники уголовно-

исполнительного законодательства. 

2. Уголовно-исполнительная система России. 

3. Основы правового регулирования исполнения 

наказаний. 

4. Правовое положение осужденных. 

5. Режим отбывания наказания: понятие, прин-

ципы, требования. 

6. Средства обеспечения режима. 

 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 2. Часть 2 уголовно-исполнитель-

ного права. 

7. Режим отбывания наказания: понятие, прин-

ципы, цели. 

8. Иные средства исправления осужденных. 

9. Исполнение лишения свободы в ИК различ-

ного вида. 

10. Исполнение лишения свободы в воспитатель-

ных колониях и колониях-поселениях. 

11. Особенности исполнения отдельных видов 

наказаний по УИК РФ и зарубежных стран 

12. Освобождение от уголовного наказания. При-

менение принудительных мер медицинского ха-

рактера.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.34 Судебная медицина 

 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Целью курса является изучение теоретических основ судебной медицины и судебно-

медицинской экспертизы как практической реализации достижений медико-биологических 

наук для разрешения вопросов, возникающих в практике работы правоохранительных орга-

нов. Формирование у студентов представления об основаниях, порядке назначения, производ-

ства судебно-медицинского исследования; об основных вопросах, решаемых судебно-меди-

цинской экспертизой и о методах решения этих вопросов; очертить круг обязанностей право-

охранительных органов, ответственных за их реализацию. 

 

Задачи: 

- изучение предмета, метода, объектов судебной медицины; 

- раскрыть теорию судебной медицины, усвоить ряд медицинских понятий и терминов; 

- познакомить с организацией и методикой проведения судебно-медицинских экспертиз по-

терпевших, обвиняемых и других лиц, трупа, вещественных доказательств по материалам уголов-

ных дел; 

- познакомить с назначением и проведением судебно-психиатрической экспертизы, 

принудительных мер медицинского характера.  

- изучение процессуальных и организационных основ судебно-медицинской 

экспертизы в РФ; 

- судебно-медицинская диагностика при различных видах смерти и повреждений; 

- возможности и принципы проведения различных видов судебно-медицинской 

лабораторной диагностики. 

- обучить навыкам правильного составления необходимого перечня вопросов, выносимых на 

разрешение перед судебно-медицинской экспертизой в конкретных случаях. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Судебная медицина» относится к базовой части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина «Судебная медицина» базируется на дисциплинах (учебных курсах): Уго-

ловное право, Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс), Уголовно-исполнитель-

ное право, Административное право, Криминология, Криминалистика. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): Преддипломная 

практика; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре за-

щиты и процедура защиты ВКР. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы  

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность использовать знания ос-

новных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоот-

ношений применительно к отдельным 

отраслям юридических наук (ОПК-1) 

Знать: положения нормативных правовых актов, 

регулирующих организационно-распорядитель-

ные отношения в сфере управления; классифи-

кацию субъектов права; особенности реализа-

ции прав, обязанностей, полномочий субъек-

тами права. Положения нормативных правовых 

актов, регулирующих организационно-распоря-

дительные отношения в сфере управления; клас-

сификацию субъектов права; особенности реа-

лизации прав, обязанностей, полномочий субъ-

ектами права. 

Уметь: применять положения нормативно-пра-

вовых актов, устанавливающих права, обязанно-

сти, полномочия, компетенции субъектов су-

дебно-медицинской деятельности; разъяснять 

положения медицинского законодательства, ре-

гламентирующего права и обязанности коллек-

тивных и индивидуальных субъектов права. 

Владеть: навыками анализа и применения поло-

жений медицинского законодательства, опреде-

ляющего правовой статус субъектов права, со-

держание правовых институтов 

-способность принимать решения и со-

вершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, юридически пра-

вильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства (ПК-2) 

Знать: законодательство Российской Федерации 

в сфере судебной медицины и судебной психи-

атрии 

Уметь: самостоятельно принимать решения и 

совершать юридические действия в точном со-

ответствии с законом; правильно квалифициро-

вать факты, события и обстоятельства в сфере 

судебной медицины и судебной психиатрии 

Владеть: навыками принятия решений в сфере 

судебной медицины и судебной психиатрии 

-способность применять в профессио-

нальной деятельность теоретические ос-

новы раскрытия и расследования пре-

ступлений, использовать в целях уста-

новления объективной истины по кон-

кретным делам технико-криминалисти-

ческие методы и средства, тактические 

приемы производства следственных дей-

ствий, формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений (ПК-14) 

Знать: теоретические основы раскрытия и рас-

следования преступлений, технико-криминали-

стические методы и средства, тактические при-

емы производства следственных действий, 

формы организации и методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп пре-

ступлений 

Уметь: применять при раскрытии и расследова-

нии преступлений технико-криминалистические 

средства и методы, в том числе фотосъёмку, ви-

део- и звукозапись, поисковые приборы, микро-

скопы и иные криминалистические средства и 

средства общего предназначения 

 



 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Владеть: навыками применения технико-крими-

налистических методов и средств, тактических 

приемов производства следственных действий 

форм организации и методики раскрытия и рас-

следования отдельных видов и групп преступле-

ний 

-способность выполнять профессио-

нальные задачи в особых условиях, спо-

собностью выполнять профессиональ-

ные задачи в особых условиях, чрезвы-

чайных обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима чрезвы-

чайного положения и в военное время, 

оказывать первую помощь, обеспечи-

вать личную безопасность и безопас-

ность граждан в процессе решения слу-

жебных задач (ПК-23) 

Знать: правила и принципы осуществления и ре-

ализации профессиональных задач в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрез-

вычайных ситуациях, в условиях режима чрез-

вычайного положения и в военное время 

Уметь: выполнять профессиональные задачи в 

особых условиях, чрезвычайных обстоятель-

ствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях ре-

жима чрезвычайного положения и в военное 

время, оказывать первую медицинскую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопас-

ность граждан в процессе решения служебных 

задач 

Владеть: навыками осуществления и реализации 

профессиональных задач в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных 

ситуациях, в условиях режима чрезвычайного 

положения и в военное время, оказывать первую 

медицинскую помощь, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач. 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Судебная медицина 

Предмет и содержание судебной медицины  

Процессуальные и организационные положения 

судебно-медицинской экспертизы РФ  

Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, 

подозреваемых, обвиняемых и др. лиц (живых 

лиц)  

Экспертиза состояния здоровья, половых пре-

ступлений и половых состояний  

Танатология - изучение динамики и этапов уми-

рания 

Первоначальный осмотр трупа на месте его об-

наружения  

Общие сведения о механической травме 

Судебно-медицинская экспертиза при транс-

портных происшествиях  

Судебно-медицинская экспертиза повреждений, 

причиненных острыми предметами  



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Судебно-медицинская экспертиза огнестрель-

ных повреждений  

Повреждения и смерть от действия некоторых 

физических факторов  

Механическая асфиксия  

Общая токсикология  

Частная токсикология  

Идентификация личности  

Экспертиза скоропостижной смерти  

Судебно-медицинская экспертиза трупов плодов 

и новорожденных  

Экспертиза вещественных доказательств 

Судебно-медицинская экспертиза по материалам 

дел 

Права, обязанности и ответственность медицин-

ских работников 

 

Общая трудоемкость учебного курса – 2 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.35 Судебная психиатрия 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов представления об основаниях, порядке назначения, 

производства судебно-медицинского исследования; раскрыть научное содержание психопато-

логических понятий, используемых законодателем для обозначения расстройств психического 

здоровья; осветить гарантии личных прав и свобод людей с ограниченными возможностями 

психики, очертить круг обязанностей правоохранительных органов, ответственных за их реа-

лизацию; ознакомить студентов с методами работы специалистов по установлению юридиче-

ски значимых отклонений психики; развить навыки использования психопатологических зна-

ний в юридической практике. 

Задачи: 

- Раскрыть теорию судебной психиатрии, усвоить ряд медицинских понятий и терминов. 

- Познакомить с назначением и проведением судебно-психиатрической экспертизы, 

принудительных мер медицинского характера.  

- Обучить навыкам правильного составления необходимого перечня вопросов, выносимых 

на разрешение перед судебно-медицинской экспертизой в конкретных случаях. 

- Обучить навыкам работы с судебно-психиатрическими документами. 

 

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

Дисциплина «Судебная психиатрия» относится к базовой части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина «Судебная психиатрия» базируется на дисциплинах (учебных курсах): 

Теория государства и права, Конституционное право России, Административное право, Му-

ниципальное право, Гражданское право, Гражданское процессуальное право (гражданский 

процесс), Экологическое право, Налоговое право, Международное право, Уголовное право, 

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс), Криминалистика,  Введение в юриди-

ческую профессию, Методика расследования отдельных видов преступлений, Тактико-след-

ственная подготовка, Судебная медицина, Учебная практика (практика по получению первич-

ных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследова-

тельской деятельности). 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): Преддипломная 

практика; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре за-

щиты и процедура защиты ВКР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность проявлять психологиче-

скую устойчивость в сложных и экстре-

мальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуля-

ции для оптимизации собственной дея-

тельности и психологического состоя-

ния (ОК-6) 

Знать: методы эмоциональной и когнитивной 

регуляции для оптимизации собственной дея-

тельности и психологического состояния 

Уметь: проявлять психологическую устойчи-

вость в сложных и экстремальных условиях, 

применять методы эмоциональной и когнитив-

ной регуляции для оптимизации собственной де-

ятельности и психологического состояния 

Владеть: навыками обеспечения психологиче-

ской устойчивости в сложных и экстремальных 

условиях, применения методов эмоциональной 

и когнитивной регуляции для оптимизации соб-

ственной деятельности и психологического со-

стояния в своей профессиональной деятельно-

сти 

-способность принимать решения и со-

вершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, юридически пра-

вильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства (ПК-2) 

Знать: законодательство Российской Федерации 

в сфере судебной психиатрии 

Уметь: самостоятельно принимать решения и 

совершать юридические действия в точном со-

ответствии с законом; правильно квалифициро-

вать факты, события и обстоятельства в сфере 

судебной психиатрии 

Владеть: навыками принятия решений в сфере 

судебной психиатрии 

-способность применять в профессио-

нальной деятельности теоретические ос-

новы раскрытия и расследования пре-

ступлений, использовать в целях уста-

новления объективной истины по кон-

кретным делам технико-криминалисти-

ческие методы и средства, тактические 

приемы производства следственных дей-

ствий, формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений (ПК-14) 

Знать: место судебной психиатрии в целом и ее 

отдельных институтов в системе общей психи-

атрии и медицины, а также правовых отраслей 

знаний; структуру современной судебной пси-

хиатрии; определение  и  содержание  институ-

тов  судебной  психиатрии  и  их признаки; 

формы (виды) и структурные элементы данных 

институтов; 

Уметь: комплексно использовать в практиче-

ской деятельности теоретические знания судеб-

ной психиатрии; сформулировать вопросы, вы-

носимые на разрешение судебно-психиатриче-

ской экспертизы; оценить и интерпретировать 

экспертное заключение с обязательным сопо-

ставлением содержание описательной части, ре-

зультатов дополнительных (лабораторных) ме-

тодов исследования и выводов. Обратить при 

этом особое внимание на обоснованность выво-

дов. 

 

 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Владеть: методиками судебно-психиатрических 

исследований в целях юридической практики; 

правилами назначения судебно-психиатриче-

ской экспертизы по разделам, навыками прочте-

ния и применения выводов судебно-психиатри-

ческих экспертиз 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Общетеоретические, организаци-

онные и правовые основы судебной пси-

хиатрии 

 

 

Понятие, предмет, методы судебной психиатрии. 

Законодательство РФ в области психиатрии 

История правового регулирования взаимодей-

ствия психически больных людей с обществом и 

государством 

Социальная и правовая защита интересов лиц с 

ограниченными психическими возможностями. 

Социальные ограничения и государственное 

принуждение в отношении лиц с психическими 

расстройствами 

2. Общая психопатология. Формы 

психических заболеваний и их судебно- 

психиатрическая оценка 

 

Основы общей психопатологии. Симптомы и 

классификация  психических расстройств  

Правовые и организационные основы судебно-

психиатрической экспертизы. Судебно-психиат-

рическая экспертиза в уголовном процессе, су-

дебно-психиатрическая экспертиза подозревае-

мых(обвиняемых), свидетелей, потерпевших. 

Теоретические аспекты проблемы невменяемо-

сти 

Клиника и судебно-психиатрическая оценка от-

дельных форм хронического психического рас-

стройства (шизофрения, эпилепсия и др.) 

Клиника и судебно-психиатрическая оценка вре-

менных психических расстройств. Алкоголизм, 

наркомания, токсикомания. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.36 Адвокатская деятельность 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов комплексного представления о системе правого ре-

гулирования деятельности адвокатуры и адвоката, главным образом, в уголовном судопроиз-

водства, его полномочиях, гарантиях защиты профессиональных прав, особенностях участия 

его на стадии предварительного расследования и в суде первой инстанции. 

 

Задачи: 

 Рассмотреть систему нормативно-правовых актов, положения судебной практики, 

регулирующих деятельность адвоката в уголовном процессе; 

 Сформировать у студента общее представление о правовом статусе адвоката, высту-

пающего в качестве защитник в уголовном процессе; 

 Изучить нормы действующего законодательства, регулирующие деятельность адво-

ката-защитника на стадии предварительного расследования и в суде первой инстанции; 

 Выработать у студента навык тактических приемов ведения защиты на стадии пред-

варительного расследования и в суде первой инстанции. 

 Рассмотреть правовые основы защиты профессиональных прав адвоката.  

 

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

Дисциплина «Адвокатская деятельность» относится к базовой части Блока 1. «Дисци-

плины (модули)». 

Дисциплина «Адвокатская деятельность» базируется на дисциплинах (учебных 

курсах):  

Логика; 

Информационные технологии в профессионально деятельности; 

Теория государства и права 2. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса):  

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) 1,2,3 

Проблемы теории и практики доказывания. 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 -способность реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права, 

законодательство Российской Федера-

ции, общепризнанные принципы и 

нормы международного права в профес-

сиональной деятельности (ОПК-2) 

  

  

Знать: законодательство Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре; систему норм 

материального и процессуального права; между-

народные стандарты регулирования адвокатуры 

и адвокатской деятельности 

Уметь: юридически грамотно реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

адвокатской деятельности 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

 

 

 

 

Владеть: навыком применения уголовно-процес-

суального законодательства и законодательство 

Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации об адвокатской деятельности в про-

фессиональной деятельности адвоката в уголов-

ном процессе 

-способность принимать решения и со-

вершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, юридически пра-

вильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства (ПК-2) 

Знать: содержание, формы и способы реализации 

уголовно-процессуального законодательства в 

сфере адвокатской деятельности; основные поло-

жения уголовно-процессуальной науки; сущ-

ность и содержание основных понятий, катего-

рий, правовых статусов субъектов уголовного су-

допроизводства. 

