
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.Б1. Философия 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель изучения дисциплины – овладение приемами ведения дискуссии, 

полемики, диалога, развитие навыков критического восприятия источников 

информации, умения логично формулировать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения.  

 

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия 

с другими видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным опытом и 

т.д.).  

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории по-

знания, онтологии, философии природы, человека, культуры и общества.  

3. Формирование представлений о плюралистичности и многогранности 

мира, культуры, истории, человека.  

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму су-

ществующих подходов, их осмысление во всей многогранности их историче-

ского становления.  

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрелости на 

базе философских принципов.  

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в 

дискуссиях по философским проблемам.  

 

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

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.  

Курс «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами в 

процессе изучения студентами общественных наук и экономических дисцип-

лин.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения 

курса «Философия» необходимы для понимания всех теоретических дисцип-

лин, в особенности социальных и гуманитарных.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 

 

 



 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использо-

вать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой пози-

ции (ОК - 1); 

 

Знать: основы философских знаний; 

Уметь: применять теоретические знания для анализа многооб-

разных явлений и событий общественной жизни и давать им са-

мостоятельную оценку; находить междисциплинарные связи фи-

лософии с другими учебными дисциплинами; 

Владеть: активного поиска необходимой информации, умения 

четко формулировать мысль, высказывать и защищать собствен-

ную точку зрения по актуальным философским проблемам. 

- способность анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития общест-

ва для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2); 

Знать: основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества; 

Уметь: выделять основные закономерности исторического разви-

тия общества; 

 

Владеть: основными понятиями, отражающими гражданскую по-

зицию. 

- способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-

3);  

Знать: основные экономические знания в различных сферах дея-

тельности; 

Уметь: использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

 

Владеть: навыками использования основных экономических зна-

ний в деятельности. 

- способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-4); 

Знать: основные правовые знания в различных сферах деятель-

ности; 

Уметь: использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности; 

 

Владеть: навыками использования основных правовых знаний в 

деятельности. 

- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-7); 

 

Знать: основные правила самоорганизации и самообразования; 

Уметь: использовать приемы самоорганизации и самообразова-

ния; 

 



 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразования 

- способность использо-

вать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

(ОК-8); 

Знать: методы и средства физической культуры для обеспечения 

профессиональной и социальной деятельности; 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

 

Владеть: навыками физической культуры для обеспечения про-

фессиональной и социальной деятельности. 

- готовность пользоваться 

основными методами за-

щиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий (ОК-9). 

Знать: основные методы защиты от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий; 

Уметь: использовать основные методы защиты производственно-

го персонала и населения от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий; 

 

Владеть: основными методами защиты от возможных последст-

вий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

 

 

 

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

Раздел 1.  

История философии  

 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  

Тема 2. Античная философия.  

Тема 3. Философская мысль Средневековья.  

Тема 4. Философия Возрождения  

Тема 5. Философия Нового времени (XVII в.)  

Тема 6.Философия Просвещения (XVIII в.)  

Тема 7. Немецкая классическая философия (конец XVIII- XIX 

вв.)  

Тема 8. Русская философия.  

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  



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Тема 13. Философская антропология  

Тема 14. Философские проблемы техники  

Тема15. Основные направления современной философии  

Тема 16. Глобальные проблемы современности. Сценарии бу-

дущего.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Профессор, д.ф.н., профессор  

 

___________ 
 

И.В. Цветкова 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.2 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение студентами необходимым и достаточным уровнем ино-

язычной коммуникативной компетенции для решения профессионально-

ориентированных задач в области устной и письменной коммуникации при об-

щении с зарубежными партнерами, применении в производственной практике, 

а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи: 

1. (в области фонетики) формирование, развитие и совершенствова-

ние произносительных навыков; 

2. (в области грамматики) формирование представления о системе 

английского языка и морфологических особенностях грамматического строя 

английского языка; описание основных грамматических явлений и особых слу-

чаев их употребления; 

3. (в области страноведения) формирование знаний о культуре стран 

изучаемого языка; 

4. (в области лексикологии) овладение новым словарем в объеме 3500-

3800 лексических единиц и словообразовательными моделями, характерными 

для современного английского языка и формирование умений достаточно уве-

ренно использовать наиболее употребительные языковые средства, неспеци-

альной и специальной лексики, устойчивых и идиоматических выражений, а 

также отдельных стилистических средств (эпитетов, метафор, сравнений) на 

основе системного изучения лексики и тезаурусного подхода; 

5. (в области чтения и перевода) осуществление языковой догадки о 

значении незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функ-

ции, местоположению, составу компонентов; осуществление смыслового син-

теза текста, извлечение из текста эксплицитной и имплицитной информации в 

процессе профессионально-ориентированного чтения и перевода; развитие 

умений прогнозировать линейную последовательность элементов профессио-

нально-ориентированного текста, его композиционную структуру и смысловое 

содержание в процессе различных техник чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, поисковое) и перевода; 

6. (в области аудирования и чтения) формирование умений понима-

ния 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, общебытового, общественно-политического содержа-

ния на английском языке, используя современный литературно-разговорный 



 

язык в официальных и неофициальных ситуациях общения, техники устной, 

письменной и видео презентации; 

8. (в области письменной речи) совершенствование умений письмен-

ной речи, формирование умений аннотирования, реферирования, резюмирова-

ния, перевода текстов профессионально-ориентированной направленности; 

9. (в области самоорганизации) формирование навыков самооргани-

зации, используя методику самостоятельной работы по совершенствованию на-

выков и умений работы со специальной профессионально-ориентированной ли-

тературой 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 ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» относится к 

обязательной части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется дисципли-

на (учебный курс) «Иностранный в сфере юриспруденции 1, 2»: «Русский язык 

и культура речи», «Основы социального государства», «Профессиональная эти-

ка», «Толкование права», «Безопасность жизнедеятельности», «Философия», 

«Экономика». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины (учебного курса) 

«Иностранный в сфере юриспруденции»: «Русский язык и культура речи», 

«Конституционное право», «Профессиональная этика», «Гражданское право», 

«Уголовное право», «Трудовое право», «Предпринимательское право», «Введе-

ние в юридическую профессию». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу) «Иностранный язык в сфере юриспруденции», соотнесенные с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-13 владеет 

необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на 

иностранном языке 

Знать: 

в области лексикологии английского языка: на продуктивном 

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

образовательные средства английского языка для расширения запаса 

слов, установления значения производного слова по известному кор-

невому слову и необходимости понимания аутентичных текстов об-

щего и профессионально-ориентированного содержания; явление 

конверсии; к какой части речи относятся одинаковые по написанию 

слова; фразеологические сочетания и наиболее употребительные си-

нонимы, антонимы, омонимы для усвоения и расширения словарно-

го запаса 

в области грамматики английского языка: основные 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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 существительного, образование множественного 

числа имен существительных); артикли (определенный и 

неопределенный) как признаки имени существительного; предлоги 

(предлоги, значение и употребление предлогов, место предлога в 

предложении), союзы (употребление союзов), имя прилагательное и 

наречие (степени сравнения прилагательных; сравнительные 

конструкции с прилагательными); имена числительные 

(количественные, порядковые, дробные числительные); местоимения 

(личные местоимения в формах именительного и объектного 

падежей, формы притяжательных местоимений, возвратные и 

усилительные местоимения, местоимения вопросительные, 

указательные, относительные, неопределенное местоимение 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 (Active and Passive Voice), особенности 

перевода пассивных конструкций на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, функции глаголов to be, to have, 

согласование времён, сослагательное наклонение); неличные формы 

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

функции, Participle I, Participle II в функциях определения и 

обстоятельства, сложные формы причастия и герундия). 

в области синтаксиса: простое предложение, прямой порядок 

слов повествовательного предложения в утвердительной и отрица-

тельной формах, обратный порядок слов в вопросительном предло-

жении, оборот there is/are, типы вопросительных предложений, без-

личные предложения, сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение, главное и придаточные предложения, типы придаточ-

ных предложений, союзное и бессоюзное подчинение определитель-

ных и дополнительных придаточных предложений, придаточные 

предложения условия и времени, обороты, равнозначные придаточ-

ным 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, чи-

тать и переводить тексты профессионально-ориентированной, обще-

ственно-политической, социально-культурной, исторической на-

правленности с пониманием основного содержания, пользуясь от-

раслевыми словарями и справочниками, владеть умениями разных 

видов чтения (ознакомительного, изучающего, поискового, просмот-

рового) с количеством неизвестных слов в тексте 5-6%, достигнуть 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

уровня коммуникативного (зрелого) чтения за счет автоматизиро-

ванной технике чтения и высокого уровня развития рецептивных 

лексико-грамматических навыков, читать периодические электрон-

ные издания профессионально-ориентированной направленности; 

в области говорения: владеть лексическим минимумом в объ-

еме 1500 л.ед. на продуктивном уровне, 3800 л.ед. – на рецептивном 

уровне; высказываться на английском языке по вопросам профес-

сионально-ориентированного, общественно-политического, соци-

ально-культурного содержания, используя техники устной и пись-

менной презентации; аргументировано изложить свою точку зрения, 

мнение, отношение к проблеме; владеть умениями и навыками мо-

нологического высказывания (объемом 18-20 предложений по прой-

денным темам); владеть диалогической речью в ситуациях профес-

сионального и межкультурного общения в пределах изученного язы-

кового и речевого материала, решая предложенные коммуникатив-

ные задачи в сфере общения путем выражения своего намерения, 

обосновывая свою позицию, отношение, согласие, несогласие, со-

мнение, уверенности и т.п.; 

в области аудирования: понимать монологическое и диалоги-

ческое высказывание в рамках сферы межкультурной и профессио-

нальной коммуникации (общее понимание); 

в области письма: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу; составить резюме (аннотацию), 

CV, реферирование, письменный перевод. 

Владеть иноязычной коммуникативной компетенцией, 

включающей в себя языковую, речевую, социокультурную, 

компенсаторную компетенции: 

языковая компетенция – знание основ науки о языке; усвое-

ние определенного комплекса понятий, связанных с единицами и ка-

тегориями разных уровней системы языка; элементарные представ-

ления о роли иностранного языка в жизни общества, его месте в ми-

ровой системе языков, об исторических изменениях в системе языка; 

овладение произносительной, лексической и грамматической сторо-

нами речи и овладение графикой и орфографией, новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

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

ковых явлениях иностранного языка, о разных способах выражения 

мысли в изучаемом языке; знание о звуковой системе современного 

иностранного языка, релевантные перцептивные и артикуляционные 

навыки, умение адекватно оперировать ими в соответствии с языко-

вой ситуацией, а также комплекс внутренних инструментально-

интеграционных мотивов, убеждений и ценностей, обеспечивающих 

высокое качество профессиональной межкультурной коммуникатив-

ной деятельности. Успешное владение языковой компетенцией фор-

мирует вторичную языковую личность, владеющую богатством ино-

странного языка; 

речевая компетенция – владение способами формирования и 

формулирования мыслей посредством языка и умение пользоваться 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

такими способами в процессе восприятия и порождения речи; уме-

ния и навыки студентов в речевых видах иноязычной деятельности; 

подлежат усвоению в объеме, необходимом и достаточном для ре-

шения задач взаимодействия в процессе общения в соответствии с 

нормами изучаемого языка, узусом и традициями культуры языка; 

социокультурная компетенция – владение определенным на-

бором социокультурных знаний о странах изучаемого языка (в т.ч. о 

поведении, этикете), умение использовать их в процессе иноязычно-

го общения, умение представлять свою страну и ее культуру; сово-

купность умений, определяющих желание студента вступать в кон-

такт 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 окру-

жающими, работая в парах, в группе и индивидуально. Процесс 

формирования социокультурной компетенции студентов в процессе 

обучения иностранному языку осуществляется аудиовизуальными 

средствами, средствами ИКТ, использованием метода проектов, тех-

ник устной и письменной презентации учебного материала, интен-

сивных методик, деловых и имитационных игр, метода тематическо-

го исследования (case-study) и т.д.;компенсаторная компетентность – 

умения выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации, умение ориентиро-

ваться в источниках информации, получать информацию, используя 

различные источники, делать выводы из полученной информации, 

оценивать необходимость той или иной информации для своей дея-

тельности, умение задавать вопросы. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

 

 

 

 

 

Модуль 1 

«The Legal System» 

Legal systems (Юридические системы) 

«The Legal System» 

Sources of law: legislation (Источники права) 

«The Legal System» 

Sources of law: common law (Общее право) 

«The Legal System» 

The court system (Система судов) 

«The Legal System» 

Criminal justice and criminal proceedings (Уголовное судопроизводство) 

«The Legal System» 

Civil procedure (Гражданское судопроизводство) 

«The Legal System» 

Tribunals (Органы правосудия) 

«The Legal System» 

European Union law (Право ЕС) 

«The Legal Professionals» 



 

Solicitors, Legal practitioners (Юридические профессии: солиситоры, адвокаты, 

нотариусы и др.) 

«The Legal Professionals» 

Barristers, Training, Qualifications (Барристеры, обучение, квалификации) 

«The Legal Professionals» 

Working lives, a company lawyer, a legal secretary (Работа юристов, 

юрисконсульт, секретарь) 

«The Legal Professionals» 

Judges (Судьи) 

«The Legal Professionals» 

Law firm structure and practice (Структура юридической фирмы, юридическая 

практика) 

«Legal Professionals in Practice» 

Client care procedures (Процедуры работы с клиентами) 

«The Legal Professionals» 

Money laundering procedures (Процедуры легализации денег) 

«The Legal Professionals» 

Client correspondence (Клиентская корреспонденция) 

«The Legal Professionals» 

Explanations and clarification, Legalese (Юридическая письменная речь, латиниз-

мы, пояснение процедурных правил) 

 

 

 

 

 

Модуль 2 

«Law in Practice» 

Business organisations (Бизнес организации) 

«Law in Practice» Formation a company (Образование компании) 

«Law in Practice» 

Share capital, Debt financing, Insolvency (Акционерный капитал, Финансирование 

долговых обязательств, Несостоятельность) 

«Law in Practice» 

Company directors and secretaries (Деректоры и секретари  компании) 

«Law in Practice» 

Mergers and acquisitions. Competitive law. (Процедуры слияния и приобретения) 

«Liability» 

Tort (Деликт/Гражданское правонаружение) 

«Branches of Law. Contract Law» 

Forming a contract. Structure of a commercial contract. (Составление контракта. 