Уметь: оперировать уголовно-правовыми поня-

тиями и категориями; анализировать юридиче-

ские факты, возникающие в уголовном процессе; 

принимать решения в точном соответствии с уго-

ловно-процессуальным законодательством; при-

менять уголовно-процессуальные нормы в кон-

кретных практических ситуациях. 

Владеть: навыками составления процессуальных 

актов  

 -способность соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

 (ПК-8) 

 

 

 

 

 

Знать: основополагающие принципы работы ад-

вокатуры 

Уметь: соблюдать положения, составляющие ос-

нову законодательства об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре 

Владеть: навыком отстаивания собственных прав 

и реализации интересов доверителей законными 

способами. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая часть 

 

История развития адвокатуры в России. Адвока-

тура Российской Федерации: правовая основа и 

пути развития 

Понятие, задачи адвоката, адвокатуры, адвокат-

ской деятельности. Адвокатская деятельность, ее 

виды и организационные основы 

Нормативное регулирование деятельности адво-

катуры. 

Этические принципы работы адвоката. Юриди-

ческая риторика 

Особенная часть Деятельность адвоката по уголовным делам. Де-

ятельность адвоката по гражданским делам 

Оказание юридической помощи потерпевшему и 

свидетелю 

Участие адвоката в судебном разбирательстве 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Деятельность адвоката по делам об администра-

тивных правонарушениях 

Представительство и защита прав осужденных. 

Деятельность адвоката в исполнительном произ-

водстве 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.37 Проблемы теории и практики доказывания 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов представление о системе доказательственной дея-

тельности в уголовном судопроизводстве и проблемах ее осуществления; дать знания о содер-

жании и объеме процессуальных прав и обязанностей субъектов доказывания; выработать 

умения по формированию уголовно-процессуальных доказательств. 

 

Задачи: 

- раскрыть систему и структуру уголовно-процессуального доказывания, и его норма-

тивное закрепление;  

- показать роль и значение науки в формировании доказательственного права;  

- определить роль и значение каждого участника уголовного судопроизводства в про-

цессе доказывания;  

- раскрыть особенности процессуального доказывания в судебном производстве;  

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

ственного права. 

 

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

 

Дисциплина «Проблемы теории и практики доказывания» относится к базовой части 

Блока 1. «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Проблемы теории и практики доказывания» базируется на дисциплинах 

(учебных курсах): Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс), Гражданское 

процессуальное право (гражданский процесс), Теория государства и права. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): Преддипломная 

практика; Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре за-

щиты и процедура защиты ВКР. 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способностью к логическому мышле-

нию, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, вести поле-

мику и дискуссии (ОК-7) 

 

Знать: основы теории доказательств и доказыва-

ния 

Уметь: применять доказательства и доказывание 

для установления объективной истины по кон-

кретным делам 

Владеть: навыками применения технико-крими-

налистических методов и средств для доказыва-

ния по конкретным делам 

-способность разрабатывать и правильно 

оформлять юридические и служебные 

документы (ПК-3) 

 

Знать: уголовно-процессуальные нормы о по-

рядке и способах доказывания в уголовном про-

цессе 

Уметь: решения и совершать юридически значи-

мые действия в строгом соответствии с законом 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками принятия решения и совер-

шения действий по собиранию доказательств 

-способность применять в профессио-

нальной деятельность теоретические ос-

новы раскрытия и расследования пре-

ступлений, использовать в целях уста-

новления объективной истины по кон-

кретным делам технико-криминалисти-

ческие методы и средства, тактические 

приемы производства следственных дей-

ствий, формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений (ПК-14) 

Знать: основы теории доказательств и доказыва-

ния 

Уметь: применять доказательства и доказывание 

для установления объективной истины по кон-

кретным делам 

Владеть: навыками применения технико-крими-

налистических методов и средств для доказыва-

ния по конкретным делам 

-способность реализовывать мероприя-

тия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, 

оценивать ее и использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия 

и расследования преступлений (ПК-16) 

 

Знать: правовые акты, регулирующие деятель-

ность следователя и дознавателя при осуществ-

лении процессуальной деятельности по доказы-

ванию 

Уметь: квалифицированно применять норматив-

ные правовые акты в сфере доказывания 

Владеть: навыками реализации нормы матери-

ального и процессуального права в сфере дока-

зывания 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая часть 

 

Понятие и система теории доказательств и дока-

зательственного права 

Методологические основы теории доказательств 

Предмет и пределы доказывания 

Процесс и субъекты доказывания 

Понятие, свойства и виды доказательств 

Особенная часть Показания как вид доказательств 

Заключение эксперта и специалиста 

Вещественные доказательства 

Протоколы и иные документы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.38 Тактико-следственная подготовка 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель дисциплины - приобретение студентами знаний, навыков и умений, связанных с 

анализом следственных ситуаций, применением тактических приемов проведения следствен-

ных действий, а также грамотного составления процессуальных документов. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных тактических приемов проведения следственных действий. 

2. Изучение основных методов анализа следственных ситуаций для определения пра-

вильного выбора следственного действия. 

3. Изучение вопросов подготовки материалов для проведения криминалистических и 

иных экспертных исследований. 

 

Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Тактико-следственная подготовка» относится к базовой части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Тактико-следственная подготовка» базируется на дисциплинах (учебных 

курсах): Криминология, Криминалистика, Уголовное право, Уголовно-процессуальное право 

(уголовный процесс), Юридическая психология, Судебная медицина, Судебная психиатрия. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): Проблемы теории и 

практики доказывания.  

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность работать с различными ин-

формационными ресурсами и техноло-

гиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хране-

ния, поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации (ОК-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные методы, способы и средства по-

лучения, хранения, поиска, систематизации, об-

работки и передачи информации; информацион-

ные ресурсы и технологии  

Уметь: работать с различными источниками ин-

формации, информационными ресурсами и тех-

нологиями, применять основные методы, спо-

собы и средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи информа-

ции 

Владеть: навыками работы с различными источ-

никами информации, информационными ресур-

сами и технологиями, применять основные ме-

тоды, способы и средства получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации в своей профессиональной деятель-

ности 

 

 

 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность применять в профессио-

нальной деятельности теоретические ос-

новы раскрытия и расследования пре-

ступлений, использовать в целях уста-

новления объективной истины по кон-

кретным делам технико-криминалисти-

ческие методы и средства, тактические 

приемы производства следственных дей-

ствий, формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений (ПК-14); 

Знать: теоретические основы тактики раскрытия 

и расследования преступлений 

Уметь: применять тактические средства для 

установления объективной истины по конкрет-

ным делам 

Владеть: тактическими приемами производства 

следственных действий, формами организации и 

методикой раскрытия и расследования отдель-

ных видов и групп преступлений 

-способность реализовывать мероприя-

тия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, 

оценивать ее и использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия 

и расследования преступлений (ПК-16) 

Знать: основные криминалистические понятия, 

категории, институты, процессуальные статусы 

субъектов расследования 

Уметь: совершать процессуальные действия по 

собиранию, проверке и оценке доказательств. 

Владеть: навыками анализа различных след-

ственных ситуаций, правовых явлений, юриди-

ческих фактов, правовых норм и правовых отно-

шений, являющихся объектами деятельности по 

расследованию преступлений. 

-способность использовать при решении 

профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-служеб-

ных мероприятий в соответствии со спе-

цификой будущей профессиональной 

деятельности (ПК-17) 

Знать: систему законодательства в сфере ОРД; 

основное содержание уголовно-процессуаль-

ного законодательства; особенности регулирова-

ния производства ОРМ при расследовании пре-

ступлений 

Уметь: толковать уголовно-процессуальный за-

кон и 

другие нормативные правовые акты, касающи-

еся 

сферы ОРД, свободно ориентироваться в специ-

альной литературе, касающейся расследования 

преступлений 

Владеть: навыками применения уголовно-про-

цессуального законодательства и других  норма-

тивно-правовых актов, касающихся расследова-

ния преступлений 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тактико-следственная подготовка 1 Концептуальные положения криминалистиче-

ской тактики и технологии 

Криминалистические версии  

Планирование расследования 

Взаимодействие участников раскрытия и рас-

следования преступлений 

Следственная ситуация и тактические комбина-

ции 

 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Фактор внезапности, его учет и использование 

в процессе расследования 

Тактическое решение 

Тактика и технология следственного осмотра  

Тактика осмотра трупа 

Тактика освидетельствования 

Тактика осмотра предметов и документов 

Тактико-следственная подготовка 2 Тактика допроса 

Тактика допроса свидетелей и потерпевших 

Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых 

Тактика допроса несовершеннолетних 

Тактика очной ставки 

Тактика следственного эксперимента 

Тактика предъявления для опознания 

Тактика проверки показаний на месте 

Тактика обыска и выемки 

Тактика задержания 

Технология получения образцов для сравни-

тельного исследования 

Технология прослушивания и записи телефон-

ных переговоров 

Тактика производства судебной экспертизы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  10 ЗЕТ. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.39 Прокурорский надзор 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – усвоение студентами знаний о роли и месте органов прокуратуры в системе 

государственного устройства России, о принципах и сущности прокурорского надзора, его 

отраслях, положении и значении в системе правоохранительной деятельности, в защите 

прав и свобод человека и гражданина. А также обеспечение усвоения сведений, которые 

потребуются для познания других юридических дисциплин 

 

Задачи: 

- изучение действующего законодательства о прокуратуре и ее деятельности; 

- изучение тактики и методики проведения прокурорских проверок; 

- приобретение навыков составления актов прокурорского реагирования; 

- воспитание глубокого уважения к праву, закону, непримиримости к нарушениям 

законности, прав и свобод человека и гражданина. 

 

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

 

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к базовой части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Прокурорский надзор» базируется на дисциплинах (учебных курсах): 

Уголовное право, Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс).  

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

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

следственная подготовка. 

 

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

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права, 

законодательство Российской Федера-

ции, общепризнанные принципы и 

нормы международного права в профес-

сиональной деятельности (ОПК-2) 

 

 

 

 

Знать: порядок принятия управленческих реше-

ний и условия и основания совершения юридиче-

ских действий в точном соответствии с нормами 

права 

Уметь: использовать нормы права в процессе 

принятия профессиональных решений; действо-

вать при решении профессиональных задач в 

строгом соответствии с нормами права 

Владеть: навыками принятия решений с учетом 

положений и требований законодательства; 

навыками участия в правовых отношениях при 

соблюдении положений законодательства 

 

 

 

 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность принимать решения и со-

вершать юридически значимые действия 

в точном соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, юридиче-

ски правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-2) 

Знать: положения закона о порядке осуществле-

ния прокурорского надзора 

Уметь: оперировать правовыми понятиями и ка-

тегориями; анализировать юридические факты, 

возникающие в уголовном процессе; принимать 

решения в точном соответствии с уголовно-про-

цессуальным законодательством; применять уго-

ловно-процессуальные нормы при осуществле-

нии прокурорского надзора 

Владеть: навыками квалификации фактов, собы-

тий и обстоятельств при осуществлении проку-

рорского надзора 

-способность выполнять должностные 

обязанности по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства, защите жизни и 

здоровья граждан, охране обществен-

ного порядка (ПК-7) 

 

Знать: законодательство, регламентирующее по-

рядок проведения правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов сотрудниками про-

куратуры 

Уметь: определять положения в проектах норма-

тивных правовых актов, имеющие коррупцио-

генную направленность 

Владеть: навыками подготовки экспертных за-

ключений на проекты нормативных правовых ак-

тов  

-способность соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

(ПК-8) 

Знать: права и свободы человека и гражданина  

Уметь: соблюдать права и свободы человека и 

гражданина 

Владеть: навыками обеспечения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина при осуществле-

нии прокурорского надзора 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая часть 

 

Тема № 1.  Сущность, задачи , основные направ-

ления и правое регулирование прокурорского 

надзора. Место прокуратуры в системе государ-

ственных органов. 

Тема № 2.  Система органов прокуратуры, их 

структура 

Особенная часть Тема № 3. Прокурорский надзор за исполнением 

законов и законностью правовых актов 

Тема № 4. Прокурорский надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина 

Тема № 5. Прокурорский надзор за исполнением  

законов органами, осуществляющими предвари-

тельное расследование 

Тема № 6. Прокурорский надзор за исполнением  

законов органами, осуществляющими опера-

тивно-розыскную деятельность 

Тема № 7. Прокурорский надзор за исполнением  

законов судебными приставами 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема № 8. Прокурорский надзор за исполнением  

законов администрациями органов и учрежде-

ний уголовно-исполнительной системы 

Тема № 9. Уголовное преследование как направ-

ление деятельности прокуратуры 

Тема № 10. Участие прокурора в рассмотрении 

судами уголовных дел 

Тема № 11 Координация деятельности право-

охранительных органов по борьбе с преступно-

стью 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.40 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

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: 

1.  Сформировать у студентов понятие социальной роли физической культуры в раз-

витии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2.  Сформировать у студентов знания научно-биологических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни. 

3. Сформировать у студентов мотивационно-ценностное отношение к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и само-

воспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4.  Научить студентов овладевать системой практических умений и навыков, обес-

печивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со-

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопре-

деление в физической культуре. 

 

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

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к 

базовой части Блока 1. «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» базируется на 

дисциплинах (учебных курсах): «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), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность организовывать свою 

жизнь в соответствии с социально значи-

мыми представлениями о здоровом об-

разе жизни (ОК-9)  

 

 

 

Знать: роль физической культуры в общекуль-

турной и профессиональной подготовке студен-

тов; средства и методы физической культуры; ос-

новы здорового образа жизни. 

Уметь: применять на практике средства физиче-

ской культуры для развития двигательных спо-

собностей; использовать методы и средства фи-

зической культуры в профессиональной деятель-

ности; составлять комплексы физических упраж-

нений для укрепления здоровья и профилактики 

заболеваний. 

 

 

 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Владеть: навыками оптимизации работоспособ-

ности, профилактики нервно–эмоционального и 

психофизического утомления, повышения эф-

фективности труда; навыками использования 

средств физической культуры для формирования 

здорового образа жизни; проявлять когнитивные, 

эмоциональные и волевые особенности психоло-

гии личности. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общая физическая подготовка 2. Оздоровительная направленность физиче-

ских упражнений на организм занимающихся 

Раздел 2. Специальная физическая под-

готовка 

6. Развитие быстроты по видам спорта 

7. Развитие выносливости по видам спорта 

8. Развитие ловкости по видам спорта 

9. Развитие силы по видам спорта 

10. Развитие гибкости по видам спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.01 Организованная преступность 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов теоретические знания об организованной преступ-

ности, направленные на овладение ими навыков изучения различных источников информа-

ции о преступной деятельности организованных преступных групп, как в сфере экономики, 

так и в  социальной сфере; на овладение общими правилами и навыками изучения проблем 

борьбы с организованной преступностью, её взаимосвязи с политическими, социальными, 

экономическими процессами и подготовки предложений минимизации её (организованной 

преступности) вредоносной деятельность и  последствий. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов основы теоретических знаний о принципах, категориях 

и положениях уголовного права, криминологии, криминалистики, оперативно-разыскной 

деятельности в сфере борьбы с организованной преступностью. 