Структура коммерческого контракта) 

«Branches of Law. Contract Law» 

Standart terms in the sale and supply of goods (Стандартные термины по продажам 

и поставкам товаров) 

«Branches of Law. Contract Law»  Licensing agreements (Лицензионные соглаше-

ния) 

«Branches of Law. Contract Law» 

Commercial leases (Коммерческая аренда) 

«Branches of Law. Contract Law» 

Buying and selling commercial property (Покупка и продажа коммерческой собст-

венности) 

«Branches of Law» 

Empoyment law (Трудовое право) 

«Branches of Law» 

Intellectual property. (Право интеллектуальной собственности) 

«Branches of Law» 



 

Information technology law (Право в информационных технологиях) 

«Branches of Law» Environmental law (Экологическое право) 

«Legal Terms in English» (Юридическая лексика на английском языке) 

«Legal Terms in English» (Юридическая лексика на английском языке) 

Подготовка к зачету 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.п.н. доцент        Смирнова Е.В. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3 Экономика 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – создание целостного представления об экономической жизни об-

щества, формирование экономического образа мышления, необходимого для 

объективного подхода к экономическим проблемам, явлениям, их анализу и 

решению 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов понимание законов экономического разви-

тия, основных экономических концепций, принципов, а также их взаимосвязи; 

2. Выработать умения по применению экономических знаний для реше-

ния экономических задач, объяснения явлений, событий в области экономики; 

3. Развить навыки анализа проблем экономического характера, предложе-

ния способов их решения и оценивания ожидаемых результатов. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к гуманитарному, социаль-

ному и экономическому циклу, базовая часть. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на основе совокупности теоретиче-

ских, социальных и исторических наук; основывается на методах информаци-

онно-аналитических наук. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – экономика предприятия, менеджмент и маркетинг, организация и 

управление производством. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

Знать: 

• предмет и функции экономической науки, ее уровни, ме-

тоды исследования, экономические законы; 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-

3) 

• периоды развития экономической науки, основные науч-

ные течения и их представителей; 

• законы экономического развития, основные экономиче-

ские концепции, принципы, а также их взаимосвязь. 

Уметь: 

• выявлять экономические проблемы, оценивать альтерна-

тивы, и выбирать оптимальный вариант решения; 

• определять и анализировать социальные и экономические 

закономерности и тенденции мировой экономики; 

• на основе типовых методик рассчитывать номинальные и 

реальные макроэкономические показатели. 

Владеть: 

• методами исследования экономических процессов; 

• навыками получения и оценки экономической информа-

ции. 

- обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-

5); 

Знать: 

• модель производственных возможностей общества и 

проблемы экономического выбора; 

• закономерности развития экономических явлений и про-

цессов, их взаимосвязи и взаимообусловленности в обществе; 

• типы общественного производства и воспроизводства, 

содержание экономических отношений в процессе обществен-

ного производства. 

Уметь: 

• оценивать собственных экономических действий в каче-

стве потребителя, члена семьи и гражданина; 

• анализировать социально-значимые проблемы и процес-

сы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем; 

• исследовать мировые тенденции интеграции и глобализа-

ции мировой экономики. 

Владеть: 

• навыками определения факторных доходов, обществен-

ных благ и умением объяснять причины неравенства доходов; 

• методиками определения условий рыночного равновесия, 

последствий государственного вмешательства в его установле-

ние. 

- способен использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

(ОК-8) 

Знать: 

• теоретические основы и закономерности функциониро-

вания экономики микро- и макроуровней; 

• типы и формы международных экономических отноше-

ний; 

• основные черты экономических систем и их моделей, 

особенности национальной экономики и тенденции ее развития. 

Уметь: 

• использовать особенности функционирования микро- и 

макроэкономики для решения практических задач; 

• находить и использовать информацию, необходимую для 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ориентирования в основных текущих проблемах экономики; 

• самостоятельно овладевать новыми экономическими зна-

ниями, используя современные образовательные технологии. 

Владеть: 

• методиками анализа основных функций государства в 

экономике; 

• навыками определения равновесной цены, величины 

спроса и предложения при определенной рыночной конъюнкту-

ре, используя современную методологическую базу. 

 

4. 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 макроэкономические по-

казатели. 

Кредитно-денежная система. 

Финансовая система и фискальная политика. 

Международные экономические отношения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Старший преподаватель кафедры ТДиУП  _____________   В.Г. Капрова 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 «Профессиональная этика» 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью изучения данной дисциплины является выработка у студентов 

дневного отделения системы знаний и четкого представления о том, что являет-

ся предметом и задачами профессиональной этики юриста, выделяющих ее в 

самостоятельную дисциплину среди юридических и философских наук; каковы 

традиционные представления об общечеловеческих началах этики и каковы 

этические критерии, в соответствии с которыми оценивается профессиональная 

деятельность лиц – участников судопроизводства; в чем нравственная специ-

фика работников юридического труда. 

 

Задачи: 

Научить студента:  

1. анализировать и оценивать с точки зрения нравственности ситуации, 

возникающие в сфере действия правовой регуляции;  

2. анализировать и оценивать нравственные аспекты деятельности участ-

ников судопроизводства;  

3. использовать способы моральной регуляции в своей профессиональной 

деятельности в целях повышения ее эффективности и, в конечном итоге, осу-

ществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с предъявляе-

мыми профессиональной этикой требованиями. 

 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части, гумани-

тарного, социального и экономического цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – дисциплина изучается на первом семестре перво-

го курса и является одной из начальных дисциплин для направления подготов-

ки специалиста.  

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – философия, теория государства и права, конституционное право, меж-

дународное право, административное право, гражданское право, трудовое пра-

во, уголовное право, уголовный процесс и другие. 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

осознает социальную значи-

мость своей будущей профес-

сии, обладает достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1) 

Знать: значимость своей будущей профессии. 

Уметь: разрешать правовые вопросы на основе развитого 

профессионального сознания. 

Владеть: на профессиональном уровне, руководствуясь 

развитым профессиональным правосознанием: навыками 

работы с литературой (научной, научно-популярной, 

учебной) и статистической информацией; приемами из-

влечения, обобщения и усвоения информации; приемами 

ведения дискуссии и полемики. 

способен добросовестно ис-

полнять профессиональные  

обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста (ОК-2) 

Знать: основные положения этических и других социаль-

ных норм, связанных с деятельностью по обеспечению 

прав и законных интересов граждан. 

Уметь: анализировать профессиональные обязанности 

юриста; анализировать содержание, цели и функции про-

фессиональной деятельности юриста.  

Владеть:  навыками поведения юриста, соответствующи-

ми требованиям профессиональной этики юриста. 

владеет культурой мыш-

ления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения 

(ОК-3) 

Знать: сущность и значение правовой информации о со-

стоянии законодательства, особенностях судебной прак-

тики, формах правореализации для успешной профессио-

нальной деятельности юриста. 

Уметь: анализировать и обобщать правовую информа-

цию; выявлять новеллы действующего законодательства 

России.  

Владеть:  навыками получения правовой информации из 

официальных источников, научной печати и сети Интер-

нет. 

способен логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь (ОК-4) 

Знать: закономерности и особенности профессиональной 

речи юриста, соотношение в ней общеупотребительных и 

специальных юридических терминов; взаимосвязь куль-

туры речи и культуры мышления юриста. 

Уметь: анализировать и обобщать содержание профес-

сиональной речи юриста.  

Владеть:  навыками изложения в письменной форме пра-

вовой информации, связанной с оказанием юридической 

помощи гражданам и организациям; навыками построе-

ния профессиональной речи юриста 

обладает культурой 

поведения, готов к кооперации 

с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5) 

Знать: культуру поведения в обществе в целом и в кол-

лективе. 

Уметь: работать в коллективе, соотносить свое поведение 

с поведением коллег.  



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть:  навыками поведения в обществе в целом и в 

коллективе в частности. 

имеет нетерпимое отношение 

к коррупционному поведению, 

уважительно относится к 

праву и закону (ОК-6) 

Знать: социальную и политическую ценность закона и его 

неукоснительного соблюдения; понятие и основные фор-

мы коррупционного поведения, средства противодейст-

вия коррупционному поведению. 

Уметь: выявлять факты коррупционного поведения, про-

тиводействовать коррупционному поведению; обеспечи-

вать права и свободы лиц и организаций. 

Владеть: антикоррупционной терминологией; навыком 

профессионального толкования норм антикоррупционно-

го законодательства. 

стремится к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства 

(ОК-7) 

Знать: основные источники информации о новейших дос-

тижениях науки и техники, целесообразных для примене-

ния при решении правовых задач. 

Уметь: самостоятельно применять современные техноло-

гии для  получения новейших знаний в области юриспру-

денции. 

Владеть: навыками заимствования и применения дости-

жений других наук 

способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2) 

Знать: основы формирования правового мышления и пра-

вовой культуры. 

Уметь: осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания сознания. 

Владеть: на профессиональном уровне, руководству-

ясь развитым правосознанием, правовым мышлением и 

правовой культурой: навыками работы с литературой (на-

учной, научно-популярной, учебной) и статистической 

информацией; приемами извлечения, обобщения и усвое-

ния информации; приемами ведения дискуссии и полеми-

ки. 

способен обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-3) 

Знать: основные положения отраслевых юридических на-

ук.  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и катего-

риями; правильно составлять и оформлять юридические 

документы. 

Владеть: юридической терминологией; навыками соблю-

дения законодательства 

способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать права 

и свободы человека и 

гражданина (ПК-9) 

Знать: основные права и свободы человека и гражданина. 

Уметь: принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соблюдении закона. 

Владеть: навыками принятия необходимых мер о защите 

прав человека и гражданина. 

 

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



 

Модулей  

не предусмотрено 

1. Основы общей этики 

2. Профессиональная этика юриста: понятие, предмет, струк-

тура 

3. Понятие, сущность и функции морали 

4. Этикет в профессиональной деятельности юриста 

5. Нравственные основы судопроизводства 

6. Нравственные основы гражданского судопроизводства 

7. Этические начала деятельности представителей отдельных  

юридических профессий 

8. Этические начала проведения отдельных следственных 

действий 

9. Отдельные нравственные аспекты деятельности представи-

телей юридической профессии 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент каф. ТГиП, к.ю.н  ___________    А.Н. Станкин 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.5 Безопасность жизнедеятельности 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности (ноксо-

логической культуры), под которой понимается готовность и способность лич-

ности использовать в профессиональной деятельности приобретенную сово-

купность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориента-

ций, при которых  вопросы безопасности рассматриваются в качестве приори-

тета. 

Задачи: 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения безо-

пасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

2.Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, ориенти-

рованными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества; 

3.Сформировать у студентов: 

- культуру безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жиз-

недеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей иденти-

фикации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной дея-

тельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для минимиза-

ции негативных 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 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профес-

сионального цикла дисциплин ФГОС ВПО. 



 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – биология, физика, правоведение, социология, 

экология. 

Дисциплины, учебные курсы, «Отраслевое государственное регулирова-

ние», «Земельное право», «Правовое регулирование государственной и муни-

ципальной службы», для которых необходимы знания, умения, навыки, приоб-

ретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Безо-

пасность жизнедеятельности» 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны (ОК-10) 

Знать: информационно-правовую систему в области 

техносферной безопасности; 

основные информационные площадки, влияющие на 

формирование экологического сознания и 

рискоориентированного мышления, при которых вопросы 

безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека 

Уметь: находить информацию в области техносферной 

безопасности; 

использовать и применять информацию для безопасности и 

сохранения окружающей среды 

Владеть: методами поиска нормативных и информационно-

правовых документов  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

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

ные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. 

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

рактеристика и классификация защитных средств 

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

факторов. Основные принципы и этапы контроля и прогнози-

рования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем 

и производительностью труда. Комфортные (оптимальные) ус-

ловия жизнедеятельности. 

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

щие на безопасность. Эргономические основы безопасности 



 

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

их поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объектов экономики. 

Основы организации защиты населения и персонала. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.с.н.       _________________  О.Ю. Щербакова 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б.1.В.1 Основы социального государства 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов совокупность знаний о концепции со-

циального государства и реалиях реализации социальной функции в современ-

ном российском государстве. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов представление о сущности социального го-

сударства.  

2. Развить у студентов представление о теориях социального государства.  

3. Дать студентам представление об истории развития социального госу-

дарства.  

4. Сформировать у студентов совокупность знаний о функциях социаль-

ного государства.  

5. Дать представление о современном состоянии российского государст-

ва.  

6. Дать студентам представление о проблемах реализации социальной 

функции государства.  

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части гума-

нитарного, социального и экономического цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

право», «Административное право». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Конституционное право зарубежных стран», «Современная модель 

российского федерализма», «Проблемы теории государства и права». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- осознает социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального пра-

восознания (ОК-1) 

Знать: общекультурные и профессиональные качества юриста, 

его профессионального правосознания 

Уметь: формировать общекультурные и профессиональные ка-

чества юриста, высокое профессиональное правосознание 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности 

- способен добросовестно 

исполнять профессио-

нальные обязанности, со-

блюдать принципы этики 

юриста (ОК-2) 

Знать: основные этические понятия и категории, содержание 

профессиональной этики в юридической деятельности; возмож-

ные пути и способы разрешения нравственных конфликтных си-

туаций в профессиональной деятельности юриста 

Уметь: ориентироваться в системе этических требований; доб-

росовестно исполнять профессиональные обязанности, соблю-

дать принципы этики юриста 

Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков окру-

жающих с точки зрения норм этики и морали; навыками выпол-

нения профессиональных обязанностей в коллективе; способно-

стью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста   

- способен участвовать в 

разработке нормативно-

правовых актов в соответ-

ствии с профилем своей 

профессиональной дея-

тельности (ПК-1) 

Знать: правила разработки нормативных правовых актов; субъ-

ектов, уполномоченных на разработку и принятие нормативных 

правовых актов 

Уметь: применять полученные знания в процессе правотворче-

ской деятельности; применять правила по разработке норматив-

ных правовых актов 

Владеть: навыками разработки проектов нормативных правовых 

актов 

- способен осуществлять 

профессиональную дея-

тельность на основе раз-

витого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-

2) 

Знать: юридическую терминологию, изученную в ходе курса 

Уметь: свободно оперировать юридической терминологией, 

изученной в ходе курса 

Владеть: способностью действовать в соответствии с Конститу-

цией РФ, руководствуясь принципом законности; способностью 

выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

- способен принимать ре-

шения и совершать юри-

дические действия в точ-

ном соответствии с зако-

ном (ПК-4) 

Знать: основные положения нормативных правовых актов, рег-

ламентирующих социальную политику современного россий-

ского государства 

Уметь: принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством; подавать пример 

уважительного отношения к праву, неукоснительного соблюде-

ния требований законодательства 

Владеть: достаточным уровнем профессионального правосозна-

ния; способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности 

- способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нор-

мы материального и про-

Знать: правовую основу функционирования социального госу-

дарства 

Уметь: оценивать факты правовой и иной социальной действи-

тельности, используя полученные знания 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

цессуального права в 

профессиональной дея-

тельности (ПК-5) 

Владеть: навыками применения нормативных правовых актов, 

навыками реализации норм права в профессиональной деятель-

ности   

- способен юридически 

правильно квалифициро-

вать факты и обстоятель-

ства (ПК-6) 

Знать: функции современного социального государства 

Уметь: анализировать социально значимые проблемы и процес-

сы; давать квалификацию юридическим фактам, имеющим пра-

вовое значение 

Владеть: навыками квалификации юридических фактов 

- способен уважать честь 

и достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека 

и гражданина (ПК-9) 

Знать: концепции социального государства 

Уметь: анализировать факты социальной действительности, 

имеющие значение для реализации социальной функции госу-

дарства 

Владеть: способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

- способен толковать раз-

личные правовые акты 

(ПК-15) 

Знать: различные способы толкования нормативно-правовых 

актов 

Уметь: толковать и правильно применять правовые нормы 

Владеть: навыками анализа правовых норм и правовых актов 

- способен давать квали-

фицированные юридиче-

ские заключения и кон-

сультации в конкретных 

видах юридической дея-

тельности (ПК-16) 

Знать: проблемы реализации социальной функции в современ-

ном российском государстве 

Уметь: логически мыслить; аргументировано отстаивать свою 

позицию по тому или иному вопросу; давать квалифицирован-

ные юридические заключения и консультации 

Владеть: навыками анализа действующего законодательства 

 

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

 Общесоциальное назначение государственной власти 

Социальное государство как основа конституционного строя 

Становление концепции социального государства 

Определение и признаки социального государства 

Современные модели социальных государств 

Функции социального государства. Принципы социального го-

сударства 

Экономическая и правовая основы социального государства 

Становление социального государства в Российской Федерации 

Социальная политика Российской Федерации 

Проблемы реализации функций современного социального го-

сударства 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

к.ю.н., доцент                 _________________        А.Н. Федорова 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В2. Теория обучения и правового воспитания 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  сформировать у студентов совокупность знаний о формах и мето-

дах правового воспитания, а также основах методики преподавания юридиче-

ских дисциплин в средней школе и колледжах. 