2. Обучить студентов правильному ориентированию в положениях законодательства 

о борьбе с организованной преступностью. 

3. Сформировать у студентов способности умело толковать и применять нормы рос-

сийского законодательства о борьбе с организованной преступностью. 

 

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

 

Дисциплина «Организованная преступность» относится к вариативной части Блока 

1. «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Организованная преступность» базируется на дисциплинах (учебных 

курсах):  

-Теория государства и права 1,2; 

-Конституционное право России 1,2; 

-Уголовное право 1,2,3; 

-Криминология; 

-Юридическая психология; 

-Квалификация преступлений. 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

-Насильственные преступления; 

-Преступления против собственности; 

-Научно-исследовательская работа; 

-Производственная практика; 

-Преддипломная практика; 

-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 учебного 

курса 

-способность принимать решения и со-

вершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, юридически пра-

вильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства (ПК-2) 

Знать: приемы и методы, необходимые для юри-

дически правильной квалификации фактов и об-

стоятельств. 

Уметь: юридически грамотно реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

соответствующих обстоятельствах.  

Владеть: способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

-способность квалифицированно приме-

нять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятель-

ности (ПК-4) 

Знать: нормативные правовые акты в области 

уголовного и уголовно-исполнительного права.  

Уметь: грамотно применять нормы материаль-

ного и процессуального права в профессиональ-

ной деятельности. 

Владеть: способностью юридически грамотно 

применять нормативные правовые акты, реали-

зовывать нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной деятельности. 

-способность выявлять, документиро-

вать, пресекать преступления и админи-

стративные правонарушения (ПК-9) 

 

 

 

 

 

Знать: основные положения криминалистиче-

ских методик по выявлению, пресечению пре-

ступлений и административных правонаруше-

ний. 

Уметь: грамотно применять криминалистиче-

ские методики по выявлению, пресечению пре-

ступлений и административных правонаруше-

ний.  

Владеть: юридической терминологией; навы-

ками по выявлению, пресечению преступлений и 

административных правонарушений. 

-способность раскрывать преступления 

(ПК-10) 
Знать: основные положения криминалистиче-

ских методик по раскрытию и расследованию 

преступлений, а также положения уголовно-про-

цессуального законодательства. 

Уметь: грамотно применять криминалистиче-

ские методики при расследовании различных ка-

тегорий преступлений.  

Владеть: юридической терминологией; навы-

ками по раскрытию и расследованию преступле-

ний. 

 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения учебного 

курса 

-способность осуществлять профилак-

тику, предупреждение преступлений и 

иных правонарушений на основе ис-

пользования закономерностей преступ-

ности, преступного поведения и методов 

их предупреждения, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствую-

щие совершению правонарушений, в 

том числе коррупционных проявлений 

(ПК-15) 

Знать: эмпирические и метафизические основа-

ния, насущные проблемы и перспективы отече-

ственной и зарубежной науки криминологии в 

области предупреждения преступлений; основы, 

проблемы, перспективы разработки и примене-

ния криминологических методик; проблемы, свя-

занные с реализацией программ профилактики 

преступности. 

Уметь: провести криминологическое исследова-

ние того или иного вида преступности, личности 

преступника в зависимости от вида совершен-

ного им преступления, детерминант преступно-

сти; прогнозировать и создавать программ про-

филактики преступности; с учетом представле-

ний о проблемах в сфере предупреждения пре-

ступлений и сложившихся заблуждениях, выра-

ботать направления и способы преодоления про-

блем предупреждения преступлений и имею-

щихся заблуждений. 

Владеть: навыками научно-исследовательской 

работы; практическими навыками преподава-

тельской деятельности по соответствующим 

учебным дисциплинам. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общая характеристика органи-

зованной преступности  

 

1.1. История возникновения организованной пре-

ступности. 

1.2. Криминологическая характеристика органи-

зованной преступности. 

1.3. Уголовные характеристики организованной 

преступности. 

1.4. Сферы деятельности организованной пре-

ступности. 

Раздел 2. Отдельные формы и виды 

организованной преступности 

 

2.1. Формы и виды организованной преступно-

сти. Структура преступного сообщества. 

2.2. Криминологическая характеристика лично-

сти участника преступного объединения. 

2.3. Основные транснациональные преступные 

организации. 

Раздел 3. Меры борьбы с организован-

ной преступностью 

3.1. Меры борьбы с организованной преступно-

стью в Российской Федерации. 

3.2. Меры борьбы с организованной преступно-

стью в зарубежных странах. 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.02 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 сведений, 

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 

 

Дисциплина «Полицейская и оперативно-розыскная деятельность» относится к 

вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Полицейская и оперативно-розыскная деятельность» базируется на 

дисциплинах (учебных курсах): Введение в юридическую профессию; делопроизводство и 

режим секретности; правоохранительные органы.  

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

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

право; Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс); Криминалистика, Тактико-

следственная подготовка; Предварительное следствие.  

 

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

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность выполнять должностные 

обязанности по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства, защите жизни и 

здоровья граждан, охране обществен-

ного порядка (ПК-7) 

 

Знать: положения закона о порядке осуществле-

ния полицейской и оперативно-розыскной дея-

тельности 

Уметь: оперировать правовыми понятиями и ка-

тегориями; анализировать юридические факты, 

возникающие в уголовном процессе; принимать 

решения в точном соответствии с уголовно-про-

цессуальным законодательством; применять уго-

ловно-процессуальные нормы в конкретных 

практических ситуациях. 

Владеть: юридической терминологией 

-способность соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

(ПК-8) 

Знать: правила составления и документирования 

результатов оперативно-розыскной деятельно-

сти 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Уметь: разрабатывать и оформлять в соответ-

ствии с требованиями закона юридические и слу-

жебные документы, отражающие результаты 

оперативно-розыскной и полицейской деятель-

ности.  

Владеть: навыками составления юридических и 

служебных документов 

-способность выявлять, документиро-

вать, пресекать преступления и админи-

стративные правонарушения (ПК-9) 

Знать: основные функции органов, осуществляю-

щих полицейскую и оперативно-розыскную  де-

ятельность; 

Уметь: использовать результаты оперативно-ро-

зыскной деятельности в уголовном процессе; 

Владеть: навыками проведения оперативно-ро-

зыскных мероприятий, документирования и за-

крепления результатов ОРД 

-способность раскрывать преступления 

(ПК-10) 

Знать: понятие и содержание  методов полицей-

ской и оперативно-розыскных мероприятий; 

Уметь: применять полученные знания в практи-

ческой деятельности и в учебном процессе. 

Владеть: навыками проведения оперативно-ро-

зыскных мероприятий 

-способность осуществлять производ-

ство дознания по уголовным делам (ПК-

11) 

 

 

 

 

Знать: теоретические основы тактики проведе-

ния оперативно-служебных мероприятий 

Уметь: определять наиболее эффективные так-

тические приемы проведения оперативно-слу-

жебных мероприятий 

Владеть: навыками использования тактики про-

ведения оперативно-служебных мероприятий 

-способность организовывать и осу-

ществлять розыск лиц (ПК-12) 

Знать: положения нормативных правовых актов, 

регламентирующих розыск лиц 

Уметь: осуществлять розыск лиц 

Владеть: навыками организации розыска лиц 

-способность выполнять профессио-

нальные задачи в особых условиях, чрез-

вычайных обстоятельствах, чрезвычай-

ных ситуациях, в условиях режима чрез-

вычайного положения и в военное 

время, оказывать первую помощь, обес-

печивать личную безопасность и без-

опасность граждан в процессе решения 

служебных задач (ПК-23) 

Знать: виды процессуальной и служебной доку-

ментации, оформляемой в правоохранительных 

органах 

Уметь: оценивать результаты правоохранитель-

ной деятельности, подлежащие оформлению в 

процессуальной и служебной документации 

Владеть: навыками оформления результатов пра-

воохранительной деятельности в процессуаль-

ной и служебной документации 

-способность осуществлять оперативно-

розыскные и проверочные мероприятия 

по сообщениям о преступлениях (ПСК-

2) 

 

 

 

Знать: содержание контрольно-надзорной и 

юрисдикционной деятельности полиции 

Уметь: осуществлять оперативно- розыскные ме-

роприятия 

Владеть: навыками предупреждения, пресечения 

и раскрытия преступлений и иных правонаруше-

ний 

 



 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая часть 

 

 Понятие полицейской деятельности. Понятие и 

виды субъектов полицейской деятельности 

Сущность, содержание и принципы ОРД. Задачи 

ОРД. Место ОРД в системе правоохранительной 

деятельности 

Правовое регулирование полицейской и опера-

тивно-розыскной деятельности 

Соблюдение прав и свобод человека и гражда-

нина, законность при осуществлении ОРД 

Субъекты осуществления ОРД 

Особенная часть Понятие и виды методов полицейской деятель-

ности. Понятие ОРМ и их классификация. Осно-

вания и условия проведения. 

Опрос и наблюдение. Проверочная закупка. Ис-

следование 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 обеспече-

ния законности и дисциплины в полицейской де-

ятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  5 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.03 Информационное право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель курса: 

- освоение системы знаний о защите информации, о принципах и правовых нормах 

регулирующих обеспечение защиты информации и средства такой защиты; 

 

Задачи: 

- дать представление об особенностях правового регулирования защиты информа-

ции; 

- раскрыть способы, средства и механизмы защиты информации; 

- определить значение законности и правопорядка в сфере защиты информации; 

- сформировать способность и готовность к сознательному и ответственному дей-

ствию в сфере отношений по защите информации, в том числе к оценке явлений и событий 

с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений в сфере обес-

печения безопасности информации. 

 

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

 

Дисциплина «Информационное право» относится к вариативной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Информационное право» базируется на дисциплинах (учебных кур-

сах): «Информационные технологии в профессиональной деятельности»,  «Теория госу-

дарства и права», «Основы информационной культуры». 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:  

-Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

-Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР. 

 

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

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность использовать знания ос-

новных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоот-

ношений, применительно к отдельным 

отраслям юридических наук (ОПК-1) 

 

Знать: сущность и содержание основных поня-

тий, категорий, а также методов и способов по-

лучения и обработки информации. 

Уметь: правильно применять основные методы 

и способы получения, систематизации, обра-

ботки и передачи информации; правильно со-

ставлять и оформлять юридические документы. 

Владеть: навыками поиска, систематизации, об-

работки и передачи информации. 

-способность реализовывать мероприя-

тия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, 

Знать: сущность и содержание основных поня-

тий, категорий, а также методов и способов по-

лучения и обработки информации. 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

оценивать ее и использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия 

и расследования преступлений (ПК-16) 

Уметь: правильно применять основные методы 

и способы получения, систематизации, обра-

ботки и передачи информации; правильно со-

ставлять и оформлять юридические документы. 

Владеть: навыками поиска, систематизации, об-

работки и передачи информации. 

-способность соблюдать в профессио-

нальной деятельности требования нор-

мативных правовых актов в области за-

щиты государственной тайны и инфор-

мационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-

22) 

Знать: сущность и содержание основных поня-

тий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отрас-

лях материального и процессуального права. 

Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отноше-

ния; анализировать, толковать и правильно при-

менять правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном со-

ответствии с законом; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; да-

вать квалифицированные юридические заклю-

чения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы. 

Владеть: навыками работы с правовыми ак-

тами; навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа пра-

воприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и кол-

лизий; реализации норм процессуального 

права; принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

 

Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Правовые основы защиты ин-

формации 

 

Общая характеристика информационной без-

опасности 

Нормативно-правовое регулирование защиты 

информации в РФ 

Информационная безопасность на предприятии 

Правовое регулирование служебной и коммер-

ческой тайны 

Информация как объект интеллектуальной соб-

ственности 

Правовое регулирование информации 

Раздел 2. Правовой механизм защиты 

информации 

Правовое регулирование информации в сети 

Интернет 

Государственное регулирование в сфере инфор-

мационных технологий 

 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Правонарушения в сфере информационной без-

опасности 

Юридическая ответственность в сфере инфор-

мации 

Защита информации 

Правовое регулирование государственной 

тайны 

Информационная безопасность в локальной 

сети 

Защита информации на региональном уровне 

Защита информации на государственных пред-

приятиях 

Защита информации в коммерческих организа-

циях 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.04 Методика расследования отдельных видов преступлений  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель курса заключается в привитии студентам системы теоретических знаний по мето-

дике 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 занятиях 

и приобретение в процессе самостоятельной работы с литературными источниками, норма-

тивными актами и материалами следственной и судебной практики; 

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

рой, правовыми актами и процессуальными документами, анализировать различные источ-

ники 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 дисци-

плине; 

- получение студентами основополагающих знаний о методике расследования преступ-

лений 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 операци-

ями использования криминалистической тактики и методики в раскрытии и расследовании 

преступлений;  

- овладение процессуальными передовыми приёмами и методами выявления, сбора, за-

крепления и использования вещественных доказательств следственной и судебной практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Методика расследования отдельных видов преступлений» относится к 

вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Методика расследования отдельных видов преступлений» базируется на 

дисциплинах (учебных курсах): Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс); Уго-

ловное право; Криминалистика, Предварительное следствие. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины: Организованная преступность; Рас-

следование коррупционных преступлений; Проблемы теории и практики доказывания; -Под-

готовка к сдаче и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и проце-

дура защиты ВКР. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность разрабатывать и правильно 

оформлять юридические и служебные 

документы (ПК-3) 

Знать: о наиболее актуальных проблемах реали-

зации (внедрении) научных разработок с учетом 

современных реалий правоприменительной 

практики; наиболее эффективные средства и ре-

комендации расследования, методы их использо-

вания 

Уметь: правильно составлять и оформлять про-

цессуальные документы 

Владеть: навыками: анализа различных право-

вых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объек-

тами профессиональной деятельности, юридиче-

ской терминологией, языком дисциплины и 

навыками составления юридических документов 

-способность применять в профессио-

нальной деятельности теоретические ос-

новы раскрытия и расследования пре-

ступлений, использовать в целях уста-

новления объективной истины по кон-

кретным делам технико-криминалисти-

ческие методы и средства, тактические 

приемы производства следственных дей-

ствий, формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений (ПК-14); 

Знать: постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации и Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации с официальными 

разъяснениями по судебной практике  

Уметь: разработать меры по устранению причин 

и условий совершения правонарушений и иных 

нарушений законодательства.  