 

Задачи: 

- расширить у студентов знания о воспитательной функции права, формах 

и методах ее реализации; 

- расширить у студентов знания о воспитательной функции юридической 

ответственности; 

- сформировать знания о формах и методах правового воспитания; 

- сформировать знания о методиках преподавания правовых дисциплин в 

средней школе и колледжах; 

- развить знания о причинах и формах правового нигилизма и правового 

идеализма, а также путях их преодоления 

 

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

 

Данная дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла. 

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

циплина. Данная дисциплина основывается на таких дисциплинах как «Теория 

государства и права», «Конституционное право», «Уголовное право» и др.  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: дисципли-

на изучается после освоения основных отраслевых дисциплин и необходима 

для возможной будущей преподавательской деятельности в колледже. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 

 

 



 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК - 1 

осознает социаль-

ную значимость своей бу-

дущей профессии, обла-

дает достаточным уров-

нем профессионального 

правосознания 

Знать: роль и значение основных правовых институтов, их 

эволюцию; общекультурные и профессиональные качества юри-

ста, его профессионального правосознания, основные проявле-

ния правового нигилизма и недостатков в работе правоохрани-

тельных органов и профессионального юридического образова-

ния 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных 

правовых институтов; формировать общекультурные и профес-

сиональные качества юриста, высокое профессиональное право-

сознание, бороться с проявлениями правового нигилизма и не-

достатками в работе правоохранительных органов и в сфере 

профессионального юридического образования; 

Владеть: общекультурными и профессиональными качест-

вами юриста, необходимыми для осуществления профессио-

нальной юридической деятельности. 

ОК - 2 

способен добросове-

стно исполнять профес-

сиональные обязанности, 

соблюдать принципы эти-

ки юриста 

Знать: основные этические понятия и категории, содержа-

ние профессиональной этики в юридической деятельности, ее 

особенности в сфере правоотношений; возможные пути и спо-

собы разрешения нравственных конфликтных ситуаций в про-

фессиональной деятельности юриста; сущность профессиональ-

но-нравственной деформации в связи с реализацией профессио-

нальных обязанностей в сфере административных отношений; 

понятие этикета; правовые источники закрепления профессио-

нальных обязанностей в сфере правовой деятельности государ-

ства; 

Уметь: ориентироваться в системе этических требований; 

оценивать факты и явления профессиональной деятельности в 

сфере правоотношений с этической точки зрения; применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жиз-

ненных ситуациях, возникающих в процессе осуществления 

деятельности государства ; 

Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками 

выполнения профессиональных обязанностей в коллективе; на-

выками общения с гражданами и представителями юридических 

лиц в рамках правоотношений различных видов в соответствии 

с нормами этикета. 

ОК-5 

Компетентно поль-

зоваться по практике при-

обретенными умениями и 

навыками в организации 

исследовательских работ 

и управления коллекти-

вом 

Знать: значимость для профессиональной юридической 

деятельности в сфере государственного управления постоянного 

самостоятельного саморазвития и повышения квалификации; 

приемы, формы и источники самостоятельного повышения сво-

ей профессиональной квалификации правоотношений, а также 

формы и способы повышения юридической квалификации, 

предлагаемые высшими учебными заведениями  

Уметь: самостоятельно развивать и совершенствовать 

свою квалификацию в процессе профессиональной юридической 

деятельности; самостоятельно осваивать знания, необходимые 

для работы. 



 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками по использованию форм самостоятель-

ного повышения своей профессиональной квалификации в сфе-

ре публичного управления, а также форм и способов повышения 

юридической квалификации, предлагаемых высшими учебными 

заведениями. 

ОК-6 имеет нетер-

пимое отношение к кор-

рупционному поведению, 

уважительно относится к 

праву и закону; 

Знать: формы коррупционного поведения; способы реаги-

рования на коррупционное поведение. 

Уметь: обнаруживать проявления коррупционного поведе-

ния в действиях служащих и сотрудников органов власти; при-

менять предусмотренные законом способы нейтрализации кор-

рупционного поведения; подавать пример уважительного отно-

шения к праву, неукоснительного соблюдения требований зако-

нодательства 

Владеть: навыками обнаружения проявлений коррупцион-

ного поведения; навыками применения предусмотренных зако-

ном способов нейтрализации коррупционного поведения. 

ОК-7 стремится к 

саморазвитию, повыше-

нию своей квалификации 

и мастерства 

Знать: значимость постоянного самостоятельного самораз-

вития и повышения квалификации; приемы, формы и источники 

самостоятельного повышения своей профессиональной квали-

фикации, а также формы и способы повышения юридической 

квалификации, предлагаемые высшими учебными заведениями; 

Уметь: самостоятельно развивать и совершенствовать 

свою квалификацию в процессе профессиональной юридической 

деятельности; самостоятельно осваивать знания, необходимые 

для работы; 

Владеть: навыками по использованию форм самостоятель-

ного повышения своей профессиональной квалификации, а так-

же форм и способов повышения юридической квалификации, 

предлагаемых высшими учебными заведениями. 

ПК - 2 

Способен квалифи-

цированно применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нор-

мы материального и про-

цессуального права в 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: систему правовых актов; особенности действия 

нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц; основное содержание законодательства; основное со-

держание базовых подзаконных правовых актов; 

Уметь: применять законодательство и подзаконные норма-

тивно-правовые акты в различных сферах; определять подлежа-

щие применению правовые нормы в спорных ситуациях; разре-

шать проблемы отношений, неурегулированных нормативно; 

Владеть: навыками применения законодательства, а также 

подзаконных  нормативно-правовых актов в конкретных ситуа-

циях. 

ПК -17  

способен препода-

вать правовые дисципли-

ны на необходимом тео-

ретическом и методиче-

ском уровне; 

 

Знать: 

Стандарты,  формы и виды  проведения учебных занятий 

Уметь : 

создавать условия для проведения различных видов работ 

Владеть: 

 различными методиками проведения разного вида работ 



 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК  -18 

способен управлять 

самостоятельной работой 

обучающихся 

 

Знать: 

 дидактические приёмы при реализации стандартных кор-

рекционных, реабилитационных и обучающих программ 

Уметь: 

 модифицировать стандартные коррекционные, реабилита-

ционные и обучающие программы 

Владеть: 

 навыками апробации и внедрения стандартных коррекци-

онных, реабилитационных и обучающих программ по оптими-

зации психической деятельности человека. 

ПК - 19 

способен эффектив-

но осуществлять правовое 

воспитание 

Знать: 

 особенности организации просветительской деятельности 

среди населения 

Уметь: 

 использовать разнообразные формы просветительской 

деятельности 

Владеть: 

 навыком организации просветительской деятельности 

среди населения с целью повышения уровня психологической 

культуры общества 

 

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

  

Деление не преду-

смотрено 

1. Воспитательная функция права 

2. Воспитательная функция юридической ответственно-

сти 

3. Правовой нигилизм и правовой идеализм 

4. Формы и методы правового воспитания 

5. Дидактические основы правового обучения 

6. Методика правового обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

 

к.ю.н., доцент         ______________   Г.А. Ожегова 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.3 Русский язык и культура речи 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную компе-

тенцию 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, на-

учной, политической, социально-государственной, юридически-правовой 

 

Задачи: 

 

Совершенствование навыков владения нормами русского литературного 

языка. 

Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

Обучение способам извлечения текстовой информации и построения тек-

стов различных стилей. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

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

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

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «История», «Иностранный язык», «Деловые коммуникации», «Введе-

ние в профессию», иные дисциплины профессионального цикла.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 

 

 

 

 



 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность логи-

чески верно, аргументи-

рованно и ясно строить 

устную и письменную 

речь на русском языке 

(ОК-4) 

Знать:  

– основные термины, связанные с русским языком и куль-

турой речи. 

– основные правила, относящиеся ко всем языковым уров-

ням (фонетическому, лексическому, грамматическому);  

– особенности официально-делового и других функцио-

нальных стилей; 

– основные типы документных и научных текстов и тек-

стовые категории. 

Уметь:  

– продуцировать связные, правильно построенные моноло-

гические тексты на разные темы в соответствии с коммуника-

тивными намерениями говорящего и ситуацией общения;  

– устанавливать речевой контакт, обмен информацией с 

другими членами языкового коллектива, связанными с говоря-

щим различными социальными отношениями. 

– участвовать в диалогических и полилогических ситуаци-

ях общения; 

– строить официально-деловые и научные тексты. 

Владеть:  

 – навыками работы со справочной лингвистической лите-

ратурой;  

– базовой терминологией изучаемого  модуля; 

– этическими нормами культуры речи. 

– навыками публичной речи; 

– нормами современного русского литературного языка и 

фиксировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста; анализа 

средств речевой выразительности. 

 

4. 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. Стилисти-

ка и культура научной и 

профессиональной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. Официально-деловой стиль речи.   

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-деловой 

речи. Жанры устной деловой коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности пуб-

лицистического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного 

выступления. 



 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный стиль 

речи. Особенности научного стиля речи.  Научный текст. Спо-

собы построения научного текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы по-

строения научного текста: рефераты. Тезисы.   

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, доц., к.п.н. 
   

М.Г. Соколова 

     

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б.ДВ1.1 Толкование права 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - привитие навыков аргументированного принятия правовых реше-

ний, основанных на всесторонней интерпретации правовых норм. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать навыки и умения, необходимые для обобщения имею-

щихся в научной литературе воззрений о правилах толкования правовых норм и 

на этой основе сформулировать правила толкования применительно к различ-

ным 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 применитель-

но к конкретным ситуациям. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла. Является дисциплиной по выбору студентов.  

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

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

право». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Проблемы теории государства и права» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- осознает соци-

альную значимость 

своей будущей про-

Знать: роль и значение основных правовых инсти-

тутов, их эволюцию; общекультурные и профессио-

нальные качества юриста, его профессионального пра-



 

фессии, обладает дос-

таточным уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-1) 

восознания, основные проявления правового нигилиз-

ма и недостатков в работе правоохранительных орга-

нов и профессионального юридического образования 

Уметь: правильно оценивать роль и значение ос-

новных правовых институтов; формировать общекуль-

турные и профессиональные качества юриста, высокое 

профессиональное правосознание, бороться с проявле-

ниями правового нигилизма и недостатками в работе 

правоохранительных органов и в сфере профессио-

нального юридического образования 

Владеть: общекультурными и профессиональными 

качествами юриста, необходимыми для осуществления 

профессиональной юридической деятельности 

- имеет нетерпи-

мое отношение к кор-

рупционному поведе-

нию, уважительно от-

носится к праву и за-

кону (ОК-6) 

Знать: формы коррупционного поведения; спосо-

бы реагирования на коррупционное поведение 

Уметь: обнаруживать проявления коррупционного 

поведения; применять предусмотренные законом спо-

собы нейтрализации коррупционного поведения; пода-

вать пример уважительного отношения к праву, не-

укоснительного соблюдения требований законодатель-

ства 

Владеть: навыками обнаружения проявлений кор-

рупционного поведения; навыками применения преду-

смотренных законом способов нейтрализации корруп-

ционного поведения 

- способен анали-

зировать социально 

значимые проблемы и 

процессы (ОК-9) 

Знать: формы социально значимого поведения; 

способы реагирования на отклоняющееся от социаль-

ных идеалов поведение 

Уметь: обнаруживать проявления социально зна-

чимых проблем и процессов; применять предусмот-

ренные законом способы нейтрализации негативного 

поведения 

Владеть: навыками обнаружения проявлений со-

циально значимых проблем и процессов; навыками 

применения предусмотренных законом способов ней-

трализации негативного поведения 

- способен ква-

лифицированно при-

менять нормативные 

правовые акты, реали-

зовывать нормы мате-

риального и процес-

суального права в 

профессиональной 

Знать: систему нормативно-правовых актов; осо-

бенности действия нормативно-правовых актов во вре-

мени, в пространстве и по кругу лиц; основное содер-

жание законодательства; основное содержание базовых 

подзаконных нормативно-правовых актов 

Уметь: применять законодательство и подзакон-

ные нормативно-правовые акты в различных сферах; 

определять подлежащие применению нормативно-



 

деятельности (ПК-2) правовые нормы в спорных ситуациях; разрешать про-

блемы отношений, неурегулированных нормативно 

Владеть: навыками применения законодательства, 

а также подзаконных нормативно-правовых актов в 

конкретных ситуациях 

- способен эф-

фективно осуществ-

лять правовое воспи-

тание (ПК-15) 

Знать: нормативно-правовую базу и основные тео-

ретические положения; способы и приемы формирова-

ния правосознания обучающегося; общекультурные и 

профессиональные качества юриста, его профессио-

нального правосознания, основные проявления право-

вого нигилизма и недостатков в работе правоохрани-

тельных органов и профессионального юридического 

образования 

Уметь: правильно оценивать роль и значение ос-

новных государственно-правовых институтов; форми-

ровать общекультурные и профессиональные качества 

юриста, профессиональное правосознание, выявлять 

формы правового нигилизма и низкого правосознания 

в сфере государственного и муниципального управле-

ния 

Владеть: общекультурными и профессиональными 

качествами юриста, необходимыми для осуществления 

профессиональной педагогической деятельности; нор-

мативно-правовой базой и теоретическими положе-

ниями для эффективного осуществления правового 

воспитания 

 

Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Понятие и сущ-

ность толкования пра-

вовых норм 

Понятие толкования правовых норм и его функ-

ции 

Толкование правовых норм и естественно-

историческое понимание сущности права 

 

Виды толкования 

правовых норм 

Виды толкования правовых норм в зависимости 

от его субъектов 

Виды толкования правовых норм в зависимости 

от его средств 

Виды толкования правовых норм в зависимости 

от его результатов 

 

Пределы толкова-

ния норм права 

Правотворчество в процессе толкования норм 

права 

Толкование правовых норм и дискреционные 

полномочия в правоприменении 



 

Толкование норм права и субсидиарное примене-

ние права, аналогия закона, аналогия права 

Соотношение толкования норм права с юридиче-

скими прецедентами и юридическими обычаями 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

к.ю.н.                               _________________   В.В. Романова 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.ДВ1.2 Юридическая техника 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью изучения настоящей учебной дисциплины является привитие навы-

ков оптимального осуществления правотворчества, правоприменения, реализа-

ции права в иных ее формах. 