Владеть: тактическими приемами производства 

следственных действий, формами организации и 

методикой раскрытия и расследования отдель-

ных видов и групп преступлений 

-способность реализовывать мероприя-

тия по получению юридически значимой 

информации, проверять, анализировать, 

оценивать ее и использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия 

и расследования преступлений (ПК-16) 

Знать: процессуальные статусы субъектов рас-

следования, их права и обязанности 

Уметь: совершать процессуальные действия, по 

оценке доказательств. 

Владеть: навыками анализа правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

-способность использовать при решении 

профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-служеб-

ных мероприятий в соответствии со спе-

цификой будущей профессиональной 

деятельности (ПК-17) 

Знать: особенности организации расследования 

— планировании этого процесса, типичные след-

ственные версии, действиях следователя в ти-

пичных следственных ситуациях, на стадии воз-

буждения уголовного дела, первоначальном и 

последующем этапах расследования, а также ис-

пользовании тех или иных специальных позна-

ний, содействии населения, средств массовой ин-

формации и т. п 

Уметь: практически использовать типичные про-

граммы расследования различных видов пре-

ступлений 

 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Владеть: навыками организации и проведения 

типичных следственных действий при расследо-

вании отдельных видов преступлений; 

-способность осуществлять действия по 

силовому пресечению правонарушений, 

задержанию и сопровождению правона-

рушителей, правомерно и эффективно 

применять и использовать табельное 

оружие, специальные средства, приме-

няемые в деятельности правоохрани-

тельных органов, по линии которых осу-

ществляется подготовка специалистов 

(ПК-18) 

Знать: правила организации и планирования рас-

следования преступлений; процессуальные тре-

бования производства отдельных следственных 

действий; алгоритм действия следователя в ти-

пичных следственных ситуациях раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп пре-

ступлений; формы взаимодействия органов след-

ствия с другими подразделениями. 

Уметь: принимать решения и совершать юриди-

ческие действия в точном соответствии с зако-

ном 

Владеть: умением принятия необходимых мер 

безопасности участников уголовного судопроиз-

водства. 

-способность эффективно использовать 

при выполнении профессиональных за-

дач криминалистическую и специаль-

ную технику, применяемую в деятельно-

сти правоохранительных органов, по ли-

нии которых осуществляется подготовка 

специалистов (ПК-19) 

Знать: назначение технико-криминалистических 

средств 

Уметь: эффективно использовать специальную 

технику при выполнении профессиональных за-

дач 

Владеть: навыками применения технико-крими-

налистических средств 

-способность применять при решении 

профессиональных задач психологиче-

ские методы, средства и приемы (ПК-20) 

 

 

 

 

 

Знать: психологические методы, средства и при-

емы 

Уметь: осуществлять выбор психологических 

методов, средств и приемов при расследовании 

преступлений  

Владеть: навыками применения психологиче-

ских методов, средств и приемов при решении за-

дач по расследованию преступлений 

-способность анализировать правопри-

менительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт по тема-

тике исследования (ПК-27) 

Знать понятие криминалистической классифика-

ции преступлений и ее значение в формировании 

и разработке частных криминалистических мето-

дик.; проблемы формирования новых частных 

криминалистических методик; 

Уметь: давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Владеть: навыками работы с правовыми актами, 

правильно использовать юридическую и крими-

налистическую терминологию; правильно ис-

пользовать технико- криминалистические сред-

ства и методы; правильно использовать тактиче-

ские приемы проведения отдельных следствен-

ных действий; использовать полученные теоре-

тические знания в научной и практической дея-

тельности 

 -способность применять методы прове-

дения прикладных научных исследова-

ний, анализа и обработки их результатов 

(ПК-28) 

Знать: основные концептуальные подходы и 

оценки исследователей по проблемам использо-

вания технико-криминалистических и тактиче-

ских приемов раскрытия и расследования пре-

ступлений на современном этапе развития кри-

миналистики 

Уметь: обеспечивать соблюдение законодатель-

ства субъектами права 

Владеть: навыками применения технико- крими-

налистические средств и методов обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и вещественных до-

казательств 

-способность обобщать и формулиро-

вать выводы по теме исследования, гото-

вить отчеты по результатам выполнен-

ных исследований (ПК-29) 

Знать правила организации и планирования рас-

следования преступлений; - процессуальные тре-

бования производства отдельных следственных 

действий; - алгоритм действия следователя в ти-

пичных следственных ситуациях раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп пре-

ступлений; - формы взаимодействия органов 

следствия с другими подразделениями. 

Уметь: четко определять последовательность и 

целесообразность проведения следственных дей-

ствий на первоначальном и последующем этапах 

расследования 

Владеть: навыками самостоятельного ведения 

аргументированной научной полемики, работы с 

различными информационными ресурсами и со-

временными интернет-технологиями, проведе-

ния прикладных научных исследований, анализа 

и обработки их результатов, подготовки выво-

дов, заключений, отчетов по результатам науч-

ных исследований, подготовки материалов к 

публикациям 

-способность осуществлять оперативно-

розыскные и проверочные мероприятия 

по сообщениям о преступлениях (ПСК-

2) 

Знать: основные тенденции современного состо-

яния оперативно-розыскной деятельности; ха-

рактеристики, принципы и особенности ОРД; 

нормативно-правовое обеспечение оперативно-

розыскной деятельности 

 

 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Уметь: профессионально планировать, организо-

вывать и методологически осуществлять ОРД в 

целом и оперативно-розыскные мероприятия в 

отдельности; формировать и передавать резуль-

таты ОРД органам дознания, следователю, про-

курору или в суд;  применять современные до-

стижения науки и техники в процессе осуществ-

ления ОРД 

Владеть: – навыками работы с фактическими 

данными, получаемыми в ходе осуществления 

ОРД; навыками принятия решений и совершения 

юридических и фактических действий в ходе 

осуществления ОРД; навыками работы с участ-

никами и субъектами оперативно-розыскной де-

ятельности; различными методами и формами 

действий по осуществлению оперативно-розыск-

ных мероприятий; навыками по контролю и 

надзору за органами, подразделения которых 

полномочны осуществлять ОРД. 

-способность осуществлять процессу-

альные действия по расследованию пре-

ступлений (ПСК-3) 

 

Знать: органы, подразделения которых полно-

мочны осуществлять ОРД, их права и обязанно-

сти; оперативно-розыскные мероприятия, как 

средства реализации ОРД (понятия, цели, осо-

бенности и ограничения при их применении) 

Уметь: определять общие закономерности орга-

низации и осуществления раскрытия, расследо-

вания и предупреждения однородных и конкрет-

ных видов преступлений: соотношение и связь с 

закономерностями, изучаемыми в рамках крими-

налистической методики; 

Владеть: анализом и руководствоваться действу-

ющим законодательством и сложившейся право-

применительной и судебной практикой при осу-

ществлении ОРД 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Методика расследования отдельных ви-

дов преступлений 1 

 

Общие положения криминалистической мето-

дики  

Методика расследования убийств 

Методика расследования изнасилований  

Методика расследования краж 

Методика расследования грабежей и разбоев 

Методика расследования мошенничества 

Методика расследования преступлений, связан-

ных с присвоением или   растратой чужого иму-

щества 

Методика расследования вымогательства 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Расследование преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 

Методика расследования отдельных ви-

дов преступлений 2 

Методика расследования преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом наркотических 

средств или психотропных веществ 

Методика расследования взяточничества и кор-

рупции 

Методика расследования поджогов и преступ-

ных нарушений противопожарных правил 

Методика расследования преступных нарушений 

правил дорожного движения и эксплуатации 

транспорта 

Методика расследования преступных нарушений 

правил охраны труда на производстве 

Методика расследования налоговых преступле-

ний 

Методика расследования преступлений в сфере 

компьютерной информации 

Основы методики расследования преступлений, 

совершенных организованными группами или 

преступным сообществом (преступной организа-

цией). 

Методика расследования преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом наркотических 

средств или психотропных веществ 

Методика расследования взяточничества и кор-

рупции 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  9 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.05 Административная ответственность 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов совокупность знаний об отношениях в 

сфере административной ответственности, ее особенностях и месте в системе юридической 

ответственности. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов совокупность знаний о понятии административной ответ-

ственности, основаниях ее возникновения, производстве по делам о административных пра-

вонарушениях, видах административных правонарушений; 

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

ченных рассматривать дела о административных правонарушениях; 

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

ство об административной ответственности, научить толковать данные нормативно-правовые 

акты; 

4. Сформировать начальные навыки в области реализации норм об административной 

ответственности; 

5. Научить анализировать отношения об административной ответственности, выявлять 

юридические факты, имеющие значение в сфере административной ответственности и давать 

им правильную квалификацию. 

 

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

Дисциплина «Административная ответственность» относится к вариативной части 

Блока 1. «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Административная ответственность» базируется на дисциплинах (учеб-

ных курсах): «Теория государства и права», «Конституционное право России», «Администра-

тивное право». 

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

обретаемые в результате изучения дисциплины: «Преступления против государственной вла-

сти и управления», «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена», «Подготовка к 

процедуре защиты и процедура защиты ВКР». 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность осуществлять правовую 

экспертизу проектов нормативных пра-

вовых актов (ПК-6) 

 

Знать: приемы и методы, необходимые для нор-

мотворчества.  

Уметь: давать юридическую характеристику 

нормам права, знать структуру и содержание ло-

гических конструкций норм права 

Владеть: способностью юридически правильно 

формулировать нормы права. 

-способность выявлять, документиро-

вать, пресекать преступления и админи-

стративные правонарушения (ПК-9) 

Знать: механизм и средства правового регулиро-

вания; административное законодательство и 

иные нормативно-правовые акты, принятые на 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 их основе; определения и классификацию юри-

дических фактов, событий и обстоятельств в ад-

министративном праве. 

Уметь: определять круг нормативных правовых 

актов РФ, подлежащих применению для регули-

рования конкретных общественных отношений; 

делать правильные выводы о современной право-

вой действительности; анализировать действия 

субъектов административных правоотношений и 

определять юридические последствия этих дей-

ствий; анализировать юридически значимые об-

стоятельства, порождающие юридические 

факты. 

Владеть: способами определения законодатель-

ных и иных нормативных правовых актов РФ, ре-

гулирующих административные отношения; 

навыками ознакомления с административной  

юридической практикой; навыками оценки кон-

кретного административного правоотношения. 

-способность осуществлять производ-

ство по делам об административных пра-

вонарушениях и иные виды администра-

тивных производств (ПК-13) 

Знать: особенности различных форм рассмотре-

ния дел об административных правонарушениях 

судами первой, апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций, а также уполномочен-

ными органами и должностными лицами. 

Уметь: анализировать нормативно-правовую 

базу, регулирующую деятельность субъектов ад-

министративно-процессуальных отношений. 

Владеть: навыками осуществления производства 

по делам об административных правонаруше-

ниях. 

-способность давать юридическую 

оценку противоправному поведению, в 

том числе правильно квалифицировать 

преступления и иные правонарушения 

(ПСК-1) 

Знать: приемы и методы, необходимые для юри-

дически правильной квалификации преступле-

ний.  

Уметь: давать юридическую оценку противо-

правному поведению, в том числе правильно 

квалифицировать преступления. 

Владеть: способностью юридически правильно 

квалифицировать преступления. 

-способность обеспечивать администра-

тивное расследование и осуществлять 

производство по административным 

правонарушениям (ПСК-4) 

Знать: элементы состава административного 

правонарушения; правила квалификации адми-

нистративных правонарушений; правила назна-

чения административных наказаний. 

Уметь: пользоваться понятиями и категориями 

законодательства об административных право-

нарушениях; анализировать, толковать и приме-

нять правовые нормы, регулирующие админи-

стративную ответственность. 

Владеть: навыками анализа административной и 

судебной практики по делам об административ-



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ных правонарушениях; методикой квалифика-

ции административных правонарушений; навы-

ками принятия законных и обоснованных поста-

новлений по делам об административных право-

нарушениях. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 1. Понятие и признаки юридической ответствен-

ности. 

2. Понятие и признаки административной ответ-

ственности. 

3. Административное правонарушение. 

4. Административное наказание. 

5. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.06 Квалификация преступлений 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов теоретические знания об основах квалификации пре-

ступлений, развить юридическое мышление на основе углубленного изучения норм Особенной 

части УК РФ, а также выработать практические навыки и умения, необходимые для правиль-

ной и единообразной квалификации преступлений, что является залогом их будущей профес-

сиональной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов знания по теоретическим основам квалификации пре-

ступлений.  

2. Выработать у обучающихся навыки и умения правильного толкования и применения 

норм Особенной части уголовного права.  

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

дательства, сложившихся заблуждениях, а также о направлениях и способах преодоления про-

блем и имеющихся заблуждений. 

4. Научить свободно оперировать научной терминологией, анализировать проблемы 

правовой действительности, дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, аргументиро-

вать 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 

Дисциплина «Квалификация преступлений» относится к вариативной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Квалификация преступлений» базируется на дисциплинах (учебных кур-

сах): Уголовное право, Теория государства и права, Уголовно-процессуальное право (уголов-

ный процесс), Гражданское право, Административное право, Криминология. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): Организованная пре-

ступность, Расследование коррупционных преступлений, Преступления против государствен-

ной власти и управления, Насильственные преступления, Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР. 

 

.  

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения учебного 

курса 

-способность использовать знания ос-

новных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоот-

ношений, применительно к отдельным 

отраслям юридических наук (ОПК-1) 

Знать: сущность и содержание основных поня-

тий, категорий, а также методов и способов по-

лучения и обработки информации. 

 

 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения учебного 

курса 

 

Уметь: правильно применять основные методы и 

способы получения, систематизации, обработки 

и передачи информации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы. 

Владеть: навыками поиска, систематизации, об-

работки и передачи информации. 

-способность принимать решения и со-

вершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Рос-

сийской юридически Федерации пра-

вильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства (ПК-2) 

 

Знать: приемы и методы, необходимые для юри-

дически правильной квалификации фактов и об-

стоятельств. 

Уметь: юридически грамотно реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

соответствующих обстоятельствах.  

Владеть: способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

-способность квалифицированно толко-

вать нормативные правовые акты (ПК-5) 

 

 

 

 

 

Знать: понятие, предмет, систему, источники 

уголовного права и процесса; понятие ответ-

ственности в уголовном праве и процессе. 