В соответствии с учебным планом перед студентами ставятся следующие 

основные задачи: 

1. сформулировать понятие юридической техники, определить его 

признаки и функции; 

2. исследовать содержание различных сфер применения юридической 

техники, провести их систематизацию и на этой основе обосновать логико-

концептуальную модель классификации сфер юридической техники по различ-

ным основаниям; 

3. обобщить имеющиеся в научной литературе воззрения о правилах 

применения юридической техники. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла. Является дисциплиной по выбору студентов. 

Предметом изучения дисциплины «Юридическая техника» является сис-

тема научно обоснованных и практически сложившихся средств и способов, 

используемых при создании, систематизации, применении, реализации и ин-

терпретации нормативных правовых актов. 

Дисциплина «Юридическая техника» призвана углубить знания студентов, 

полученные ими в курсе «Теория государства и права» и предоставить им ин-

формационную базу для оптимального освоения соответствующего раздела 

курса «Проблемы теории государства и права».    

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

 ОК-1 осознает со-

циальную значимость 

своей будущей профес-

сии, обладает достаточ-

Знать: место и роль уголовно-процессуального права в 

системе юридических и других гуманитарных наук, основные 

правовые термины и понятия 

Уметь: выявлять потенциал различных  правовых школ и 



 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ным уровнем профессио-

нального правосознания 

концепций; использовать эмпирические исследования для про-

явления нетерпимости к коррупционному поведению, уважи-

тельного отношения к праву и закону, обладания достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

Владеть: методологической и категориальной основой 

права и правовой культурой 

ОК-6 имеет нетер-

пимое отношение к кор-

рупционному поведению, 

уважительно относится к 

праву и закону 

Знать: формы коррупционного поведения в сфере уголовно-

го судопроизводства 

Уметь: обнаруживать проявления коррупционного поведе-

ния в действиях сотрудников правоохранительных и судебных 

органов; применять предусмотренные законом способы нейтра-

лизации коррупционного поведения в сфере правоохранитель-

ной деятельности;  

Владеть: навыками обнаружения коррупционного поведе-

ния в действиях сотрудников правоохранительных и судебных 

органов. 

ОК-9 способен ана-

лизировать социально 

значимые проблемы и 

процессы 

Знать: систему уголовно-процессуального законодательст-

ва; основное содержание уголовно-процессуального законода-

тельства; особенности регулирования досудебного производст-

ва.  

Уметь: толковать уголовно-процессуальный закон и 

другие нормативные правовые акты, касающиеся 

сферы уголовного судопроизводства, свободно ориентиро-

ваться в специальной литературе.  

Владеть: навыками применения уголовно-процессуального 

законодательства и других  нормативно-правовых актов, касаю-

щихся сферы досудебного производства. 

 ПК-2 способен 

осуществлять профессио-

нальную деятельность на 

основе развитого право-

сознания, правового 

мышления и правовой 

культуры  

Знать: содержание, формы и способы реализации уголов-

но-процессуального законодательства; основные положения 

уголовно-процессуальной науки; сущность и содержание основ-

ных понятий, категорий, правовых статусов субъектов уголов-

ного судопроизводства. 

Уметь: оперировать уголовно-правовыми понятиями и ка-

тегориями; анализировать юридические факты, возникающие в 

уголовном процессе; принимать решения в точном соответствии 

с уголовно-процессуальным законодательством; применять уго-

ловно-процессуальные нормы в конкретных практических си-

туациях.  

Владеть: уголовно-процессуальной терминологией; 

ПК-15 способен 

толковать различные пра-

вовые акты 

Знать: закономерности и тенденции развития уголовно-

процессуального права и основные проблемы уголовно-

процессуального регулирования на современном этапе; 

Уметь: состоятельно изучать и критически анализировать 

научную литературу; 

Владеть: навыками разработки предложений,  направлен-

ных на совершенствование норм УПП и практики их примене-

ния; 

- технологией обсуждения спорных вопросов уголовно-

процессуального права и  приемами убеждения оппонента.  



 

 

Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая характеристи-

ка юридической техники  

Понятие, цели, значение, виды юридической техники 

 

Техника правотворчества, правоприменения, правотолко-

вания 

Средства и способы 

юридической техники 

Юридические конструкции 

Юридические фикции, презумпции, аксиомы 

Юридические символы и перечисления 

Техника правотворче-

ства 

 Способы языкового изложения НПА 

 

Способы логического изложения НПА 

 

Уголовный процесс 2. 

Досудебное производство 

Способы изложения правовых предписаний по степени 

обобщенности 

Способы связи между НПА 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.ю.н.       ______________  С.И.Вершинина 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б2.Б.1 Информатика и информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов теоретические знания об организации 

информационного обеспечения юридической деятельности, практических на-

выков решения конкретных задач в профессиональной деятельности с исполь-

зованием информационных технологий. 

 

Задачи: 

1. сформировать знания о современном состоянии уровня и направлений 

развития аппаратных и программных средств вычислительной техники; 

2. выработать навыки использования средств поиска и обмена информаци-

ей; 

3. дать представление о сущности, роли, элементах и стадиях информаци-

онного обеспечения юридической деятельности; 

4. сформировать у студентов понятия о приёмах внедрения в технологиче-

ский процесс работы юриста компьютерных технологий; 

5. сформировать навыки работы с текстовым редактором, электронными 

таблицами, базами данных, справочными правовыми системами, с программа-

ми, обеспечивающими работу пользователей в компьютерных сетях. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части информаци-

онно-правового цикла. 

 

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

циплина (учебный курс) – «Основы информационной культуры». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Правовая статистика, Делопроизводство и документоведение в юриди-

ческой деятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 



 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен понимать 

сущность и значение ин-

формации в развитии со-

временного информаци-

онного общества, созна-

вать опасности и угрозы, 

возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основ-

ные требования информа-

ционной безопасности, в 

том числе защиты госу-

дарственной тайны (ОК-

10) 

Знать: - роль информации в развитии современного обще-

ства; 

- основные методы и средства защиты компьютерной ин-

формации; 

- основные методы, способы и мероприятия по обеспече-

нию информационной безопасности в профессиональной дея-

тельности; 

- роль и значение информации и информационных техно-

логий в развитии современного общества; 

Уметь:  обеспечивать защиту информации, средствами ин-

формационных технологий;-  

Владеть: 

- навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией; 

- навыками обеспечения защиты информации, составляю-

щей государственную тайну и иной служебной информации. 

- владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет навы-

ки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией (ОК-11) 

Знать: 

- основные методы и средства хранения, поиска, система-

тизации, обработки, передачи информации; 

- основы защиты информации; 

- принципы и методы информационного моделирования; 

- назначение и возможности языков программирования 

высокого уровня; 

Уметь: 

- обрабатывать информацию с помощью информационных 

технологий; 

- организовать процедуры защиты информации в процессе 

ее обработки, хранения и передачи; 

- применять алгоритмический подход к решению задач об-

работки информации; 

Владеть:  

- навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией; 

- методами и средствами защиты информации; 

- навыками работы с программным обеспечением для ра-

боты с деловой информацией; 

- способен работать 

с информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях 

(ОК-12) 

Знать: 

- принципы работы с информацией в локальных компью-

терных сетях; 

- принципы работы с информацией в глобальных компью-

терных сетях; 

- возможности, принципы построения и функционирова-

ния компьютерных сетей; 

Уметь: 

- работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; 

- работать с информацией в компьютерных сетях. 

Владеть:  

- навыками работы в глобальных компьютерных сетях; 

- приемами работы с современными Интернет-сервисами. 



 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

доцент, к.п.н., доцент            _________________   Е.В. Панюкова 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б2.В.1 Основы информационной культуры 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

 Цель – формирование у студентов необходимых знаний и умений работы с 

персональным компьютером, подготовка студентов к самостоятельной работе в сети 

с использованием информационных служб, обеспечивающих доступ к удаленным 

компьютерам, пересылку электронной почты, поиск деловой, коммерческой, науч-

ной и технической информации, а также усвоение библиотечно-библиографических 

знаний, необходимых для самостоятельной работы студентов с литературой. 

Задачи: 

1. Получение знаний и навыков обработки информации с применением при-

кладных программ, использования сетевых компьютерных технологий. 

2. Приобретение умений и знаний в области информационных технологий, в 

использовании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в орга-

низации защиты информации. 

3. Приобретение навыков пользования каталогами и картотеками, электронно-

библиотечными системами, библиографическими базами данных и фондом спра-

вочных изданий, навыки оформления списков использованной литературы и биб-

лиографических ссылок в письменных работах. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) "Основы информационной культуры" отно-

сится к вариативной части.  

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

лина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области информа-

тики, полученных при обучении в средних общеобразовательных учреждениях. 

Дисциплины, учебные курсы _"Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности", Информационные и коммуникационные технологии", "Ин-

формационные технологии в образовании","Базы данных","Защита информации", 

для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изу-

чения данной дисциплины (учебного курса) –"Основы информационной культуры" 

 

 

  

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

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 



 

  
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

 

Планируемые результаты обучения 

способен понимать 

сущность и значение ин-

формации в развитии со-

временного информаци-

онного общества, созна-

вать опасности и угрозы, 

возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основ-

ные требования информа-

ционной безопасности, в 

том числе защиты госу-

дарственной тайны (ОК-

10) 

 

Знать: меры и единицы измерения информации; устройст-

ва обработки, ввода, вывода и хранения информации. Общие 

требования и правила составления библиографической записи, 

библиографического описания, библиографической ссылки. Ос-

новные возможности и вопросы безопасности информационно-

коммуникационных систем 

  
 

Уметь: решать поставленные задачи на основе информа-

ционной и библиотечной культуры, пользоваться карточными 

каталогами и картотеками, фондом справочных изданий, элек-

тронным каталогом, электронно-библиотечными системами 

Владеть: системой знаний и умений, обеспечивающих це-

ленаправленную самостоятельную деятельность по оптималь-

ному удовлетворению индивидуальных информационных по-

требностей с использованием как традиционных, так и новых 

информационных технологий, навыками подготовки научных 

обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследований, приемами библиографиче-

ского описания; знание основных библиографических источни-

ков и поисковых систем 

владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет навы-

ки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией (ОК-11) 

 

Знать устройства обработки, ввода, вывода и хранения ин-

формации. 

Общие требования и правила составления библиографиче-

ской записи, библиографического описания, библиографической 

ссылки. 

Уметь: решать поставленные задачи на основе информа-

ционной и библиотечной культуры, пользоваться карточными 

каталогами и картотеками, фондом справочных изданий, элек-

тронным каталогом, электронно-библиотечными системами 

Владеть: системой знаний и умений, обеспечивающих це-

ленаправленную самостоятельную деятельность по оптималь-

ному удовлетворению индивидуальных информационных по-

требностей с использованием как традиционных, так и новых 

информационных технологий, 

способен работать с 

информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях 

(ОК-12) 

 

 

Знать: структуру компьютерных сетей, топологию сетей и 

средства подключения к сети 

Уметь: пользоваться поисковыми системами и средствами 

электронного общения 

Владеть: системой знаний и умений, обеспечивающих це-

ленаправленную самостоятельную деятельность в области сете-

вых технологий 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 2 ЗЕТ 
  

 



 

Разработчик программы: 

    

Старший преподаватель 
   

Н.В. Ушмаева 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.1 Теория государства и права 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Целью дисциплины является усвоение студентами совокупности знаний об 

общих закономерностях возникновения, развития и функционирования госу-

дарства и права в их диалектическом единстве и взаимосвязи и выработанных 

наукой теории государства и права категорий, понятийного аппарата, примени-

мого во всех отраслевых науках 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам целостное представление о значении и месте теории госу-

дарства и права в системе юридических наук; 

- сформировать у студентов знания об общих закономерностях возникно-

вения, развития и функционирования государства и права; 

- сформировать у обучающихся знания о фундаментальных понятиях и ка-

тегориях, необходимые для изучения отраслевых юридических дисциплин; 

- сформировать опыт самостоятельной работы в процессе освоения данно-

го курса; 

- развить навыки и умения связывать теоретико-правовые и юридические 

проблемы с общественными и экономическими вопросами; 

- воспитать у студентов способность мыслить юридически, свободно ис-

пользовать юридическую терминологию; 

- дать представление о связи теории государства и права с юридической 

практикой; 

- научить пользоваться правовой информацией. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профессио-

нального цикла - Б3.Б.1 «Теория государства и права». 

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

циплина (учебный курс) – «теория государства и права» является основой для 

всех отраслевых юридических дисциплин и изучается одним из первых юриди-

ческих предметов на первом курсе, одновременно с историей отечественного 

государства и права и историей государства и права зарубежных стран. Дисци-

плина является базовой для изучения всех отраслевых юридических дисциплин. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – конституционное право; административное право; финансовое право; 

налоговое право; гражданское право; уголовно-процессуальное право; граждан-

ско-процессуальное право и др. 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК - 1 

осознает социаль-

ную значимость своей бу-

дущей профессии, обла-

дает достаточным уров-

нем профессионального 

правосознания 

Знать: роль и значение основных правовых институтов, их 

эволюцию; общекультурные и профессиональные качества юри-

ста, его профессионального правосознания, основные проявле-

ния правового нигилизма и недостатков в работе правоохрани-

тельных органов и профессионального юридического образова-

ния 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных 

правовых институтов; формировать общекультурные и профес-

сиональные качества юриста, высокое профессиональное право-

сознание, бороться с проявлениями правового нигилизма и не-

достатками в работе правоохранительных органов и в сфере 

профессионального юридического образования; 

Владеть: общекультурными и профессиональными качест-

вами юриста, необходимыми для осуществления профессио-

нальной юридической деятельности. 

ОК - 2 

способен добросове-

стно исполнять профес-

сиональные обязанности, 

соблюдать принципы эти-

ки юриста 

Знать: основные этические понятия и категории, содержа-

ние профессиональной этики в юридической деятельности, ее 

особенности в сфере правоотношений; возможные пути и спо-

собы разрешения нравственных конфликтных ситуаций в про-

фессиональной деятельности юриста; сущность профессиональ-

но-нравственной деформации в связи с реализацией профессио-

нальных обязанностей в сфере административных отношений; 

понятие этикета; правовые источники закрепления профессио-

нальных обязанностей в сфере правовой деятельности государ-

ства; 

Уметь: ориентироваться в системе этических требований; 

оценивать факты и явления профессиональной деятельности в 

сфере правоотношений с этической точки зрения; применять 

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жиз-

ненных ситуациях, возникающих в процессе осуществления 

деятельности государства ; 

Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками 

выполнения профессиональных обязанностей в коллективе; на-

выками общения с гражданами и представителями юридических 

лиц в рамках правоотношений различных видов в соответствии 

с нормами этикета. 

ОК – 3 владеет 

культурой мышления, 

способен к обобщению, 

анализу, восприятию ин-

формации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения 

Знать: значимость для профессиональной юридической 

деятельности в сфере правоотношений постоянного самостоя-

тельного саморазвития и повышения квалификации; приемы, 

формы и источники самостоятельного повышения своей про-

фессиональной квалификации, а также формы и способы повы-

шения юридической квалификации, предлагаемые высшими 

учебными заведениями; 



 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

Уметь: самостоятельно развивать и совершенствовать 

свою квалификацию в процессе профессиональной юридической 

деятельности в сфере правления; самостоятельно осваивать зна-

ния, необходимые для работы; 

Владеть: навыками по использованию форм самостоятель-

ного повышения своей профессиональной квалификации, а так-

же форм и способов повышения юридической квалификации, 

предлагаемых высшими учебными заведениями. 

ОК-4 - способен ло-

гически верно, аргумен-

тированно и ясно строить 

устную и письменную 

речь 

Знать: основные приемы и способы написания юридиче-

ских текстов, юридической аргументации, языкового построе-

ния юридических конструкций 

Умеет: аргументированно логически верно отстаивать соб-

ственную позицию по правовым вопросам 

 

Владеет: основами навыков применения приемов и спосо-

бов написания юридических текстов, юридической аргумента-

ции, языкового построения юридических конструкций   

ОК-6 имеет нетер-

пимое отношение к кор-

рупционному поведению, 

уважительно относится к 

праву и закону; 

Знать: формы коррупционного поведения; способы реаги-

рования на коррупционное поведение. 

Уметь: обнаруживать проявления коррупционного поведе-

ния в действиях служащих и сотрудников органов власти; при-

менять предусмотренные законом способы нейтрализации кор-

рупционного поведения; подавать пример уважительного отно-

шения к праву, неукоснительного соблюдения требований зако-

нодательства 

Владеть: навыками обнаружения проявлений коррупцион-

ного поведения; навыками применения предусмотренных зако-

ном способов нейтрализации коррупционного поведения. 

ОК-7 стремится к 

саморазвитию, повыше-

нию своей квалификации 

и мастерства 

Знать: значимость постоянного самостоятельного самораз-

вития и повышения квалификации; приемы, формы и источники 

самостоятельного повышения своей профессиональной квали-

фикации. 

Уметь: самостоятельно развивать и совершенствовать 

свою квалификацию в процессе профессиональной юридической 

деятельности; самостоятельно осваивать знания, необходимые 

для работы; 

Владеть: навыками по использованию форм самостоятель-

ного повышения своей профессиональной квалификации 

ОК -8 способен ис-

пользовать основные по-

ложения и методы соци-

альных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Знать: роль и значение основных правовых институтов, их 

эволюцию. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных 

правовых теорий; использовать всеобщие, общенаучные и част-

но научные методы познания в практической деятельности; 

Владеть: методологией проведения юридических исследо-

ваний. 

ОК - 9 способен 

анализировать социально 

значимые проблемы и 

процессы 

Знать: основные этические понятия и категории юридиче-

ской деятельности, ее особенности в сфере правоотношений; 

возможные пути и способы разрешения нравственных кон-

фликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; 



 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

Уметь: ориентироваться в системе этических и норматив-

ных  требований; оценивать факты и явления в сфере правоот-

ношений с этической точки зрения; применять нравственные 

нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуаци-

ях; 

Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики, морали  и права; навы-

ками выполнения профессиональных обязанностей в коллекти-

ве; навыками общения с гражданами и представителями юриди-

ческих лиц в рамках правоотношений различных видов в соот-

ветствии с нормами этикета. 

ПК - 2 

Способен квалифи-

цированно применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нор-

мы материального и про-

цессуального права в 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: систему правовых актов; особенности действия 

нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц; основное содержание законодательства; основное со-

держание базовых подзаконных правовых актов; основы теории 

правоприменения  

 

Уметь: применять законодательство и подзаконные норма-

тивно-правовые акты в различных сферах; определять подлежа-

щие применению правовые нормы в спорных ситуациях; разре-

шать проблемы отношений, неурегулированных нормативно; 

 

Владеть: навыками применения законодательства, а также 

подзаконных  нормативно-правовых актов в конкретных ситуа-

циях. 

ПК – 3 готов к вы-

полнению должностных 

обязанностей по обеспе-

чению законности и пра-

вопорядка, безопасности 

личности, общества, го-

сударства 

Знать: содержание, формы и способы реализации законо-

дательства, способы защиты прав субъектов; роль и значение 

основных государственно-правовых институтов; 

Уметь: анализировать юридические факты,, свидетельст-

вующие о наличии нарушений требований законодательства; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы, предусматривающие санкции за совершение нарушений 

законодательства; принимать решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответствии с законодательством; пра-

вильно применять правовые нормы, предусматривающие при-

менение мер государственного принуждения; 

Владеть: навыками реализации материальных и процессу-

альных норм права; методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений. 

ПК - 4 

Способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступле-

ния и иные правонаруше-

ния 

Знать: основные положения правовой науки, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, право-

вых статусов субъектов правоотношений; роль и значение ос-

новных  правовых институтов, приемы грамотной квалификации 

фактов, имеющих юридическое значение; 

 

Уметь: анализировать юридические факты, свидетельст-

вующие о наличии нарушений законодательства; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы, предусмат-

ривающие санкции за совершение нарушений законодательства; 



 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

принимать решения и совершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законодательством; правильно применять 

правовые нормы, предусматривающие применение мер финан-

сово-правовой и иных видов юридической; правильно ставить 

вопросы, подлежащие разрешению, при назначении экспертиз; 

 

Владеть: навыками реализации материальных и процессу-

альных норм права; методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений. 

ПК - 5 

Способен осуществ-

лять предупреждение 

правонарушений, выяв-

лять и устранять причины 

и условия, способствую-

щие их совершению 

Знать: основные положения науки, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов правоотношений; роль и значение основных  инсти-

тутов; приемы грамотной квалификации фактов, имеющих юри-

дическое значение в сфере публичных отношений; способы раз-

граничения правовых фактов и отношений от юридических фак-

тов и отношений, имеющих иную отраслевую регламентацию; 

 

Уметь: анализировать юридические факты, возникающие в 

процессе деятельности государства, свидетельствующие о нали-

чии нарушений требований законодательства; выявлять обстоя-

тельства и условия, способствующие совершению правонару-

шений и иных нарушений законодательства; разрабатывать ме-

ры по устранению причин и условий совершения правонаруше-

ний и иных нарушений законодательства; 

 

Владеть: навыками квалификации и разграничения раз-

личных видов правонарушений; навыками по планированию и 

осуществлению деятельности по предупреждению и профилак-

тике правонарушений и иных нарушений законодательства 

ПК - 6 

Способен выявлять, 

давать оценку коррупци-

онного поведения и со-

действовать его пресече-

нию 

Знать: формы коррупционного поведения в сфере государ-

ственного и муниципального управления; способы реагирования 

на коррупционное поведение в сфере государственного и муни-

ципального управления; 

 

Уметь: обнаруживать проявления коррупционного поведе-

ния в действиях служащих и сотрудников органов власти, упол-

номоченных в сфере государственного и муниципального 

управления; применять предусмотренные законом способы ней-

трализации коррупционного поведения 

 

Владеть: навыками обнаружения проявлений коррупцион-

ного поведения в действиях служащих и сотрудников органов 

власти, уполномоченных в сфере государственного и муници-

пального управления; навыками применения предусмотренных 

законом способов нейтрализации коррупционного поведения. 

ПК - 8 

способен принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

Знать: сущность и содержание основных понятий, катего-

рий, институтов, правовых статусов субъектов административ-

ных правоотношений; приемы грамотной квалификации фактов, 

имеющих юридическое значение в сфере государственного и 



 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления в 

них положений, способ-

ствующих созданию ус-

ловий для проявления 

коррупции 

муниципального управления; способы разграничения админист-

ративно-правовых фактов и отношений от юридических фактов 

и отношений, имеющих иную отраслевую регламентацию; фор-

мы коррупционного поведения в сфере государственного и му-

ниципального управления; нормативные положения, способст-

вующие созданию условий для проявления коррупции; 

 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу правовых нор-

мативных и индивидуальных актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации 

Владеть: навыками анализа правовых норм и администра-

тивно-правовых актов; навыками обнаружения условий для про-

явления коррупции в положениях проектов нормативных право-

вых актов. 

ПК-9 способен при-

нимать оптимальные 

управленческие решения 

 

Знать: правовые основы принятия управленческих реше-

ний 

Умеет: давать правовые консультации, необходимые для 

принятия управленческих решений 

Владеет: навыками 

ПК-14 - готов при-

нимать участие в прове-

дении юридической экс-

пертизы проектов норма-

тивных правовых актов, в 

том числе в целях выяв-

ления в них положений, 

способствующих созда-

нию условий для прояв-

ления коррупции  

Знать: основы проведения правовой экспертизы 

Уметь: анализировать нормативные правовые акты на 

предмет выявления в них норм, способствующих коррупции 

Владеть: навыками выявления норм, способствующих кор-

рупции 

 

4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Теория государства и 

права 1 

1. Предмет и метод теории государства и права 

2. Происхождение государства и права 

3. Понятие государства 

4. Форма государства 

5. Функции государства 

6. Механизм государства 

7. Государство в политической системе 

8. Правовое государство 

9. Право в системе нормативного регулирования общест-

венных отношений 

10. Сущность права 

11. Типы права, правовые системы и семьи 

12. Нормы права 

13. Формы (источники права) 

Теория государства и 1.Система права 



 

права 2  2. Правотворчество 

3. Реализация права 

4. Толкование норм права 

5. Правоотношения 

6. Механизм правового регулирования 

7. Правомерное поведение 

8. Правонарушение 

9. Юридическая ответственность 

10. Законность и правопорядок 

11. Правосознание и правовая культура 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 12 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.2 История отечественного государства и права 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – привитие студентам знаний и альтернативного мышления относи-

тельно становления и развития государственных и правовых феноменов с мо-

мента возникновения государственной и правовой систем в нашей стране до 

настоящего времени, эволюции структур, институтов и механизмов государст-

венной власти, а также систем права, кодификаций и отдельных нормативных 

актов в различных временных пределах.   

Задачи: 

1. Сформировать у студентов цельное представление о возникновении, 

развитии и взаимообусловленности типов власти, государственного устройства, 

органов и механизмов управления и соответствующих им правовых институ-

тов; 

2. Выработать 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, навы-

ки работы со специальной литературой и источниками. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профессио-

нального цикла. 

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

циплина (учебный курс) – теория государства и права. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – история государства и права зарубежных стран, история политических 

и правовых учений, философия права, сравнительное правоведение, правовая 

политика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 

 

 



 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

-  осознание соци-

альной значимости своей 

будущей профессии, об-

ладание достаточным 

уровнем профессиональ-

ного правосознания (ОК-

1) 

 

 

 

 

Знать: место и роль истории отечественного государства и 

права в системе юридических и других гуманитарных наук, ис-

торию и наиболее важные проблемы становления российского 

государства и права, основные правовые термины и понятия 

Уметь: оценивать отечественные государственно-правовые 

явления прошлых лет и современности для осознания социаль-

ной значимости юридической деятельности, проявления уважи-

тельного отношения к праву и закону, обладания достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

Владеть: навыками работы с отечественными государст-

венно-правовыми и политическими понятиями и категориями 

- способность доб-

росовестно исполнять 

профессиональные обя-

занности, соблюдать 

принципы этики юриста 

(ОК-2) 

Знать: исторически складывающиеся мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления; лексико-

грамматический минимум по юриспруденции в объеме, необхо-

димом для работы; основные этические понятия и категории, 

содержание и особенности профессиональной этики в юридиче-

ской деятельности, возможные пути разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юри-

ста 

Уметь: находить в отечественном историко-правовом на-

следии эффективные организационно-управленческие решения; 

самостоятельно осваивать прикладные знания, необходимые для 

работы в конкретных сферах юридической практики; оценивать 

исторические факты и явления профессиональной деятельности 

с этической точки зрения; применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных ситуациях 

Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и исторически консер-

вативной морали; навыками поведения в коллективе и общения 

с гражданами в соответствии с нормами этикета 

- владение культу-

рой мышления, способно-

стью к обобщению, ана-

лизу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и 

выбору путей ее достиже-

ния (ОК-3) 

Знать: общенаучные методы познания – исторический, ло-

гический, анализ, синтез, абстрагирование, позволяющие осу-

ществлять грамотную постановку целей и путей их достижения, 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень 

Уметь: анализировать процессы, происходящие в сфере 

отечественных государственно-правовых отношений 

Владеть: навыками научного мышления, осмысления во-

просов развития отечественного государства и права, необходи-

мых для совершенствования и развития своего интеллектуаль-

ного и общекультурного уровня 

- обладание нетер-

пимым отношением к 

коррупционному поведе-

нию, уважительным от-

ношением к праву и зако-

ну (ОК-6) 

Знать: исторические особенности влияния коррупционных 

проявлений на развитие отечественного государства и права, 

приёмы и методы борьбы с коррупционными правонарушения-

ми 

Уметь: определять исторически сложившиеся признаки 

коррупционного поведения, прогнозировать последствия его 

проявления, устранять причины, ему способствующие, разъяс-

нять необходимость уважительного отношения к закону  



 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками антикоррупционного убеждения на 

примере реальных исторических событий 

- способность ис-

пользовать основные по-

ложения и методы соци-

альных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

(ОК-8) 

Знать: исторические, теоретические и методологические 

основы анализа явлений отечественного государственно-

правового характера, необходимого для решения социальных и 

профессиональных задач 

Уметь: использовать имеющиеся знания о сущности и эво-

люции отечественных государственно-правовых явлений при 

решении социальных и профессиональных задач  

Владеть: навыками компетентного использования на прак-

тике приобретенных знаний в области отечественной политики 

и права для решения социальных и профессиональных задач 

-  способность ана-

лизировать социально 

значимые проблемы и 

процессы (ОК-9) 

Знать: исторические особенности и современные проявле-

ния социальных проблем в России 

Уметь: анализировать причины исторических изменений в 

социальной политике отечественного государства, влиянии на 

него социальных процессов и явлений  

Владеть: навыками анализа отечественных социально-

политических и социально-правовых явлений 

- способность осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность на 

основе развитого право-

сознания, правового 

мышления и правовой 

культуры (ПК-2) 

Знать: основные исторические изменения в развитии пра-

восознания, правового мышления и правовой культуры в России 

Уметь: выделять в структуре отечественной правовой сис-

темы положительные проявления правовой культуры, правосоз-

нания и правового мышления 

Владеть: системой правовых взглядов, идей, убеждений, и 

на их основе разрешать практические ситуации в различных об-

ластях профессиональной деятельности  

- способность юри-

дически правильно ква-

лифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6) 

Знать: основные отечественные государственно-правовые 

явления, способы и основания их исторического изменения 

Уметь: юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, влияющие на развитие отечественного государ-

ства и права  

Владеть: навыками определения положительных и отрица-

тельных обстоятельств, влияющих на развитие отечественного 

государства и права 

- способность тол-

ковать различные право-

вые акты (ПК-15) 

Знать: исторические особенности толкования правовых ак-

тов в России 

Уметь: квалифицированно анализировать и толковать ис-

точники различных отраслей отечественного права 

Владеть: навыками и способами интерпретации россий-

ских нормативных и ненормативных правовых актов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 9 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Профессор, д.ю.н., доцент                                                           В.Г. Медведев 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.3 История государства и права зарубежных стран 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – привитие студентам знаний и альтернативного мышления относи-

тельно становления и развития государственных и правовых феноменов с мо-

мента возникновения государственной и правовой систем в различных странах 

до настоящего времени, эволюции структур, институтов и механизмов государ-

ственной власти, а также систем права, кодификаций и отдельных нормативных 

актов в различных временных пределах.   