Уметь: провести анализ правовых элементов 

наиболее распространенных преступлений по 

действующему российскому законодательству 

Владеть: навыками правильного толкования 

норм уголовного права и процесса 

-способность осуществлять профилак-

тику, предупреждение преступлений и 

иных правонарушений на основе ис-

пользования закономерностей преступ-

ности, преступного поведения и методов 

их предупреждения, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствую-

щие совершению правонарушений, в 

том числе коррупционных проявлений 

(ПК-15) 

Знать: типовую методику расследования и рас-

крытия преступлений; возможные формы осу-

ществления профилактической, в том числе и 

профилактически-воспитательной работы в ча-

сти совершения отдельных следственных дей-

ствий, включая раскрытие и расследование пре-

ступлений 

Уметь: правильно и своевременно применять со-

ответствующие знания (положения) криминали-

стической техники, тактики и методики рассле-

дования и раскрытия преступлений; устранять 

причины и условия, способствующие соверше-

нию преступлений; прогнозировать последствия 

применения соответствующих криминалистиче-

ских средств и методов 

Владеть: навыками применения соответствую-

щих технико-криминалистических средств; 

навыками по формированию соответствующих 

частных гипотез, направленных на предупрежде-

ние, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих их совершению; навыками за-

конотворческой деятельности, направленной на 

реализацию и правильное применение норм и по-

ложений соответствующей определенной от-

расли криминалистических знаний 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения учебного 

курса 

-способность давать юридическую 

оценку противоправному поведению, в 

том числе правильно квалифицировать 

преступления и иные правонарушения 

(ПСК-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: положения уголовного и уголовно-про-

цессуального законодательства, регламентирую-

щего ответственность за правонарушения, пося-

гающие на отношения безопасности, в том числе 

и в сфере государственного управления и руко-

водящие разъяснения Пленума ВС РФ. 

Уметь: правильно применять нормы УК и УПК 

РФ; выявлять, давать оценку и пресекать право-

нарушения, посягающие на отношения безопас-

ности, в том числе и в сфере государственного 

управления. 

Владеть: навыками анализа и оценки правонару-

шений, посягающих на отношения безопасности, 

в том числе и в сфере государственного управле-

ния. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие правила квалификации 

преступлений. 

1. Понятие, научные основы квалификации пре-

ступлений.  

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 пре-

ступлений, а также сложных преступлений, со-

вершаемых посредством других преступлений-

способов. 

6. Правила квалификации при конкуренции уго-

ловно-правовых норм. 

Раздел 2. Квалификация отдельных со-

ставов преступлений. 

7. Квалификация преступлений против личности. 

8. Квалификация преступлений против собствен-

ности. 

9. Квалификация преступлений против обще-

ственной безопасности и общественного по-

рядка. 

10. Квалификация преступлений против государ-

ственной власти и управления. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.07 Правоохранительные органы 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

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

ностях правоохранительной деятельности, ее роль и место в укреплении законности и право-

порядка; систему, организационно-правовые основы, роль правоохранительных   органов; пра-

вовые  основы  и   порядок  прохождения службы в правоохранительных органах; права и 

обязанности   сотрудника  правоохранительного органа. 

 

Задачи: 

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

сти. 

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

ности и поддержании правопорядка. 

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

нительных органах. 

4. Дать представление о правах и обязанностях сотрудников правоохранительных ор-

ганов. 

 

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

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к вариативной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Правоохранительные органы» базируется на дисциплинах (учебных кур-

сах): Профессиональная этика, Теория государства и права, История государства и права Рос-

сии. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Конституционное 

право России, Административное право, Полицейская и оперативно-розыскная деятельность, 

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс), Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР. 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность использовать знания ос-

новных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоот-

ношений применительно к отдельным 

отраслям юридических наук (ОПК-1) 

Знать: положения нормативных правовых актов, 

регулирующих организационно-распорядитель-

ные отношения в сфере управления; классифи-

кацию субъектов права; особенности реализа-

ции прав, обязанностей, полномочий субъек-

тами права.  

Уметь: применять положения нормативно-пра-

вовых актов, устанавливающих права, обязанно-

сти, полномочия, компетенции субъектов право-

охранительной деятельности. 

Владеть: навыками анализа и применения поло-

жений медицинского законодательства, опреде-

ляющего правовой статус субъектов права, со-

держание правовых институтов 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность квалифицированно приме-

нять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятель-

ности (ПК-4) 

 

 

 

 

Знать: нормативные правовые акты, применяе-

мые в сфере правоохранительной деятельности 

Уметь: определять конкретные нормативные 

правовые акты, подлежащие применению при 

выполнении задач в сфере правоохранительной 

деятельности 

Владеть: навыками квалифицированного при-

менения норм права в сфере правоохранитель-

ной деятельности 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

Общие положения о правоохранитель-

ных органах 

Предмет и система курса 

Правоохранительные органы в системе государ-

ственной власти 

Правоохранительная деятельность: понятие и 

виды 

Полицейская деятельность 

Оперативно-розыскная деятельность 

Расследование и раскрытие преступлений 

Раздел 2.  

Органы, обеспечивающие правоохрани-

тельную деятельность в сфере борьбы с 

преступностью 

Министерство внутренних дел РФ 

Федеральная служба безопасности РФ 

Федеральная служба по контролю за оборотом 

наркотиков 

Следственный комитет России 

Прокуратура РФ 

Уголовный процесс 2. Досудебное про-

изводство 

Министерство юстиции РФ 

Организация правовой помощи в РФ. Адвока-

тура. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.01 Толкование права 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - привитие навыков аргументированного принятия правовых решений, осно-

ванных на всесторонней интерпретации правовых норм. 

Задачи: 

1. Сформировать навыки и умения, необходимые для обобщения имеющихся в 

научной литературе воззрений о правилах толкования правовых норм и на этой основе 

сформулировать правила толкования применительно к различным его видам. 

2. Сформировать навыки познания правил соотношения, очередности и 

взаимодействия различных видов толкования. 

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

внутригосударственными актами, толковать и использовать их применительно к 

конкретным ситуациям. 

 

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

 

Дисциплина «Толкование права» относится к вариативной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Толкование права» базируется на дисциплинах (учебных курсах): 

«Теория государства и права», «Конституционное право». 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины - Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР. 

 

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

емыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответ-

ствии с профилем своей деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: правила юридической экспертизы зако-

нопроектов и проектов иных нормативных 

правовых актов 

Уметь: квалифицированно разрабатывать 

проекты нормативных правовых актов 

Владеть: навыками толкования  законопроек-

тов и проектов иных нормативных правовых 

актов 

-способность принимать решения и со-

вершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, юридически пра-

вильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства (ПК-2) 

Знать: способы толкования норм права, ос-

новные положения теории правоприменения 

Уметь: на основе толкования норм права  при-

нимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законода-

тельством Российской Федерации 

Владеть:  в процессе толкования права юриди-

чески правильно квалифицировать факты, со-

бытия и обстоятельства 

 

 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность квалифицированно приме-

нять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятель-

ности (ПК-4) 

 

Знать: основные положения о формах приме-

нения права, роль и значение нормативных 

правовых актов как регуляторов обществен-

ных отношений  

Уметь: разъяснять положения нормативных 

правовых актов, квалифицированно приме-

нять нормативные правовые акты в конкрет-

ных сферах юридической деятельности 

Владеть: навыками интерпретации норматив-

ных правовых актов и на их основе разрешать 

практические ситуации в различных областях 

профессиональной деятельности  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ.



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 Управление проектами 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – сформировать у студентов базовые знания и практические навыки управле-

ния проектами и организации проектной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Разъяснить суть таких понятий и категорий как проект, управление проектом, 

проектное управление, реализация проекта и др.; 

2. Сформировать у студентов представление об организации проектной деятель-

ности в организации; 

3. Разъяснить особенности планирования проектов, показать особенности различных 

этапов планирования проекта; 

4. Обосновать действие законов, в области управления реализацией проекта; 

5. Пояснить порядок проведения оценки эффективности реализуемых проектов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Управление проектами» относится к вариативной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Управление проектами» базируется на дисциплинах (учебных курсах): 

Экономика, Основы информационной культуры. 

Дисциплина «Управление проектами» является необходимой основой для изучения 

следующих дисциплин - Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, Подго-

товка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР. 

 

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

емыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность ориентироваться в поли-

тических, социальных и экономиче-

ских процессах (ОК-3) 

Знать: знать сущность политических, социаль-

ных и экономических процессов в области 

управления проектами 

Уметь: ориентироваться в политических, соци-

альных и экономических процессах в области 

управления проектами 

Владеть: способностью ориентироваться в по-

литических, социальных и экономических про-

цессах в области управления проектами 

-способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные 

различия, предупреждать и конструк-

тивно разрешать конфликтные ситуа-

ции в процессе профессиональной дея-

тельности (ОК-5) 

Знать: теоретические и практические основы 

работы в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и 

иные различия, и предупреждения конфликт-

ных ситуаций в процессе профессиональной де-

ятельности в области управления проектами 

 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Уметь: работать в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, культурные, конфессио-

нальные и иные различия, предупреждать и 

конструктивно разрешать конфликтные ситуа-

ции в процессе профессиональной деятельно-

сти в области управления проектами 

Владеть: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, культур-

ные, конфессиональные и иные различия, пре-

дупреждать и конструктивно разрешать кон-

фликтные ситуации в процессе профессиональ-

ной деятельности в области управления проек-

тами 

-способность проявлять психологиче-

скую устойчивость в сложных и экстре-

мальных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуля-

ции для оптимизации собственной дея-

тельности и психологического состоя-

ния (ОК-6) 

Знать: теоретические и практические методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и пси-

хологического состояния в области управления 

проектами 

Уметь: проявлять психологическую устойчи-

вость в сложных и экстремальных условиях, 

применять методы эмоциональной и когнитив-

ной регуляции для оптимизации собственной 

деятельности и психологического состояния в 

области управления проектами 

Владеть: способностью проявлять психологи-

ческую устойчивость в сложных и экстремаль-

ных условиях, применять методы эмоциональ-

ной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психологического 

состояния в области управления проектами 

-способность принимать решения и со-

вершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законодательством 

Российской Федерации, юридически 

правильно квалифицировать факты, со-

бытия и обстоятельства (ПК-2); 

Знать: теоретические и практические юридиче-

ские основы квалификации фактов, событий, 

обстоятельств в области управления проектами 

Уметь: правильно юридически квалифициро-

вать факты, события и обстоятельства в обла-

сти управления проектами 

Владеть: способностью юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоя-

тельства в области управления проектами 

 

Тематическое содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Организация проектного управления Тема 1 Основные понятия проектного управле-

ния 

Тема 2 Жизненный цикл проекта. Управление 

проектной командой. Коммуникации в проекте. 

Постановка целей проекта. Разработка устава 

проекта 



 

2 Планирование проекта Тема 3 Планирование этапов и сроков реализа-

ции проектов. Планирование человеческих ре-

сурсов 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Тема 4 Управление стоимостью проекта. Пла-

нирование и управление бюджетом проекта. 

Оценка рисков проекта. 

3 Управление реализацией проекта Тема 5 Оперативное управление проектом. 

Контроль реализации проекта 

Тема 6 Управление изменениями проекта. Вы-

явление и Завершение проекта. 

4 Оценка эффективности и привлека-

тельности проекта 

Тема 7 Показатели результативности проекта. 

Оценка результативности. 

Показатели эффективности проекта. 

Тема 8 Основные стандарты в области управле-

ния проектами 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ.



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.01 Преступления против государственной власти и управления 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  сформировать у студентов теоретические знания об основных научных пробле-

мах, связанных с вопросами квалификации преступлений против государственной власти и 

управления. Выработка у студентов навыков исследования дискуссионных и одновременно 

практически значимых вопросов по проблемам квалификации указанных преступлений; от-

граничении данных преступлений от смежных составов. 

 

Задачи: 

3. Передача студентам знаний по теоретическим основам квалификации преступлений 

против государственной власти и управления.  

2. Выработка у студентов навыков работы с научной литературой, ориентированных на 

решение конкретных научных задач по вопросам квалификации преступлений против госу-

дарственной власти и управления. 

3. Формирование у студентов практических навыков преподавательской деятельности 

по соответствующим учебным дисциплинам. 

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

применительных органов для освоения ими новых подходов и  получения практических навы-

ков использования новых научных разработок. 

5. Обучение применению полученных знаний студентами в будущей практической де-

ятельности. 

4. Формирование у студентов навыков научно-исследовательской работы. 

 

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

 

Дисциплина «Преступления против государственной власти и управления» относится 

к дисциплинам по выборам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Дисциплина «Преступления против государственной власти и управления»» базиру-

ется на дисциплинах (учебных курсах): Уголовное право, Теория государства и права, Кон-

ституционное право России, Криминология, Уголовно-процессуальное право (уголовный про-

цесс). 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): Подготовка к сдаче 

и сдача государственного экзамена, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

ВКР. 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения учебного 

курса 

-способность раскрывать преступления 

(ПК-10) 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные положения криминалистиче-

ских методик по раскрытию и расследованию 

преступлений, а также положения уголовно-про-

цессуального законодательства. 

Уметь: грамотно применять криминалистиче-

ские методики при расследовании различных ка-

тегорий преступлений.  



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения учебного 

курса 

 

Владеть: юридической терминологией; навы-

ками по раскрытию и расследованию преступле-

ний. 

-способность давать юридическую 

оценку противоправному поведению, в 

том числе правильно квалифицировать 

преступления и иные правонарушения 

(ПСК-1) 

 

 

Знать: приемы и методы, необходимые для юри-

дически правильной квалификации насильствен-

ных преступлений.  

Уметь: давать юридическую оценку противо-

правному поведению, в том числе правильно ква-

лифицировать насильственные преступления. 

Владеть: способностью юридически правильно 

квалифицировать насильственные преступления. 

-способность осуществлять оперативно-

розыскные и проверочные мероприятия 

по сообщениям о преступлениях (ПСК-

2) 

 

 

 

 

 

Знать: положения законодательства об опера-

тивно-розыскной деятельности,  нормы УК РФ и 

УПК РФ, регламентирующие вопросы расследо-

вания и раскрытия насильственных преступле-

ний. 

Уметь: осуществлять оперативно-розыскные и 

проверочные мероприятия по сообщениям о 

насильственных преступлениях. 

Владеть: навыками проведения оперативно-ро-

зыскных и проверочных мероприятия по сообще-

ниям о преступлениях. 

-способность осуществлять 

процессуальные действия по 

расследованию преступлений (ПСК-3) 

 

 

 

 

Знать: положения уголовно-процессуального за-

конодательства, регламентирующего порядок  

расследования насильственных преступлений. 

Уметь: осуществлять процессуальные действия 

по расследованию насильственных преступле-

ний. 

Владеть: навыками выполнения процессуальных 

действия по расследованию насильственных пре-

ступлений. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Преступления главы 29 УК РФ. 

1. Общая характеристика  преступлений против 

государственной власти и управления.  

2. Понятие и виды преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государ-

ства. 

3. Понятие и виды преступлений, посягающих на 

безопасность РФ. 

4. Понятие и виды преступлений, посягающих на 

политическую систему и  экономическую без-

опасность РФ. 

 

 

 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 2. Преступления главы 30 УК РФ. 