Задачи: 

1. Сформировать у студентов цельное представление о возникновении, 

развитии и взаимообусловленности типов власти, государственного устройства, 

органов и механизмов управления и соответствующих им правовых институ-

тов; 

2. Выработать 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, навы-

ки работы со специальной литературой и источниками, навыки юридического 

мышления, способность самостоятельного анализа правовых текстов, толкова-

ния норм права, освоения государственно-правового понятийного аппарата. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профессио-

нального цикла. 

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

циплина (учебный курс) – теория государства и права. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – история политических и правовых учений, философия права, сравни-

тельное правоведение, правовая политика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 

 



 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

-  осознание соци-

альной значимости своей 

будущей профессии, об-

ладание достаточным 

уровнем профессиональ-

ного правосознания (ОК-

1) 

 

 

 

 

Знать: место и роль истории государства и права зарубеж-

ных стран в системе юридических и других гуманитарных наук, 

историю и наиболее важные проблемы становления иностран-

ных государств и их правовых систем, основные правовые тер-

мины и понятия 

Уметь: оценивать зарубежные государственно-правовые 

явления прошлых лет и современности для осознания социаль-

ной значимости юридической деятельности, проявления уважи-

тельного отношения к праву и закону, обладания достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

Владеть: навыками работы с зарубежными государствен-

но-правовыми и политическими понятиями и категориями 

- способность доб-

росовестно исполнять 

профессиональные обя-

занности, соблюдать 

принципы этики юриста 

(ОК-2) 

Знать: исторически складывающиеся мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления; лексико-

грамматический минимум по юриспруденции в объеме, необхо-

димом для работы; основные этические понятия и категории, 

содержание и особенности профессиональной этики в юридиче-

ской деятельности, возможные пути разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юри-

ста 

Уметь: находить в зарубежном историко-правовом насле-

дии эффективные организационно-управленческие решения; са-

мостоятельно осваивать прикладные знания, необходимые для 

работы в конкретных сферах юридической практики; оценивать 

исторические факты и явления профессиональной деятельности 

с этической точки зрения; применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных ситуациях 

Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и исторически консер-

вативной морали; навыками поведения в коллективе и общения 

с гражданами в соответствии с нормами этикета 

- владение культу-

рой мышления, способно-

стью к обобщению, ана-

лизу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и 

выбору путей ее достиже-

ния (ОК-3) 

Знать: общенаучные методы познания – исторический, ло-

гический, анализ, синтез, абстрагирование, позволяющие осу-

ществлять грамотную постановку целей и путей их достижения, 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень 

Уметь: анализировать процессы, происходящие в сфере за-

рубежных государственно-правовых отношений 

Владеть: навыками научного мышления, осмысления во-

просов развития государства и права зарубежных стран, необхо-

димых для совершенствования и развития своего интеллекту-

ального и общекультурного уровня 

- обладание нетер-

пимым отношением к 

коррупционному поведе-

нию, уважительным от-

ношением к праву и зако-

ну (ОК-6) 

Знать: исторические особенности влияния коррупционных 

проявлений на развитие государства и права зарубежных стран, 

приёмы и методы борьбы с коррупционными правонарушения-

ми 

Уметь: определять исторически сложившиеся признаки 

коррупционного поведения, прогнозировать последствия его 

проявления, устранять причины, ему способствующие, разъяс-



 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

нять необходимость уважительного отношения к закону  

Владеть: навыками антикоррупционного убеждения на 

примере реальных исторических событий 

- способность ис-

пользовать основные по-

ложения и методы соци-

альных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

(ОК-8) 

Знать: исторические, теоретические и методологические 

основы анализа зарубежных явлений государственно-правового 

характера, необходимого для решения социальных и профес-

сиональных задач 

Уметь: использовать имеющиеся знания о сущности и эво-

люции зарубежных государственно-правовых явлений при ре-

шении социальных и профессиональных задач  

Владеть: навыками компетентного использования на прак-

тике приобретенных знаний в области политики и права ино-

странных государств для решения социальных и профессио-

нальных задач 

-  способность ана-

лизировать социально 

значимые проблемы и 

процессы (ОК-9) 

Знать: исторические особенности и современные проявле-

ния социальных проблем в зарубежных странах 

Уметь: анализировать причины исторических изменений в 

социальной политике иностранных государств, влиянии на них 

социальных процессов и явлений  

Владеть: навыками анализа зарубежных социально-

политических и социально-правовых явлений 

- способность осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность на 

основе развитого право-

сознания, правового 

мышления и правовой 

культуры (ПК-2) 

Знать: основные исторические изменения в развитии пра-

восознания, правового мышления и правовой культуры в ино-

странных государствах 

Уметь: выделять в структуре зарубежных правовых систем 

положительные проявления правовой культуры, правосознания 

и правового мышления 

Владеть: системой правовых взглядов, идей, убеждений, и 

на их основе разрешать практические ситуации в различных об-

ластях профессиональной деятельности  

- способность тол-

ковать различные право-

вые акты (ПК-15) 

Знать: исторические особенности толкования правовых ак-

тов в зарубежных странах 

Уметь: квалифицированно анализировать и толковать за-

рубежные источники различных отраслей права 

Владеть: навыками и способами интерпретации иностран-

ных нормативных и ненормативных правовых актов 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 12 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

Профессор, д.ю.н., доцент                                                        В.Г. Медведев 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.4 Конституционное право 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование общетеоретических комплексных знаний по дисцип-

лине «Конституционное право» как ведущей базовой отрасли отечественного 

права, нормы которого носят фундаментальный характер, закладывают обще-

правовые ценности и принципы для других отраслей национальной правовой 

системы; а также выработка умений и навыков правоприменительной деятель-

ности в области конституционного законодательства в таких правоотношениях, 

как: основы конституционного строя России, конституционно-правовой статус 

личности, организация федеративного устройства России, установление систе-

мы публичной власти. 

 

Задачи:  

Дать студентам представление о значении и месте конституционного права 

в системе юридических наук, его особенностях; 

Дать студентам представление об источниках конституционного права; 

Сформировать у обучающихся знания о понятиях и категориях, необходи-

мых для изучения иных отраслевых юридических дисциплин; 

Дать студентам представление о конституционном статусе личности; 

Дать студентам представление об истории развития государственности 

России; 

Дать представление о современном состоянии государства и его органов; 

Дать студентам представление о перспективах конституционного развития 

государства. 

 

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

Данная дисциплина относится к базовой (обязательной) части профессио-

нального цикла. 

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

циплина (учебный курс) – «Теория государства и права». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Консти-

туционное право зарубежных стран», «Административное право», «Граждан-

ское право», «Уголовное право» и др. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

осознает социаль-

ную значимость своей бу-

дущей профессии, обла-

дает достаточным уров-

нем профессионального 

правосознания (ОК-1) 

Знать: значимость своей будущей профессии. 

Уметь: разрешать правовые вопросы на основе развитого 

профессионального сознания. 

Владеть: на профессиональном уровне, руководствуясь 

развитым профессиональным правосознанием: навыками работы 

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

стической информацией; приемами извлечения, обобщения и 

усвоения информации; приемами ведения дискуссии и полемики 

способен участво-

вать в разработке норма-

тивно-правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности (ПК-1) 

Знать: основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и катего-

риями; анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения. 

Владеть: юридической терминологией, разрешения право-

вых проблем и коллизий. 

способен осуществ-

лять профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-

2) 

Знать: основы формирования правового мышления и пра-

вовой культуры. 

Уметь: осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания сознания. 

Владеть: на профессиональном уровне, руководствуясь 

развитым правосознанием, правовым мышлением и правовой 

культурой: навыками работы с литературой (научной, научно-

популярной, учебной) и статистической информацией; приема-

ми извлечения, обобщения и усвоения информации; приемами 

ведения дискуссии и полемики. 

способен обеспечи-

вать соблюдение законо-

дательства субъектами 

права (ПК-3) 

Знать: основные положения отраслевых юридических на-

ук.  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и катего-

риями; правильно составлять и оформлять юридические доку-

менты. 

Владеть: юридической терминологией; навыками соблю-

дения законодательства. 

способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом (ПК-4) 

Знать: основные положения конституционного права, иных 

отраслевых юридических и специальных наук. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и катего-

риями.  

Владеть: юридической терминологией; навыками совер-

шения юридических действий в точном соответствии с законом. 

способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нор-

мы материального и про-

цессуального права в 

профессиональной дея-

тельности (ПК-5) 

Знать: основные положения материального и процессуаль-

ного права в профессиональной деятельности. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и катего-

риями. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами матери-

ального и процессуального права в профессиональной деятель-

ности. 

 

 

способен юридиче-

ски правильно квалифи-

Знать: основные положения квалификации юридических 

фактов. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

цировать факты и обстоя-

тельства (ПК-6) 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и катего-

риями. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами, квалифи-

кацией юридических фактов и обстоятельств. 

способен уважать 

честь и достоинство лич-

ности, соблюдать и за-

щищать права и свободы 

человека и гражданина 

(ПК-9) 

Знать: основные права и свободы человека и гражданина. 

Уметь: принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соблюдении закона. 

Владеть: навыками принятия необходимых мер о защите 

прав человека и гражданина. 

способен толковать 

различные правовые акты 

(ПК-15) 

Знать: основные способы и виды толкования правовых ак-

тов. 

Уметь: правильно толковать правовые акты. 

Владеть: навыками анализа различных правовых актов. 

способен давать 

квалифицированные юри-

дические заключения и 

консультации в конкрет-

ных видах юридической 

деятельности (ПК-16) 

Знать: основные принципы консультирования в конкрет-

ных видах юридической деятельности. 

Уметь: осуществлять квалифицированную юридическую 

помощь. 

Владеть: навыками консультирования в конкретных видах 

юридической деятельности. 

 

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

Конституционное право 1 1.1. Особенности предмета и метода отрасли конституци-

онного права 

1.2. Проблема типологии источников конституционного 

права 

1.3. Особенности генезиса конституционного законода-

тельства в России 

1.4. Конституция как Основной закон Российского госу-

дарства 

1.5. Проблемы формирования конституционных основ 

экономической и политической системы 

2.1. Конституционный статус личности 

2.2. Тенденции развития законодательства о гражданстве 

2.2. Конституционно-правовые основы статуса иностран-

ных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации 

3.1. Особенности конституционно-правового статуса Рос-

сии 

3.2. Особенности конституционно-правового статуса 

субъектов Российской Федерации 

3.3. Конституционно-правовой статус органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации 

 

Конституционное право 2 Конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации 

Органы государственной власти в России 

Президент Российской Федерации 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Федеральное Собрание Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации 

Конституционные основы судебной власти в России 

Конституционный Суд Российской Федерации 

Прокуратура Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Федерации 

Конституционные основы местного самоуправления в 

России 

Конституционная ответственность 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

к.ю.н., доцент кафедры  

«Теория государства и права»_____________________        А.Н. Станкин 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.5 Административное право 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель дисциплины – получение студентами совокупности знаний об адми-

нистративно-правовом регулировании общественных отношений в сфере ис-

полнительно-распорядительной и контрольно-юрисдикционной деятельности 

субъектов государственного управления в Российской Федерации, а также ов-

ладение навыками самостоятельного анализа и толкования правовых норм, ре-

гулирующих указанные общественные отношения. 

 

Задачи: 

сформировать у студентов совокупность знаний о правовых основах госу-

дарственного управления как деятельности по реализации исполнительной вла-

сти; 

сформировать у студентов совокупность знаний о общей теории админи-

стративного права — понятии, предмете, методе, месте административного 

права в правовой системе, источниках, нормах, системе правовых институтов и 

правоотношений; 

сформировать у студентов совокупность знаний о административно-

правовом статусе физических лиц и их организаций (объединений), органов ис-

полнительной власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных служащих; 

сформировать у студентов совокупность знаний о административно-

правовых формах и методах деятельности субъектов государственного и муни-

ципального управления; 

сформировать у студентов совокупность знаний о административной от-

ветственности; административному процессу; административно-правовому ре-

гулированию в различных сферах государственного управления 

научить толковать административно-правовые нормы; 

научить выявлять юридические факты, имеющие административно-

правовое значение;  

научить анализировать административно-правовые отношения; 

развить навыки научной студенческой работы 

развить навыки обращения с компьютеризированной правовой информа-

цией;  

развить навыки юридически грамотно строить свою речь и умения отстаи-

вать собственную позицию по спорным проблемам административно-правового 

регулирования общественных отношений 

 



 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профессио-

нального цикла. 

 

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

циплина (учебный курс) – «Теория государства и права», «История отечествен-

ного государства и права», «Конституционное право». 

 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Уголовное право», «Финансовое право», «Налоговое право», «Эколо-

гическое право», «Предпринимательское право» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- осознает социаль-

ную значимость своей бу-

дущей профессии, облада-

ет достаточным уровнем 

профессионального пра-

восознания (ОК-1) 

Знать:  

- роль и значение основных административно-правовых 

институтов, их эволюцию;  

- общекультурные и профессиональные качества юриста, 

его профессионального правосознания, основные проявления 

правового нигилизма и недостатков в работе правоохранитель-

ных органов и профессионального юридического образования. 

Уметь:  

- правильно оценивать роль и значение основных админи-

стративно-правовых институтов;  

- формировать общекультурные и профессиональные ка-

чества юриста, высокое профессиональное правосознание, бо-

роться с проявлениями правового нигилизма и недостатками в 

работе правоохранительных органов и в сфере профессиональ-

ного юридического образования. 

Владеть:  

- общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности. 

- способен участво-

вать в разработке норма-

тивно-правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности (ПК-1) 

 

Знать:  

- правила и особенности разработки нормативно-правовых 

актов, регламентирующих административные отношения;  

- субъектов, уполномоченных на разработку и принятие 

нормативно-правовых актов. 

Уметь:  

- применять правила по разработке нормативно-правовых 

актов, регламентирующих административные отношения. 

Владеть: 

- юридической терминологией административно-



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

правового содержания;  

- навыками анализа административно-правовых явлений, 

административно-правовых норм и административно-правовых 

отношений;  

- навыками разработки проектов административно-

правовых нормативных актов. 

- способен осущест-

влять профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2) 

 

Знать: 

- систему российского права; 

- механизм и средства правового регулирования. 