5. Общая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государ-

ственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

6. Понятие и виды преступлений, совершаемые 

должностными лицами. 

7. Понятие и виды преступлений, совершаемых 

государственными служащими или служащими 

органов местного самоуправления (публичными 

служащими), которые не являются должност-

ными лицами. 

8. Понятие и виды преступлений, совершаемых 

как должностными лицами, так и публичными 

служащими, которые не являются должност-

ными лицами. 

Раздел 3. Преступления главы 31-32 УК 

РФ. 

9. Общая характеристика преступлений против 

правосудия и против порядка управления. 

10. Понятие и виды преступлений, посягающих 

на представителей власти и иных лиц в связи с 

управленческой деятельностью государственных 

органов. 

11. Понятие и виды преступлений, посягающих 

на неприкосновенность Государственной гра-

ницы РФ. 

12. Понятие и виды преступлений, посягающих 

на порядок комплектования вооруженных сил и 

прохождения альтернативной гражданской 

службы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.02 Расследование коррупционных преступлений 

 

 

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 коррупцион-

ных преступлений; углубленного систематизированного представления об особенностях ор-

ганизации взаимодействия следователя с органами дознания при выявлении и раскрытии кор-

рупционных преступлений, организации и проведении оперативно-тактических комбинаций 

при раскрытии и расследовании преступлений данного вида, особенностях тактики производ-

ства отдельных следственных действий и планирования расследования. 

 

Задачи: 

- дать знания, которые послужат теоретической базой для осмысления уголовно-пра-

вовых явлений коррупционного характера; 

- показать практику применения норм действующего уголовного законодательства РФ 

об ответственности за коррупционные преступления, прежде всего судебную, нашедшую от-

ражение в приговорах и определениях Верховного Суда РФ и судов субъектов Российской 

Федерации, а также руководящих разъяснениях Пленума Верховного Суда России; 

- провести анализ современных тенденций интернационализации общественных отно-

шений в сфере расследования коррупционных преступлений; 

- дать знания о методах выявления и расследования коррупционных преступлениях; 

- дать знания (в рамках действующего законодательства о государственной тайне) о 

применении оперативно-розыскных средств в борьбе с коррупционными преступлениями; о 

методах процессуальной легализации (интерпретации) результатов ОРД; о средствах преду-

преждения коррупционных преступлений, в том числе средствами антикоррупционного про-

свещения. 

- воспитать уважение к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к корруп-

ционному и иному преступному поведению. 

 

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

 

Дисциплина «Расследование коррупционных преступлений» относится к дисциплинам 

по выборам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Дисциплина «Расследование коррупционных преступлений»» базируется на дисципли-

нах (учебных курсах): Уголовное право, Уголовно-процессуальное право (уголовный про-

цесс), Квалификация преступлений, Криминалистика. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): Проблемы теории и 

практики доказывания, Преступления против государственной власти и управления 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность принимать решения и со-

вершать юридически значимые действия 

в точном соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, юридиче-

ски правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-2) 

Знать: положения закона о порядке осуществле-

ния расследования коррупционных преступле-

ний 

Уметь: анализировать юридические факты, воз-

никающие при расследовании коррупционных 

преступлений 

Владеть: юридической терминологией при рас-

следовании коррупционных преступлений 

-способность квалифицированно приме-

нять нормативно-правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятель-

ности (ПК-4) 

Знать: особенности регулирования производства 

предварительного расследования коррупцион-

ных преступлений 

Уметь: толковать уголовно-процессуальный за-

кон и 

другие нормативные правовые акты, касающиеся 

сферы предварительного расследования корруп-

ционных преступлений 

Владеть: навыками применения уголовно-про-

цессуального законодательства и других  норма-

тивно-правовых актов при расследовании кор-

рупционных преступлений 

-способность соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

(ПК-8) 

Знать: основные права и свободы человека и 

гражданина в сфере расследования коррупцион-

ных преступлений 

Уметь: соблюдать основные права и свободы че-

ловека и гражданина в сфере расследования кор-

рупционных преступлений 

Владеть: навыками защиты прав и свобод чело-

века и гражданина в сфере расследования кор-

рупционных преступлений 

-способность выявлять, документиро-

вать, пресекать преступления и админи-

стративные правонарушения (ПК-9) 

Знать: основные функции органов, осуществляю-

щих предварительное расследование коррупци-

онных преступлений 

Уметь: использовать результаты оперативно-ро-

зыскной деятельности и  уголовно-процессуаль-

ной деятельности для выявления, документиро-

вания, пресечения коррупционных преступлений 

Владеть: навыками проведения оперативно-ро-

зыскных мероприятий и производства следствен-

ных действий, документирования и закрепления 

их результатов при расследовании коррупцион-

ных преступлений 

-способность раскрывать преступления 

(ПК-10) 

Знать: понятие и содержание  методов расследо-

вания коррупционных преступлений 

Уметь: применять полученные знания для рас-

крытия коррупционных преступлений 

Владеть: методиками раскрытия коррупционных 

преступлений 



 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модулей не предусмотрено 

 

Теоретические основы криминалистической ме-

тодики выявления и расследования коррупцион-

ных преступлений 

Криминалистические основы борьбы с организо-

ванной преступностью 

Методика выявления и расследования взяточни-

чества 

Методика выявление и расследования превыше-

ния и злоупотребления должностными полномо-

чиями 

Методика выявления и расследования нецеле-

вого расходования средств 

Методика выявления и расследования преступ-

лений против правосудия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.01 Насильственные преступления 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

 

Цель - обучить студентов основным приемам и методам решения наиболее актуальных 

научных проблем, связанных с вопросами квалификации насильственных преступлений, а 

также выработке практических навыков и умений, необходимых в будущей профессиональ-

ной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания о понятии, видах и признаках насильственных преступлений; 

основных приемах решения научных задач по квалификации преступлений данного вида. 

2. Научить свободно оперировать научной терминологией, анализировать проблемы 

правовой действительности, дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, аргументиро-

вать собственную позицию. 

3. Научить применять полученные знания в будущей практической деятельности. 

4. Сформировать у студентов практические навыки преподавательской деятельности 

по соответствующим учебным дисциплинам. 

5. Закрепить навыки и умения использования методов научно-исследовательской ра-

боты. 

 

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

 

Дисциплина «Насильственные преступления» относится к дисциплинам по выборам 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Дисциплина «Насильственные преступления»» базируется на дисциплинах (учебных 

курсах):  

-Теория государства и права; 

-Административное право; 

-Гражданское право; 

-Гражданское процессуальное право (гражданский процесс); 

-Налоговое право; 

-Международное право; 

-Уголовное право; 

-Предварительное следствие; 

-Меры уголовно-правового воздействия; 

-Квалификация преступлений; 

-Организованная преступность; 

-Расследование коррупционных преступлений; 

-Наследственное право; 

-Делопроизводство и режим секретности; 

-Медицинская помощь в экстренных ситуациях; 

-Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс); 

-Преступления против государственной власти и управления; 

-Производственная практика. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

-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), соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения учебного 

курса 

-способность раскрывать преступления 

(ПК-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные положения криминалистиче-

ских методик по раскрытию и расследованию 

преступлений, а также положения уголовно-про-

цессуального законодательства. 

Уметь: грамотно применять криминалистиче-

ские методики при расследовании различных ка-

тегорий преступлений.  

Владеть: юридической терминологией; навы-

ками по раскрытию и расследованию преступле-

ний. 

-способность давать юридическую 

оценку противоправному поведению, в 

том числе правильно квалифицировать 

преступления и иные правонарушения 

(ПСК-1) 

Знать: приемы и методы, необходимые для юри-

дически правильной квалификации насильствен-

ных преступлений.  

Уметь: давать юридическую оценку противо-

правному поведению, в том числе правильно ква-

лифицировать насильственные преступления. 

Владеть: способностью юридически правильно 

квалифицировать насильственные преступления. 

-способность осуществлять оперативно-

розыскные и проверочные мероприятия 

по сообщениям о преступлениях (ПСК-

2) 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: положения законодательства об опера-

тивно-розыскной деятельности,  нормы УК РФ и 

УПК РФ, регламентирующие вопросы расследо-

вания и раскрытия насильственных преступле-

ний. 

Уметь: осуществлять оперативно-розыскные и 

проверочные мероприятия по сообщениям о 

насильственных преступлениях. 

Владеть: навыками проведения оперативно-ро-

зыскных и проверочных мероприятия по сообще-

ниям о преступлениях. 

-способность осуществлять процессу-

альные действия по расследованию пре-

ступлений (ПСК-3) 

 

 

 

 

 

Знать: положения уголовно-процессуального за-

конодательства, регламентирующего порядок  

расследования насильственных преступлений. 

Уметь: осуществлять процессуальные действия 

по расследованию насильственных преступле-

ний. 

Владеть: навыками выполнения процессуальных 

действия по расследованию насильственных пре-

ступлений. 

 

 

 

 

 



 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Квалификация насильствен-

ных преступлений против личности 

 

1.1. Понятие и виды насильственных преступле-

ний. Вопросы квалификации простых и привиле-

гированных видов убийств.  

1.2. Вопросы квалификации убийств с отягчаю-

щими признаками и доведения до самоубийства. 

1.3. Вопросы квалификации насильственных 

преступлений против здоровья. 

1.4. Вопросы квалификации насильственных 

преступлений против физической и половой сво-

боды личности. 

1.5. Вопросы квалификации насильственных 

преступлений против конституционных прав и 

свобод личности; против несовершеннолетних. 

Раздел 2. Квалификация насильствен-

ных преступлений против собственно-

сти 

2.1. Квалификация насильственных преступле-

ний против собственности, совершаемых путем 

хищения. 

2.2.  Квалификация насильственных преступле-

ний против собственности, не связанных с хище-

нием чужого имущества. 

Раздел 3. Квалификация насильствен-

ных преступлений против обществен-

ной безопасности, общественного по-

рядка и государственной власти 

3.1.  Квалификация насильственных 

преступлений против общественной 

безопасности. 

3.2.  Квалификация насильственных 

преступлений против общественного порядка. 

3.3. Квалификация насильственных 

преступлений против государственной власти. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.03.02 Преступления против собственности 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - сформировать у студентов теоретические знания в области уголовно-правовой 

защиты личности, развитие их юридического мышления на основе углубленного изучения гл. 

21 раздела VIII Особенной части УК РФ «Преступления против собственности», а также выра-

ботке практических навыков и умений, необходимых в будущей профессиональной деятель-

ности. 

 

Задачи: 

1. Формирование у студентов прочных навыков применения уголовно-правовых норм 

на практике в соответствии с законом. 

2. Формирование умения свободно и грамотно ориентироваться в вопросах квалифика-

ции преступлений против собственности, их отграничения от смежных и иных преступлений, 

вопросах применения наказаний. 

3. Формирование у студентов навыков и умений правильно квалифицировать противо-

правные деяния, посягающие на отношения собственности.  

 

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

 

Дисциплина «Преступления против собственности» относится к дисциплинам по 

выборам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Дисциплина «Преступления против собственности» базируется на дисциплинах (учеб-

ных курсах):   

-Теория государства и права 1,2; 

-Конституционное право России 1,2; 

-Уголовное право 1,2,3; 

-Криминология; 

-Юридическая психология; 

-Квалификация преступлений. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

-Производственная практика; 

-Преддипломная практика; 

-Государственная итоговая аттестация 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения учебного 

курса 

-способность раскрывать преступле-

ния (ПК-10) 

 

 

 

Знать: основные положения криминалистических 

методик по раскрытию и расследованию преступ-

лений, а также положения уголовно-процессуаль-

ного законодательства. 

Уметь: грамотно применять криминалистические 

методики при расследовании различных категорий 

преступлений.  



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения учебного 

курса 

 
Владеть: юридической терминологией; навыками 

по раскрытию и расследованию преступлений. 

-способность давать юридическую 

оценку противоправному поведению, в 

том числе правильно квалифицировать 

преступления и иные правонарушения 

(ПСК-1) 

Знать: приемы и методы, необходимые для юриди-

чески правильной квалификации преступлений 

против собственности.  

Уметь: давать юридическую оценку противоправ-

ному поведению, в том числе правильно квалифи-

цировать преступления против собственности. 

Владеть: способностью юридически правильно 

квалифицировать преступления против собствен-

ности. 

-способность осуществлять опера-

тивно-розыскные и проверочные меро-

приятия по сообщениям о преступле-

ниях (ПСК-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: положения законодательства об опера-

тивно-розыскной деятельности,  нормы УК РФ и 

УПК РФ, регламентирующие вопросы расследова-

ния и раскрытия преступлений против собственно-

сти. 

Уметь: осуществлять оперативно-розыскные и 

проверочные мероприятия по сообщениям о пре-

ступлениях против собственности. 

Владеть: навыками проведения оперативно-ро-

зыскных и проверочных мероприятия по сообще-

ниям о преступлениях против собственности. 

-способность осуществлять процессу-

альные действия по расследованию 

преступлений (ПСК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: положения уголовно-процессуального зако-

нодательства, регламентирующего порядок  рас-

следования преступлений против собственности. 

Уметь: осуществлять процессуальные действия по 

расследованию преступлений против собственно-

сти. 

Владеть: навыками выполнения процессуальных 

действия по расследованию преступлений против 

собственности. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие положения о преступ-

лениях против собственности 

1.1. Понятие преступлений против собственности. 

1.2. Виды преступлений против собственности. 

Раздел 2. Преступления против соб-

ственности, совершаемые путем хище-

ния чужого имущества 

2.1. Понятие и признаки хищения чужого имуще-

ства. 

2.2. Формы и виды хищения. 

2.3. Ненасильственные преступления против соб-

ственности, совершаемые путем хищения чужого 

имущества. 

2.4. Насильственные преступления против соб-

ственности, совершаемые путем хищения чужого 

имущества. 

 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 3. Преступления, против соб-

ственности, не связанные с хищением 

чужого имущества 

3.1. Ненасильственные преступления против соб-

ственности, не связанные с хищением чужого иму-

щества. 

3.2. Насильственные преступления против соб-

ственности,  связанные с хищением чужого иму-

щества. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.04.01 Правовая статистика 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование общего представления о системе официального статистического 

учета и системы государственной статистики в Российской Федерации в сфере правоохрани-

тельной деятельности, выработка умений поиска и применения в профессиональной деятель-

ности статистических данных. 

 

Задачи дисциплины: 

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

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

нительных органах Российской Федерации. 

2. Научить студентов свободно оперировать научной терминологией, анализировать 

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

гументировать собственную позицию. 

3. Выработать у студентов навыки по применению полученных знаний в будущей прак-

тической деятельности. 

4. Сформировать у студентов практические навыки преподавательской деятельности 

по соответствующим учебным дисциплинам. 

5. Закрепить у студентов навыки и умения использования методов научно-исследова-

тельской и педагогической работы. 

 

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

 

Дисциплина «Правовая статистика» относится к дисциплинам по выборам вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Дисциплина «Правовая статистика» базируется на дисциплинах (учебных курсах): Уго-

ловное право, Теория государства и права, Конституционное право России, Уголовно-процес-

суальное право (уголовный процесс), Гражданское право, Административное право, Инфор-

мационные технологии в профессиональной деятельности, Криминология. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): Подготовка к сдаче 

и сдача государственного экзамена, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

ВКР. 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность принимать решения и со-

вершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, юридически пра-

вильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства (ПК-2) 

Знать: основные методы, способы и средства по-

лучения, хранения, поиска, систематизации, об-

работки и передачи информации 

Уметь: работать с различными источниками ин-

формации, информационными ресурсами и тех-

нологиями 

Владеть: навыками применения основных мето-

дов, способов и средств получения, хранения, 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации 

-способность разрабатывать и правильно 

оформлять юридические и служебные 

документы (ПК-3) 

Знать: методы, приемы и средства систематиза-

ции, анализа и оценки информации 

Уметь: разрабатывать и правильно оформлять 

юридические и служебные документы 

Владеть: навыками оформления юридических и 

служебных документов 

-способность правильно и полно отра-

жать результаты профессиональной дея-

тельности в процессуальной и служеб-

ной документации (ПК-21) 

 

Знать: методы, приемы и средства статистиче-

ской отчетности, анализа и оценки информации 

Уметь: работать с различными статистическими 

формами, информационными ресурсами и тех-

нологиями 

Владеть: навыками заполнения основных стати-

стических форм, применять способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модулей не предусмотрено Предмет и история развития правовой стати-

стики. Органы международной и государствен-

ной статистики 

Основные категории правовой статистики 

Методы правовой статистики. Статистическое 

наблюдение. Метод статистической сводки и 

группировки. Метод обобщающих показателей 

Использование автоматических информацион-

ных систем в правовой статистике 

Уголовно-правовая и криминологическая стати-

стика 

Гражданско-правовая статистика 

Статистический учёт и отчетность правоохрани-

тельных органов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.04.02 Криминалистическое обеспечение расследования преступлений 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение качества теоретической подготовки обучающихся в области кри-

миналистики, в частности, более подробно будут рассматриваться проблемные вопросы од-

ного из разделов криминалистики – «Криминалистическая техника», а также требования 

уголовно-процессуального законодательства и отбору сравнительного материала, для вы-

работки у студентов практических навыков и умений, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Задачи: 

- раскрыть понятие криминалистического обеспечения и его нормативное закрепле-

ние;  

- показать роль и значение технических средств при производстве по уголовному 

делу;  

- определить роль и значение каждого участника уголовного судопроизводства в 

ходе обнаружения фиксации и изъятия доказательственной информации;  

- раскрыть особенности использования отдельных технических средств и методов; 

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

 

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

 

Дисциплина «Криминалистическое обеспечение расследования преступлений» 

относится к дисциплинам по выборам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Дисциплина «Криминалистическое обеспечение расследования преступлений» 

базируется на дисциплинах (учебных курсах): Уголовно-процессуальное право (уголовный 

процесс), Правоохранительные органы, Криминалистика, Тактико-следственная 

подготовка. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Меры уголовно-

правового воздействия, Проблемы теории и практики доказывания, Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

ВКР. 

 

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

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность применять в профессио-

нальной деятельность теоретические ос-

новы раскрытия и расследования преступ-

лений, использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным де-

лам технико-криминалистические методы 

и средства, тактические приемы произ-

водства следственных действий, формы 

Знать: влияние международного права на совер-

шенствование уголовно-процессуального зако-

нодательства и практики его применения.  

Уметь: выявлять обстоятельства и условия, спо-

собствующие совершению правонарушений  

Владеть: навыками применения технико-кри-

миналистических приемов 



 

Формируемые и контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

организации и методику раскрытия и рас-

следования отдельных видов и групп пре-

ступлений (ПК-14) 

-способность реализовывать мероприятия 

по получению юридически значимой ин-

формации, проверять, анализировать, оце-

нивать ее и использовать в интересах пре-

дупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений (ПК-16) 

Знать: основные криминалистические понятия, 

категории, институты 

Уметь: совершать процессуальные действия 

проверке и оценке доказательств. 

Владеть: навыками анализа различных след-

ственных ситуаций, правовых явлений, юриди-

ческих фактов 

-способность использовать при решении 

профессиональных задач особенности 

тактики проведения оперативно-служеб-

ных мероприятий в соответствии со спе-

цификой будущей профессиональной дея-

тельности (ПК-17) 

Знать: особенности криминалистического обес-

печения расследования преступлений — плани-

ровании этого процесса, типичные следствен-

ные версии, действиях следователя в типичных 

следственных ситуациях, на стадии возбужде-

ния уголовного дела, первоначальном и после-

дующем этапах расследования, а также исполь-

зовании тех или иных специальных познаний, 

содействии населения, средств массовой ин-

формации и т. п 

Уметь: практически использовать типичные 

программы расследования различных видов 

преступлений 

Владеть: навыками организации и проведения 

типичных следственных действий при крими-

налистическом обеспечении расследования 

преступлений 

-способность эффективно использовать 

при выполнении профессиональных задач 

криминалистическую и специальную тех-

нику, применяемую в деятельности право-

охранительных органов, по линии кото-

рых осуществляется подготовка специа-

листов (ПК-19) 

Знать: виды технико-криминалистических 

средств 

Уметь: эффективно использовать криминали-

стическую технику при выполнении професси-

ональных задач 

Владеть: навыками применения технико-кри-

миналистических методов 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Понятие и основы технико-крими-

налистического обеспечение следствия 

Понятие, значение и классификация технико-

криминалистических средств 

Правовые основы технико-криминалистиче-

ского обеспечения следствия 

Научные основы технико-криминалистиче-

ского обеспечения следствия 

Технико-криминалистические 

средства для производства следственных 

действий 

Поисковые средства 

Средства фиксации и изъятия 

Средства для предварительного исследования 

следов и иных вещественных доказательств 

Средства для упаковки вещественных доказа-

тельств 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Комплектные технико-криминалистические 

средства 

Криминалистические следообразующие мар-

керы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ. 

 

    



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.05.01 Преступления против личности 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

 

Цель - обучить студентов основным приемам и методам решения наиболее актуаль-

ных научных проблем, связанных с вопросами квалификации преступлений против лично-

сти, а также выработке практических навыков и умений, необходимых в будущей профес-

сиональной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания о понятии, видах и признаках преступлений против лично-

сти; основных приемах решения научных задач по квалификации преступлений данного 

вида. 

2. Научить свободно оперировать научной терминологией, анализировать проблемы 

правовой действительности, дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, аргумен-

тировать собственную позицию. 

3. Научить применять полученные знания в будущей практической деятельности. 

4. Сформировать 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 

Учебный курс «Преступления против личности» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» дисциплин по выбору. 

Учебный курс «Преступления против личности» базируется на дисциплинах (учеб-

ных курсах):  

-Теория государства и права 1,2; 

-Конституционное право 1,2; 

-Прокурорский надзор и оперативно-розыскная деятельность; 

-Уголовно-исполнительное право; 

-Гражданский иск в уголовном деле; 

-Медицинская помощь в экстренных ситуациях; 

-Уголовное право 1,2,3; 

-Уголовный процесс 1,2,3; 

-Криминалистика; 

-Экономика; 

-Тактика следственных действий 1; 

-Квалификация преступлений 1; 

-Учебная практика. 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

-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 контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения учеб-

ного курса 

-способность раскрывать преступления 

(ПК-10) 

 

 

 

Знать: основные положения криминалистиче-

ских методик по раскрытию и расследованию 

преступлений, а также положения уголовно-

процессуального законодательства. 

Уметь: грамотно применять криминалистиче-

ские методики при расследовании различных 

категорий преступлений.  

Владеть: юридической терминологией; навы-

ками по раскрытию и расследованию преступ-

лений. 

-способность давать юридическую 

оценку противоправному поведению, в 

том числе правильно квалифицировать 

преступления и иные правонарушения 

(ПСК-1) 

Знать: основные методики выявления, пресе-

чения, раскрытия и расследования  правонару-

шений и преступлений против личности 

Уметь: правильно применять методики по вы-

явлению, пресечению, раскрытию и расследо-

ванию правонарушений и преступлений про-

тив личности 

Владеть: навыками квалификации и разграни-

чения правонарушений и преступлений в об-

ласти охраны интересов личности  

-способность осуществлять оперативно-

розыскные и проверочные мероприятия 

по сообщениям о преступлениях (ПСК-

2) 

Знать: основные функции органов, осуществ-

ляющих предварительное расследование и 

оперативно-розыскные мероприятия 

Уметь: использовать результаты оперативно-

розыскной деятельности и  уголовно-процес-

суальной деятельности для выявления, доку-

ментирования, пресечения преступлений 

Владеть: навыками проведения оперативно-

розыскных мероприятий и производства след-

ственных действий, документирования и за-

крепления их результатов при расследовании 

преступлений 

-способность осуществлять 

процессуальные действия по 

расследованию преступлений (ПСК-3) 

Знать: теоретические основы раскрытия и рас-

следования преступлений, технико-кримина-

листические методы и средства, тактические 

приемы производства следственных действий, 

формы организации и методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп пре-

ступлений 

 

 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения учеб-

ного курса 

 Уметь: применять при раскрытии и расследо-

вании преступлений технико-криминалисти-

ческие средства и методы, в том числе фото-

съёмку, видео- и звукозапись, поисковые при-

боры, микроскопы и иные криминалистиче-

ские средства и средства общего предназначе-

ния 

Владеть: навыками применения технико-кри-

миналистических методов и средств, тактиче-

ских приемов производства следственных 

действий, форм организации и методики рас-

крытия и расследования отдельных видов и 

групп преступлений 

 

 

Тематическое содержание учебного курса 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Преступления против жизни и 

здоровья 

 

1.1. Общая характеристика преступлений про-

тив личности.  

1.2. Преступления против жизни. 

1.3. Преступления против здоровья. 

1.4. Преступное поставление в опасное для 

жизни и здоровья состояние либо оставления 

в таком состоянии. 

Раздел 2. Преступления против свободы, 

чести и достоинства, против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности 

2.1. Преступления против свободы и личной 

неприкосновенности граждан.  

2.2. Преступления против чести и достоинства 

личности. 

2.3. Преступления против половой неприкос-

новенности и половой свободы личности. 

Раздел 3. Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, против семьи и 

несовершеннолетних 

3.1. Преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 

3.2. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

  



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.05.02 Производство дознания 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - сформировать у студентов представление о системе органов дознания, объеме 

их процессуальных полномочий и функций; дать знания о содержании и объеме процессу-

альных обязанностей участников судопроизводства, вступающих в отношения с органами 

дознания; показать связь между органами предварительного расследования и дознания; вы-

работать умения по применению норм уголовно-процессуального законодательства. 

Задачи: 

- Сформировать знания у обучающихся о системе и структуре органов дознания и их 

нормативном закреплении; роли и значении различных органов дознания в системе уго-

ловно-процессуальной деятельности; об особенностях применения норм уголовно-процес-

суального права к участникам судопроизводства; об особенностях применения принужде-

ния на досудебном производстве. 

- Развить у обучаемых способности к самостоятельному мышлению, логическим 

умозаключениям и обобщениям, умения использовать эти способности при принятии уго-

ловно-процессуальных решений. 

- Научить определять роль и значение каждой нормы уголовно-процессуального 

права в системе уголовно-процессуального регулирования. 

- Научить определять роль и значение должностных лиц в системе уголовно-процес-

суального регулирования.  

- Научить применять полученные знания в будущей практической деятельности.  

- Закрепить навыки и умения использования методов юридических исследований. 

 

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

 

Учебный курс «Производство дознания» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» дисциплин по выбору. 

Учебный курс «Производство дознания» базируется на дисциплинах (учебных кур-

сах): «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)», «Уголовное право». 

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

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

плины (учебного курса) – Принуждение в уголовном процессе, Тактико-следственная под-

готовка. 

 

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

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность осуществлять производ-

ство дознания по уголовным делам (ПК- 

11) 

Знать: конституционное, уголовное и уго-

ловно-процессуальное законодательство Рос-

сийской Федерации 

 

 

 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Уметь: принимать решения и квалифициро-

ванно применять нормативные правовые акты 

в сфере предварительного следствия; реализо-

вывать нормы материального и процессуаль-

ного права в сфере досудебного производства; 

правильно квалифицировать факты, события 

и обстоятельства 

Владеть: навыками выделять главное в работе, 

четко ставить задачи и доводить порученное 

дело до конкретного результата; правильно 

квалифицировать факты, события и обстоя-

тельства 

-способность организовывать и осу-

ществлять розыск лиц (ПК-12) 

Знать: конституционное, уголовное и уго-

ловно-процессуальное законодательство Рос-

сийской Федерации 

Уметь: принимать решения и квалифициро-

ванно применять нормативные правовые акты 

в сфере предварительного следствия; реализо-

вывать нормы материального и процессуаль-

ного права в сфере досудебного производства; 

правильно квалифицировать факты, события 

и обстоятельства 

Владеть: навыками выделять главное в работе, 

четко ставить задачи и доводить порученное 

дело до конкретного результата; правильно 

квалифицировать факты, события и обстоя-

тельства 

-способность применять при решении 

профессиональных задач психологиче-

ские методы, средства и приемы (ПК-20) 

 

Знать: порядок организации и осуществления, 

сбор, анализ и систематизацию информации 

для целей расследования, методов их преду-

преждения 

Уметь: разрабатывать процессуальную доку-

ментацию; принимать оптимальные процессу-

альные решения 

Владеть: навыками применения процессуаль-

ных технологий и методик для эффективного 

расследования преступлений в форме дозна-

ния 

-способность давать юридическую 

оценку противоправному поведению, в 

том числе правильно квалифицировать 

преступления и иные правонарушения 

(ПСК-1) 

Знать: нормативные правовые акты в сфере 

досудебного производства, нормы материаль-

ного и процессуального права для квалифика-

ции преступлений и иных правонарушений 

Уметь: применять нормативные правовые 

акты в сфере предварительного следствия, ре-

ализовывать нормы материального и процес-

суального права для квалификации преступле-

ний и иных правонарушений 

 

 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Владеть: навыками применения нормативно-

правовых актов в сфере досудебного произ-

водства,  реализации норм материального и 

процессуального для квалификации преступ-

лений и иных правонарушений 

-способность осуществлять оперативно-

розыскные и проверочные мероприятия 

по сообщениям о преступлениях (ПСК-

2) 

Знать: теоретические основы производства 

оперативно-разыскных мероприятий, формы 

организации и методику проведения прове-

рочных мероприятий в целях раскрытия и рас-

следования отдельных видов и групп преступ-

лений 

Уметь: применять при раскрытии и расследо-

вании преступлений теоретические основы 

производства оперативно-разыскных меро-

приятий, формы организации и методику про-

ведения проверочных мероприятий в целях 

раскрытия и расследования отдельных видов 

и групп преступлений 

Владеть: навыками применения различных 

форм организации и методики раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп пре-

ступлений 

-способность осуществлять процессу-

альные действия по расследованию пре-

ступлений (ПСК -3) 

Знать: нормативные правовые акты в сфере 

досудебного производства, виды и порядок 

производства следственных действий 

Уметь: применять нормативные правовые 

акты в сфере дознания, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения нормативно-

правовых актов в сфере досудебного произ-

водства,  реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модулей не предусмотрено 

Понятие, задачи и структура органов дознания в 

уголовном судопроизводстве 

Правовое положение органов дознания в системе 

уголовно-процессуальной деятельности 

Порядок рассмотрения сообщения о преступле-

нии органом дознания 

Производство неотложных следственных дей-

ствий как самостоятельное направление деятель-

ности органов дознания по делам о преступле-

ниях, подследственных следователям 

 



 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Дознание как форма предварительного расследо-

вания по уголовным делам 

Процессуальный порядок окончания дознания 

по уголовным делам 

Взаимодействие органов дознания и следовате-

лей в раскрытии и расследовании преступлений 

Отчет и отчетность в органах дознания 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –   4 ЗЕТ.