Уметь: 

- анализировать юридические факты и возникающие в свя-

зи с ними правоотношения; 

- творчески подходить к осмыслению важнейших процес-

сов, происходивших на протяжении всей истории российской 

государственности и правовых отношений в обществе. 

Владеть: 

- методами анализа правовых явлений, правоотношений, 

правовых норм. 

- способен обеспечи-

вать соблюдение законо-

дательства субъектами 

права (ПК-3) 

 

Знать: 

- особенности правосубъектности участников администра-

тивных правоотношений. 

Уметь: 

- самостоятельно делать выводы, анализировать коллизии 

административного законодательства;  

- анализировать судебную практику и понимать ее значе-

ние при осуществлении правоприменительной практики; 

Владеть:  

- методикой оценки различных направлений современной 

правовой политики;  

- способами использования источников административно-

го права при обсуждении и решении теоретических и практиче-

ских вопросов. 

- способен прини-

мать решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с за-

коном (ПК-4) 

 

Знать: 

- механизм и средства правового регулирования;  

- административное законодательство и иные нормативно-

правовые акты, принятые на их основе. 

Уметь: 

- определять круг нормативных правовых актов, подлежа-

щих применению для регулирования конкретных общественных 

отношений;  

- делать правильные выводы о современной правовой дей-

ствительности. 

Владеть: 

- способами определения законодательных и иных норма-

тивных правовых актов, регулирующих административные от-

ношения; 

- навыками ознакомления с административной юридиче-

ской практикой. 

- способен приме-

нять нормативные право-

Знать:  

- систему административно-правовых актов;  



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

вые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной дея-

тельности (ПК-5) 

 

- особенности действия нормативных административно-

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц;  

- основное содержание административного законодатель-

ства;  

- основное содержание базовых подзаконных администра-

тивно-правовых актов. 

Уметь:  

- применять административное законодательство и подза-

конные нормативно-правовые акты в различных сферах госу-

дарственного управления;  

- определять подлежащие применению административно-

правовые нормы в спорных ситуациях;  

- разрешать проблемы отношений, неурегулированных 

нормативно. 

Владеть: 

- навыками применения административного законодатель-

ства, а также подзаконных административных нормативно-

правовых актов в конкретных ситуациях. 

- способен юридиче-

ски правильно квалифи-

цировать факты и обстоя-

тельства (ПК-6) 

 

Знать: 

- определения и классификацию юридических фактов в 

административном праве. 

Уметь:  

- анализировать действия субъектов административных 

правоотношений и определять юридические последствия этих 

действий; 

- анализировать юридически значимые обстоятельства, 

порождающие юридические факты. 

Владеть: 

- навыками оценки конкретного административного пра-

воотношения. 

- готов к выполне-

нию должностных обязан-

ностей по обеспечению 

законности и правопоряд-

ка, безопасности лично-

сти, общества, государст-

ва (ПК-8) 

 

Знать:  

- содержание, формы и способы реализации администра-

тивного законодательства, способы защиты прав субъектов фи-

нансовых правоотношений;  

- основные положения административно-правовой науки, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институ-

тов, правовых статусов субъектов административных правоот-

ношений;  

- роль и значение основных государственно-правовых ин-

ститутов, задействованных в процессе государственного и му-

ниципального управления. 

Уметь:  

- анализировать юридические факты, возникающие в про-

цессе государственного и муниципального управления, свиде-

тельствующие о наличии нарушений требований администра-

тивного законодательства;  

- анализировать, толковать и правильно применять адми-

нистративно-правовые нормы, предусматривающие санкции за 

совершение нарушений законодательства;  

- принимать решения и совершать юридические действия 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

в точном соответствии с законодательством;  

- правильно применять административно-правовые нормы, 

предусматривающие применение мер государственного прину-

ждения в сфере государственного и муниципального управле-

ния. 

Владеть:  

- навыками реализации материальных и процессуальных 

норм административного права;  

- методикой квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений, совершаемых в сфере государственного 

и муниципального управления. 

- способен правиль-

но и полно отражать ре-

зультаты профессиональ-

ной деятельности в юри-

дической и иной докумен-

тации (ПК-13) 

 

Знать: 

- совокупную связь определенных приемов, применяемых 

как при разработке содержания и структуры административных 

актов, отражающих результаты профессиональной деятельно-

сти, так и при претворении их в жизнь;  

- административно-правовую терминологию.  

Уметь:  

- использовать совокупность правил, средств и приемов 

формулирования, вынесения и обработки индивидуальных пра-

вовых актов. 

Владеть:  

- юридической терминологией; 

- административно-правовыми конструкциями. 

- готов принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления в 

них положений, способст-

вующих созданию усло-

вий для проявления кор-

рупции (ПК-14) 

 

Знать:  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов административных 

правоотношений;  

- приемы грамотной квалификации фактов, имеющих 

юридическое значение в сфере государственного и муници-

пального управления;  

- способы разграничения административно-правовых фак-

тов и отношений от юридических фактов и отношений, имею-

щих иную отраслевую регламентацию; 

- формы коррупционного поведения в сфере государст-

венного и муниципального управления;  

- нормативные положения, способствующие созданию ус-

ловий для проявления коррупции. 

Уметь:  

- осуществлять правовую экспертизу административно-

правовых нормативных и индивидуальных актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации;  

- обнаруживать условия для проявления коррупции в по-

ложениях проектов нормативных административно-правовых 

актов. 

Владеть:  

- навыками анализа административно-правовых норм и 

административно-правовых актов;  

- навыками обнаружения условий для проявления корруп-



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ции в положениях проектов нормативных правовых актов. 

- способен толковать 

различные правовые акты 

(ПК-15) 

 

Знать:  

- административное законодательство Российской Феде-

рации и зарубежных стран;  

- приемы и методы юридического толкования правовых 

актов, их особенности при толковании нормативных админист-

ративно-правовых актов;  

- формы судебного толкования нормативных правовых ак-

тов. 

Уметь:  

- анализировать и толковать нормы административного 

законодательства Российской Федерации. 

Владеть:  

- приемами и способами толкования нормативных право-

вых актов в конкретных ситуациях юридической практики. 

- способен давать 

квалифицированные юри-

дические заключения и 

консультации в конкрет-

ных видах юридической 

деятельности (ПК-16) 

Знать: 

- административное законодательство; 

- практику применения положений административного за-

конодательства для осуществления консультирования.   

Уметь:  

- определять задачу с описанием правовой ситуации, тре-

бующей подготовки правового заключения (консультации);  

- ставить вопросы конкретизирующие задачу анализа пра-

вовой ситуации. 

Владеть:  

- методиками определения признаков, свидетельствующих 

о несоответствии конкретной правовой ситуации в целом или ее 

элемента действующему законодательству;  

- методиками оценки соблюдения правил юридической 

техники при подготовке правового акта, регулирующего кон-

кретную правовую ситуацию. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Тема 1. Предмет и метод административного права как 

науки и отрасли права 

Тема 2. Нормы административного права 

Тема 3. Источники административного права 

Тема 4. Административно-правовые отношения 

Тема 5. Физические лица как субъекты административно-

го права 

Тема 6. Органы исполнительной власти как субъекты ад-

министративного права 

Тема 7. Государственные служащие как субъекты адми-

нистративного права 

Тема 8. Муниципальные служащие как субъекты админи-

стративного права 

Тема 9. Административно-правовой статус коммерческих 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

и некоммерческих организаций 

Тема 10. Административно-правовые формы деятельно-

сти органов исполнительной власти и исполнительных органов 

местного самоуправления 

Тема 11. Административно-правовые методы деятельно-

сти органов исполнительной власти и исполнительных органов 

местного самоуправления 

Модуль 2. Тема 12. Административная ответственность 

Тема 13. Дисциплинарная ответственность 

Тема 14. Административный процесс: понятие и характе-

ристика 

Тема 15. Производство по делам об административных 

правонарушениях 

Тема 16. Способы обеспечения законности в государст-

венном и муниципальном управлении 

Тема 17. Административно-правовое регулирование и го-

сударственное управление в сфере экономики 

Тема 18. Административно-правовое регулирование и го-

сударственное управление в социально-культурной сфере 

Тема 19. Государственное управление в административ-

но-политической сфере 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

 

заведующий кафедрой, доцент, к.ю.н.      ___________       А.А. Мусаткина 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.6 Гражданское  право 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

В основу системы учебного курса по гражданскому праву положена сис-

тема гражданского права и гражданского законодательства. Вместе с тем, меж-

ду указанными системами нет полного тождества, поскольку учебным курсом 

гражданского права охватывается не только гражданско-правовая отрасль, но и 

наука гражданского права. Это и определяет построение учебной дисциплины 

по гражданскому праву, куда включаются научные определения, научные 

обобщения и выводы, примеры из судебной практики, подтверждающие пра-

вильность этих выводов. Все это является необходимым для успешного обуче-

ния студентов гражданскому праву и цивилистической науке. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
Цель – приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков профессионального мышления в области цивилистики для самостоя-

тельного формирования профессиональных компетенций в послевузовский пе-

риод при осуществлении основных видов профессиональной деятельности. 

Гражданское право как учебная дисциплина направлена на изучение основных 

дидактических единиц курса, соответствующих госстандарту третьего поколе-

ния, действующего законодательства, науки гражданского права, а также пра-

воприменительной практики, в том числе судебной. 

Задачи: 

Получения, усвоения и систематизации цивилистических знаний, которые 

необходимы юристу в современных условиях. 

Формировать навыки теоретического анализа гражданско-правовых явле-

ний. 

Научится практически использовать навыки теоретического анализа граж-

данско-правовых явлений в качестве субъектов профессиональной деятельно-

сти при реализации регулятивной и охранительной функции гражданского пра-

ва. 

 

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

сионального цикла с шифром Б3.Б.6. 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - теория государства и права, римское частное пра-

во. 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) - трудовое, жилищное, земельное, природоохранное, семейное, предпри-



 

нимательское, международное частное, корпоративное, конкурентное, граж-

данское процессуальное право,  право социального обеспечения. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- осознает социаль-

ную значимость своей бу-

дущей профессии, обла-

дает достаточным уров-

нем профессионального 

правосознания (ОК-1) 

 

Знать: сущность и содержание основных понятий, катего-

рий и институтов гражданского права Российской  

Уметь: оперировать гражданско-правовыми понятиями и 

категориями на основе гражданского законодательства 

Владеть: гражданско-правовой терминологией 

- способен участво-

вать в разработке норма-

тивно-правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности (ПК-1) 

 

Знать: практику применения положений части I Граждан-

ского кодекса РФ 

Уметь: оценивать нормативно-правовые акты, правильно 

их толковать 

Владеть: навыками работы с правовыми актами 

- способен осущест-

влять профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-

2) 

Знать: основные категории гражданского права 

Уметь: грамотно строить свою речь, выявлять пробелы 

правового регулирования 

Владеть: способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

- способен прини-

мать решения и совер-

шать юридические дейст-

вия в точном соответст-

вии с законом (ПК-4) 

Знать: проблемы методологии юридических исследований 

Уметь: применять методы юридических исследований 

Владеть: владеть основными навыками правового анализа, 

приемами и методами правовой науки 

способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нор-

мы материального и про-

цессуального права в 

профессиональной дея-

тельности (ПК-5) 

Знать: основные концепции правопонимания, научную 

терминологию, изученную в ходе курса 

Уметь: оценивать факты правовой и иной социальной дей-

ствительности, используя полученные знания 

Владеть: достаточным уровнем профессионального право-

сознания 

- способен юридиче-

ски правильно квалифи-

цировать факты и обстоя-

тельства (ПК-6) 

Знать: методы познания государственно-правовых явлений 

Уметь: оценивать нормативно-правовые акты, применять 

современную научную методологию 

Владеть: достаточным уровнем профессионального право-

сознания 

- готов принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

Знать: основные категории гражданского права Россий-

ской Федерации;  

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления в 

них положений, способ-

ствующих созданию ус-

ловий для проявления 

коррупции (ПК-14) 

 

гражданско-правовые нормы в конкретных ситуациях 

Владеть: способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

- способен толковать 

различные правовые акты 

(ПК-15) 

Знать: нормы гражданского законодательства 

Уметь: применять методы юридических исследований, 

вести дискуссию по проблемам, изучаемым в ходе курса 

Владеть: способностью добросовестно исполнять профес-

сиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

- способен давать 

квалифицированные юри-

дические заключения и 

консультации в конкрет-

ных видах юридической 

деятельности (ПК-16) 

Знать: основные положения цивилистической науки; 

Уметь: анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними гражданско-правовые отношения 

Владеть: навыками анализа гражданско-правовых явлений, 

юридических фактов, гражданско-правовых норм и правоотно-

шений 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Граждан-

ское право. Системные ха-

рактеристики 

Гражданское право как отрасль права Российской Феде-

рации  

Гражданское законодательство  

Гражданские  правоотношения 

Раздел 2. Субъекты 

гражданского права и объ-

екты  гражданских прав 

Граждане (физические лица) 

Порядок образования и прекращения деятельности юри-

дических лиц  

Виды юридических лиц 

Государство и государственные (муниципальные) образо-

вания как субъекты гражданского права 

Объекты гражданских прав 

Раздел 3. Право соб-

ственности и другие вещ-

ные права  

Тема 9. Общие положения вещного права  

 

Тема 10. Общие положения учения о праве собственности  

Раздел 4. Обязатель-

ственное право. Часть об-

щая  

Тема 11. Обязательственное право. Общие положения  

 

Тема 12. Исполнение Обязательств  

 

Раздел 5.  Обязательства из договора купли-продажи  (общие поло-

жения) 

Договор розничной купли-продажи,  договоры продажи 

недвижимости и предприятия  

Договоры поставки, контрактации, энергоснабжения 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Договоры мены, дарения 

Рента и пожизненное содержание с иждивением 

Обязательства из договоров аренды, ссуды. 

Договор найма жилого помещения  

Договор подряда: общие положения 

Обязательства из договора возмездного оказания услуг 

Разновидности договора подряда 

Договоры на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ (НИР и 

ОКР) 

Обязательства из договора возмездного оказания услуг 

Транспортные и экспедиционные обязательства 

Договор хранения 

Раздел 6.  Обязательства из договоров поручения, 

комиссии и агентского договора 

Обязательства из договора доверительного  

управления имуществом 

Договор коммерческой концессии  

Обязательства по страхованию 

Обязательства из договоров займа, кредита и финанси-

рования под уступку денежного требования (факторинга) 

Обязательства из договоров банковского счета и банков-

ского вклада 

Расчетные обязательства 

Обязательства из договора простого товарищества (о со-

вместной деятельности)  

Обязательства из односторонних сделок, 

конкурса, алеаторных сделок и из действий в чужом инте-

ресе 

Общие положения о внедоговорных обязательствах 

Обязательства вследствие причинения вреда 

Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 17 ЗЕТ. 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

 

к.ю.н., доцент                       Н.Л.Соломеник 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.7 Гражданский процесс 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - свободное владение гражданско - правовой и гражданской процес-

суальной терминологией, наличие системного представления о гражданском 

судопроизводстве, знание основных научных трудов ведущих российских спе-

циалистов в сфере гражданского процесса, свободное ориентирование в основ-

ной проблематике гражданской процессуальной теории. 