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.06.01 Принуждение в уголовном процессе 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов представление о системе государственного принуж-

дения в уголовном судопроизводстве и проблемах его применения; дать знания о содержании 

и объеме процессуальных обязанностей участников судопроизводства; показать связь между 

обязанностями участников и мерами процессуального принуждения; выработать умения по 

применению мер процессуального принуждения к участникам судопроизводства. 

 

Задачи: 

1. Дать представление о системе и структуре уголовно-процессуального принуж-

дения и его нормативном закреплении; роли и значении иных видов государственного при-

нуждения в системе уголовно-процессуальной деятельности; об особенностях применения 

мер принуждения к участникам судопроизводства; об особенностях применения принуждения 

на досудебном и судебном производстве. 

2. Развить у обучаемых способности к самостоятельному мышлению, логическим 

умозаключениям и обобщениям, умения использовать эти способности при принятии уго-

ловно-процессуальных решений. 

3. Научить определять роль и значение каждой меры принуждения в системе уго-

ловно-процессуального регулирования. 

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

цессуального принуждения.  

5. Научить применять полученные знания в будущей практической деятельности.  

6. Закрепить навыки и умения использования методов юридических исследований. 

 

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

 

Дисциплина «Принуждение в уголовном процессе» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» дисциплин по выбору. 

Дисциплина «Принуждение в уголовном процессе» базируется на дисциплинах 

(учебных курсах): «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)». 

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

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

плины (учебного курса) – Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, Подготовка 

к процедуре защиты и процедура защиты ВКР. 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права, 

законодательство Российской Федера-

ции, общепризнанные принципы и 

Знать: порядок принятия управленческих реше-

ний и условия и основания совершения юриди-

ческих действий в точном соответствии с нор-

мами права 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

нормы международного права в профес-

сиональной деятельности (ОПК-2) 

Уметь: использовать нормы права в процессе 

принятия профессиональных решений; действо-

вать при решении профессиональных задач в 

строгом соответствии с нормами права 

Владеть: навыками принятия решений с учетом 

положений и требований законодательства; 

навыками участия в правовых отношениях при 

соблюдении положений законодательства 

-способность принимать решения и со-

вершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, юридически пра-

вильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства (ПК-2) 

 

 

 

Знать: правовые основы принятия процессуаль-

ных решений при производстве предваритель-

ного расследования и судебного разбиратель-

ства 

Уметь: выносить правоприменительные акты по 

применению мер процессуального принуждения 

Владеть: навыками принятия процессуальных 

решений по применению мер процессуального  

принуждения  

-способность правильно и полно отра-

жать результаты профессиональной дея-

тельности в процессуальной и служеб-

ной документации (ПК-21) 

 

 

 

Знать: правила составления и оформления про-

цессуальной и служебной документации 

Уметь: правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в процессуаль-

ной и служебной документации 

Владеть: навыками составления и оформления 

процессуальной и служебной документации 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Теория уголовно-процессуального 

принуждения 

1. Уголовно-процессуальное принуждение в си-

стеме государственного принуждения 

2. Правовое регулирование уголовно-процессу-

ального принуждения 

3. Основания применения уголовно-процессу-

ального принуждения 

2. Применение мер уголовно-процессу-

ального принуждения в досудебном про-

изводстве 

1. Задержание как мера процессуального при-

нуждения 

2. Меры пресечения 

3. Иные меры процессуального принуждения 

4. Система мер принуждения, обеспечивающих 

производство следственных действий 

5. Обжалование мер уголовно-процессуального 

принуждения 

3. Применение мер уголовно-процессу-

ального принуждения в судебном произ-

водстве 

1. Применение мер принуждения в стадии под-

готовки к судебному разбирательству 

2. Применение мер принуждения в стадии су-

дебного разбирательства 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.06.02 Меры уголовно-правового воздействия 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - овладение студентами научных разработок в области уголовно-правового воз-

действия, действующего уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и право-

применительной практики, а также формирование у них умений и навыков, требующихся для 

дальнейшей успешной практической деятельности в процессе исполнения мер уголовно-пра-

вового воздействия органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы, а также 

иными органами, не входящими в структуру уголовно-исполнительной системы. 

 

Задачи: 

1. Обучить студентов основным категориям, принципам и правилам формулирования 

норм, регулирующих деятельность уголовно-исполнительной системы, исполнение конкрет-

ных мер наказаний, а также владению современной законодательной техникой, повышению 

навыков использования, анализа практики Российской Федерации и зарубежных стран в части 

назначения и исполнения иных мер уголовно-правового характера. 

2. Научить свободно оперировать научной терминологией, анализировать проблемы 

правовой действительности, дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, аргументиро-

вать 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 ра-

боты. 

 

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

 

Дисциплина «Меры уголовно-правового воздействия» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» дисциплин по выбору. 

Дисциплина «Меры уголовно-правового воздействия» базируется на дисциплинах 

(учебных курсах): Теория государства и права, История государства и права России, 

Уголовное право. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): Подготовка к сдаче 

и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

ВКР. 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность принимать решения и со-

вершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Рос-

сийской юридически Федерации пра-

вильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства (ПК-2) 

Знать: приемы и методы, необходимые для юри-

дически правильной квалификации фактов и об-

стоятельств. 

Уметь: юридически грамотно реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

соответствующих обстоятельствах.  

 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 
Владеть: способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

-способность разрабатывать и правильно 

оформлять юридические и служебные 

документы (ПК-3) 

Знать: уголовное и уголовно-процессуальное за-

конодательство РФ, а так же иметь представле-

ние о составлении процессуальных документов; 

основные этические требования, предъявляемые 

к представителям юридической профессии 

Уметь: составить требуемые процессуальные до-

кументы; определять особенности нравственных 

основ взаимоотношений следователя, дознава-

теля, прокурора, судьи, адвоката, с лицами, про-

фессиональное общение с которыми составляет 

основу профессиональной деятельности юриста, 

а также друг с другом и внутри профессиональ-

ного коллектива и готов применять их в практи-

ческой правовой деятельности 

Владеть: навыками поиска норм права, в соответ-

ствии с которыми идет составление служебной 

документации и отражения в ней требуемой ин-

формации; ораторским искусством, умением об-

щаться с людьми при разрешении правовых во-

просов. Развивать собственные представления 

студентов об основных этических категориях: 

добро, зло, справедливость, гуманизм, совесть, 

долг, профессиональная честь и ответственность, 

и др.; их взаимосвязи с требованиями, предъяв-

ляемыми к осуществлению правовой деятельно-

сти 

-способность квалифицированно приме-

нять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятель-

ности (ПК-4) 

 

 

 

 

Знать: понятие, предмет, систему, источники 

уголовного права и процесса; понятие ответ-

ственности в уголовном праве и процессе. 

Уметь: провести анализ правовых элементов 

наиболее распространенных преступлений по 

действующему российскому законодательству 

Владеть: навыками правильного применения 

норм уголовного права и процесса 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

модули не предусмотрены 

1. Понятие, содержание  и цели мер уголовно-

правового воздействия. 

2. Классификация мер уголовно-правового воз-

действия 

3. Принудительные меры медицинского харак-

тера. 

4. Конфискация имущества как иная мера уго-

ловно-правового характера. 

 



 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

5. Условное осуждение и отсрочка отбывания 

наказания. 

6. Принудительные меры воспитательного воз-

действия. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 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 по-

страдавшим в экстренных ситуациях. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить с основными нормативными материалами по оказанию первой по-

мощи 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 по-

мощи пострадавшим. 

 

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

 

Дисциплина «Медицинская помощь в экстренных ситуациях» относится к вариативной 

части ФТД. Факультативы. 

Дисциплина «Медицинская помощь в экстренных ситуациях» базируется на дисципли-

нах (учебных курсах): Ноксология, Охрана труда, Производственная санитария и гигиена. 

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): Подготовка к сдаче 

и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

ВКР. 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность организовывать свою 

жизнь в соответствии с социально значи-

мыми представлениями о здоровом об-

разе жизни (ОК-9) 

Знать: основы оказания первой помощи; общие 

принципы и последовательность оказания пер-

вой помощи; основные состояния  для оказания 

первой помощи; последовательность проведения 

мероприятий по оказанию первой помощи; ос-

новные принципы проведения реанимационных 

мероприятий; действующую систему норма-

тивно-правовых актов в области оказания первой 

помощи. 

Уметь: применять действующие приказы по ока-

занию первой помощи пострадавшим в экстрен-

ных ситуациях; применять методы оценки состо-

яния пострадавшего (сознания, дыхания и крово-

обращения); применять методы проведения сер-

дечно-легочной реанимации; применять способы 

оказания первой помощи при различных состоя-

ниях при помощи табельных или подручных 

средств. 



 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 Владеть: навыками оказания первой помощи по-

страдавшему с потерей сознания; навыками ока-

зания первой помощи пострадавшему с останов-

кой дыхания и кровообращения; способами вре-

менной остановки кровотечения; понятийно-тер-

минологическим аппаратом в области оказания 

первой помощи пострадавшему; навыками ока-

зания первой помощи пострадавшему с инород-

ным телом верхних дыхательных путей; навы-

ками оказания первой помощи пострадавшему с 

травмой; навыками оказания первой помощи при 

ожогах, отравлениях и отморожениях.  

-способность выполнять должностные 

обязанности по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства, защите жизни и 

здоровья граждан, охране обществен-

ного порядка (ПК-7) 

Знать: механизмы воздействия опасностей на че-

ловека, определять характер взаимодействия ор-

ганизма человека с опасностями среды обитания 

с учетом специфики механизма токсического 

действия вредных веществ, энергетического воз-

действия и комбинированного действия вредных 

факторов 

Уметь: анализировать механизмы воздействия 

опасностей на человека, определять характер 

взаимодействия организма человека с опасно-

стями среды обитания с учетом специфики меха-

низма токсического действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и комбинирован-

ного действия вредных факторов 

Владеть: методами анализа механизмов воздей-

ствия опасностей на человека, определять харак-

тер взаимодействия организма человека с опас-

ностями среды обитания с учетом специфики ме-

ханизма токсического действия вредных ве-

ществ, энергетического воздействия и комбини-

рованного действия вредных факторов 

-способность соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

(ПК-8) 

Знать: основные права и свободы человека и 

гражданина в области медицинской помощи в 

экстренных ситуациях 

Уметь: соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина в области медицинской 

помощи в экстренных ситуациях 

Владеть: методами защиты прав и свобод чело-

века и гражданина в области медицинской по-

мощи в экстренных ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, Модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Понятие "первой помощи". Общие прин-

ципы оказания первой помощи. Организационно-

правовые аспекты оказания первой помощи. 

Модуль 1 Тема 2. Правила и последовательность осмотра по-

страдавшего. Оценка состояния пострадавшего. 

Иммобилизация и транспортировка пострадавших. 

Модуль 1 Тема 3. Принципы и методы реанимации. Первая 

помощь при остановке дыхания и кровообращения 

Модуль 2 Тема 4. Первая помощь при нарушении проходи-

мости верхних дыхательных путей, при кровотече-

ниях. 

Модуль 2 Тема 5. Часть 1. Первая помощь при травмах, ране-

ниях, ожогах, отморожениях и отравлениях. 

Модуль 2 Тема 5. Часть 2. Первая помощь при травмах, ране-

ниях, ожогах, отморожениях и отравлениях. 

Модуль 2 Тема 5. Часть 3. Первая помощь при травмах, ране-

ниях, ожогах, отморожениях и отравлениях. 

Модуль 2 Тема 5. Часть 4. Первая помощь при травмах, ране-

ниях, ожогах, отморожениях и отравлениях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



 

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 изуче-

нием 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 широкого нор-

мативного материала 

3. Освоить практические навыки составление проектов различных документов ис-

пользуемых в наследственном праве с использованием знаний, полученных на лекциях. 

4. Изучить теоретический материал и законодательную базу по данному курсу. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Наследственное право» относится к вариативной части ФТД. 

Факультативы. 

Дисциплина «Наследственное право» базируется на дисциплинах (учебных курсах): 

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

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

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

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): Подготовка к сдаче 

и сдача государственного экзамена; Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

ВКР. 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность разрабатывать и правильно 

оформлять юридические и служебные 

документы (ПК-3) 

Знать: нормативные акты, регулирующие 

наследственные правоотношения; теоретиче-

скую основу данной отрасли права, ее историче-

ское развитие 

Уметь: находить необходимые нормы в источни-

ках права, ориентироваться в обширной законо-

дательной базе  и судебной  практике  Верхов-

ного Суда РФ 

Владеть: навыками толкования и  применения 

норм права. 

-способность квалифицированно приме-

нять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятель-

ности (ПК-4) 

Знать: нормативные акты, регулирующие 

наследственные правоотношения 

Уметь: находить необходимые нормы в источни-

ках права, ориентироваться в обширной законо-

дательной базе и  судебной практике Верховного 

Суда РФ 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками составления проектов раз-

личных документов используемых в наслед-

ственном праве, также исковых заявлений о 

защите наследственных прав. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 1. Возникновение, развитие и роль наслед-

ственного права в жизни общества. Принципы 

наследственного права 

2. Основные понятия и категории наслед-

ственного права. 

3. Наследование по завещанию. 

4. Наследование по закону. 

Раздел 2 1. Порядок наследование отдельных видов 

имущества. 

2. Осуществление наследственных прав. 

3. Оформление наследственных прав. 

4. Охрана наследственных прав, наслед-

ственного имущества. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