Задачи: 

1. Проработка лекционного материала, активное участие студента в прак-

тических занятиях, добросовестное выполнение требований преподавателя к 

качеству выполняемых контрольных, курсовых и иных работ, установленных 

учебной программой и тематическим планом.  

2. Формирование навыков работы с первоисточниками – текстами Консти-

туции РФ, гражданского процессуального законодательства, законов и подза-

конных актов материальных отраслей права, а также научными и практически-

ми комментариями к ним.  

3. Формирование представления студентов о Постановлениях Конституци-

онного Суда РФ, касающихся соответствия норм гражданского процессуально-

го законодательства нормам Конституции РФ, а также постановлениях высших 

судебных инстанций.  

 

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

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.  

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

циплина (учебный курс) – «Конституционное право РФ». «Арбитражный про-

цесс РФ», «Гражданское право РФ». 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых необходи-

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

циплины (учебного курса) – «Предпринимательское право». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 

 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

-осознает социаль-

ную значимость своей бу-

дущей профессии, обла-

дает достаточным уров-

нем профессионального 

правосознания (ОК-1) 

Знать: значимость своей будущей профессии. 

 

Уметь: разрешать правовые вопросы на основе развитого 

профессионального сознания. 

Владеть: на профессиональном уровне, руководствуясь 

развитым профессиональным правосознанием: навыками работы 

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

стической информацией; приемами извлечения, обобщения и 

усвоения информации; приемами ведения дискуссии и полемики 

-способен прини-

мать решения и совер-

шать юридические дейст-

вия в точном соответст-

вии с законом (ПК-4) 

Знать: основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и катего-

риями.  

Владеть: юридической терминологией; навыками совер-

шения юридических действий в точном соответствии с законом. 

- способен приме-

нять нормативные право-

вые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной дея-

тельности (ПК 5) 

Знать:   сущность и содержание основных положений нау-

ки гражданского процессуального права 

Уметь: анализировать юридические факты, служащие ос-

нованием возникновения, изменения и прекращения граждан-

ских процессуальных правоотношений 

Владеть: навыками работы с постановлениями Пленума 

Верховного Суда РФ, посвященными процессуальным вопросам 

- способен юридиче-

ски правильно квалифи-

цировать факты и обстоя-

тельства (ПК 6) 

Знать: сущность и содержание основных понятий, инсти-

тутов гражданского процессуального права (подведомствен-

ность и подсудность гражданских дел; доказательства и доказы-

вание в гражданском процессе; судебные расходы и штрафы; 

судебные извещения и вызовы; иск и исковое производство; 

производство в суде первой инстанции; производство по пере-

смотру судебных актов в апелляционном, кассационном, над-

зорном порядке и по вновь открывшимся обстоятельствам) 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять 

нормы гражданского процессуального права 

Владеть: гражданской процессуальной терминологией, ис-

пользуемой в ходе отправления правосудия по гражданским де-

лам 

- способен осущест-

влять предупреждение 

правонарушений, выяв-

лять и устранять причины 

и условия, способствую-

щие их совершению (ПК-

11) 

Знать: правовой статус суда и участников процесса 

Уметь: совершать процессуальные решения и совершать 

процессуальные действия в точном соответствии с процессуаль-

ным законом 

Владеть: способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, спо-

собствующие их совершению 

-способен правильно 

и полно отражать резуль-

таты профессиональной 

деятельности в юридиче-

ской и иной документа-

ции (ПК 13) 

Знать: механизм гражданского процессуального регулиро-

вания 

Уметь: правильно составлять и оформлять процессуальные 

документы, а именно исковые заявления, заявления по делам 

неискового производства, ходатайства, заявления, апелляцион-

ные, кассационные, надзорные жалобы, заявления о пересмотре 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

дела по вновь открывшимся обстоятельствам, проекты судебных 

решений и определений 

Владеть: навыками анализа правовых явлений в сфере 

гражданского судопроизводства, тенденций их развития 

-способен толковать 

различные правовые акты 

(ПК 15) 

Знать: состояние действующего законодательства, регули-

рующего гражданский процесс 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу нормативных 

актов 

Владеть: навыками анализа правоприменительной практи-

ки судов общей юрисдикции 

-способен давать 

квалифицированные юри-

дические заключения и 

консультации в конкрет-

ных видах юридической 

деятельности (ПК 16) 

Знать: процессуальные понятиям и категории в сфере гра-

жданского судопроизводства 

Уметь: давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации по процессуальным вопросам, возникаю-

щим в ходе рассмотрения и разрешения судом гражданских дел 

Владеть: навыками реализации конкретных процессуаль-

ных предписаний, регулирующих порядок защиты прав в раз-

личных инстанциях 

 

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

Гражданский процесс 

1 

Предмет и система гражданского процессуального права 

Принципы гражданского процессуального права 

Гражданские процессуальные правоотношения, их субъ-

екты и объект 

Стороны в гражданском процессе 

Третьи лица в гражданском процессе 

Прокурор в гражданском процессе 

Участие в гражданском процессе государственных орга-

нов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, 

защищающих нарушенные и оспариваемые права и охраняе-

мые законом интересы других лиц 

Представительство в суде 

Процессуальные сроки 

Подведомственность гражданских дел 

Подсудность гражданских дел 

Судебные расходы и штрафы 

Доказывание и доказательства 

Приказное производство (судебный приказ) 

Гражданский процесс 

2 

Иск. Возбуждение гражданского дела в суде 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Назначе-

ние дела к слушанию 

Судебное разбирательство 

Постановление суда первой инстанции 

Заочное производство 

Производство по гражданским делам у мирового судьи 

Производство по делам, возникающим из публичных пра-

воотношений 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Особое производство 

Апелляционное производство по обжалованию решений и 

определений мировых судей 

Апелляционное производство по обжалованию решений и 

определений мировых судей 

Пересмотр в порядке надзора судебных решений, опреде-

лений, постановлений, вступивших в законную силу 

Пересмотр вступивших в законную силу решений, опре-

делений и постановлений по вновь открывшимся обстоятельст-

вам 

Производство по делам с участием иностранных лиц 

Исполнение судебных и иных постановлений 

Особенности рассмотрения и разрешения дел в арбитраж-

ных судах 

Нотариат 

Третейская юрисдикция 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.ю.н.        М.А.Гранат



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.8 Арбитражный процесс 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование и развитие общего представления и знаний о дея-

тельности арбитражных судов в России, знания об основных нормах, регули-

рующих арбитражное судопроизводство, основных институтах арбитражного 

процессуального права. 

Задачи: 

Выработка у слушателей навыки применения норм арбитражного процес-

суального права к конкретным ситуациям 

Освоение студентами правила подготовки основных процессуальных до-

кументов 

Подготовка студентов к профессиональной деятельности, а также форми-

рование способности к применению полученных знаний и умений в нормо-

творческом, правоприменительном, правоохранительном, экспертно-

консультационном и педагогическом процессе. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.  

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

циплина – «Конституционное право РФ», «Гражданский процесс», материаль-

ных отраслей права (гражданское право, предпринимательское право, коммер-

ческое право, финансовое право, налоговое право). 

Знание, умения и навыки, приобретённые в результате изучения дисцип-

лины «Арбитражный процесс» необходимы для подготовки выпускной квали-

фикационной работе, для изучения других юридических дисциплин. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

-осознает социаль-

ную значимость своей бу-

дущей профессии, обла-

дает достаточным уров-

нем профессионального 

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

цесса  

Уметь: оперировать  арбитражными процессуальными по-

нятиями и категориями 

Владеть: способностью применения полученных знаний в 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

правосознания (ОК-1) практической деятельности 

- способен прини-

мать решения и совер-

шать юридические дейст-

вия в точном соответст-

вии с законом (ПК 4) 

Знать: принципы, систему, источники арбитражного про-

цесса и его основных институтов (подсудность, подведомствен-

ность, иск, обеспечение обязательств, доказательство, процессу-

альное положение сторон, апелляционное и кассационное обжа-

лование, исполнение решений, система судебных актов, арбит-

ражно-процессуальные правоотношения, судебный контроль, 

арбитражная практика) 

Уметь: анализировать юридические факты, порождающие 

арбитражные процессуальные правоотношения 

Владеть: способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

- способен приме-

нять нормативные право-

вые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной дея-

тельности (ПК 5) 

Знать:  основные теоретические разработки в данной под-

отрасли права 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять   

нормы арбитражного процессуального права 

Владеть: навыками реализации конкретных норм арбит-

ражного процессуального законодательства, регулирующего по-

рядок защиты субъективных прав в судах различных инстанций, 

в том числе и защиты прав человека и гражданина  в Европей-

ском Суде 

- способен юридиче-

ски правильно квалифи-

цировать факты и обстоя-

тельства (ПК 6) 

Знать: проблематику и перспективы развития как всего ар-

битражно-процессуального законодательства, так и его базовых 

правовых институтов 

Уметь: совершать процессуальные действия в соответст-

вии с законом, осуществлять правовую экспертизу арбитражных 

правовых актов – источников арбитражного процессуального 

права 

Владеть: способностью юридически правильно квалифи-

цировать факты и обстоятельства 

-способен правильно 

и полно отражать резуль-

таты профессиональной 

деятельности в юридиче-

ской и иной документа-

ции (ПК 13) 

Знать: основные положения арбитражно-процессуального 

законодатель-ства, регулирующие процедуру судебного рас-

смотрения в системе арбитражных судов России, а также отно-

шения между участниками данного вида отношений 

Уметь: давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации по вопросам применения конкретных норм 

арбитражного процессуального права 

Владеть: навыками анализа правоприменительной судеб-

ной арбитражной практики 

-способен толковать 

различные правовые акты 

(ПК 15) 

Знать: состояние действующего законодательства, регули-

рующего арбитражный процесс 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу нормативных 

актов 

Владеть: навыками анализа таких правовых явлений как 

тенденции развития и совершенствования арбитражного процес-

суального законодательства 

-способен давать 

квалифицированные юри-

Знать: критерии и принципы судебных деликтов, виды 

правонарушений при отправлении правосудия в системе арбит-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

дические заключения и 

консультации в конкрет-

ных видах юридической 

деятельности (ПК 16) 

ражных судов, объектом которых является нарушение арбит-

ражно-процессуального законодатель-ства, специфику соответ-

ствующих составов правонарушений, особенности их элементов 

Уметь: правильно составлять и оформлять процессуальные 

документы 

Владеть: арбитражной процессуальной терминологией, на-

выками работы с процессуальными актами 

 

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

Раздел 1.   
 

Проблемы реализации принципов арбитражного процесса 

Доказательства в арбитражном процессе 

Проблемы судебного разбирательства в арбитражном су-

де первой инстанции 

Раздел 2.   Судебное разбирательство.  Решение суда 

Производство в апелляционной инстанции 

Производство в кассационной инстанции 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.ю.н.        М.В. Шавалеев 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.9. Трудовое право 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование у студентов навыков анализа норм действующего 

законодательства, выявления проблем применения норм, регулирующих трудо-

вые и непосредственно связанные с ними отношения и нахождения способов их 

решения, а также развития юридического мышления и навыков аргументации. 

Изучение курса призвано способствовать получению студентами знаний в об-

ласти социально-трудовых отношений и позволяет познать объем и динамику 

изменений российского трудового законодательства. 

Задачи: 

1. Проведение анализа норм трудового законодательства в целях  защиты 

трудовых прав 

2. Формирование у студентов навыков толкования и применения законов и 

других нормативных правовых актов;    

3. Формирования навыков владения терминологией и основными понятия-

ми, используемыми в трудовом законодательстве 

 

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

Дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профессионального 

цикла. 

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

циплина (учебный курс) –гражданское право, конституционное право, админи-

стративное право. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых необходи-

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

циплины (учебного курса) – предпринимательское право, финансовое право. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

-осознает социаль-

ную значимость своей бу-

дущей профессии, обла-

дает достаточным уров-

нем профессионального 

правосознания (ОК 1) 

Знать: значимость своей будущей профессии. 

Уметь: разрешать правовые вопросы на основе развитого 

профессионального сознания. 

Владеть: на профессиональном уровне, руководствуясь 

развитым профессиональным правосознанием: навыками работы 

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



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

стической информацией; приемами извлечения, обобщения и 

усвоения информации; приемами ведения дискуссии и полемики 

- способен прини-

мать решения и совер-

шать юридические дейст-

вия в точном соответст-

вии с законом (ПК 4) 

Знать: основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и катего-

риями.  

Владеть: юридической терминологией; навыками совер-

шения юридических действий в точном соответствии с законом. 

- способен приме-

нять нормативные право-

вые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной дея-

тельности (ПК 5) 

Знать: основные положения материального и процессуаль-

ного права в профессиональной деятельности. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и катего-

риями. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами матери-

ального и процессуального права в профессиональной деятель-

ности. 

-способен юридиче-

ски правильно квалифи-

цировать факты и обстоя-

тельства (ПК 6) 

Знать: основные положения квалификации юридических 

фактов. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и катего-

риями. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами, квалифи-

кацией юридических фактов и обстоятельств. 

-способен правильно 

и полно отражать резуль-

таты профессиональной 

деятельности в юридиче-

ской и иной документа-

ции (ПК 13) 

Знать: основные понятия в сфере профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: правильно составлять и оформлять юридические 

документы. 

Владеть: навыками составления юридической документа-

ции. 

-способен толковать 

различные правовые акты 

(ПК 15) 

Знать: основные способы и виды толкования правовых ак-

тов. 

Уметь: правильно толковать правовые акты. 

Владеть: навыками анализа различных правовых актов. 

-способен давать 

квалифицированные юри-

дические заключения и 

консультации в конкрет-

ных видах юридической 

деятельности (ПК 16) 

Знать: основные принципы консультирования в конкрет-

ных видах юридической деятельности. 

Уметь: осуществлять квалифицированную юридическую 

помощь. 

Владеть: навыками консультирования в конкретных видах 

юридической деятельности. 

 

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

Раздел 1. Общая ха-

рактеристика трудового 

права как отрасли права. 

Соотношения трудового 

права со смежными отрас-

лями права. 

Понятие трудового права как отрасли права, ее место в 

российском праве. 

Соотношение трудового права со смежными отраслями 

российского права. 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 2. Источники 

трудового права. Принци-

пы трудового права. 

Источники трудового права: понятие, классификация, 

общая характеристика. 

Принципы трудового права: понятие, содержание. Соот-

ношение принципов трудового права с субъективными правами 

и обязанностями. 

Раздел 3. Правоотно-

шения в сфере труда. 

Субъекты трудового права. 

Правоотношения в сфере труда: понятие, классификация, 

содержание. 

Субъекты трудового права: понятие, виды, характеристи-

ка. 

Раздел 4. Социальное 

партнерство. Коллективные 

договоры и соглашения. 

Социальное партнерство: понятие, стороны, система и 

формы. 

Коллективные договоры  соглашения: понятие, стороны, 

порядок заключения и действие. 

Раздел 5. Регулирова-

ние отношений в сфере за-

нятости и трудоустройства. 

Содействие обеспечению занятости. Трудоустройство 

граждан. 

Правовой статус безработного. 

Социальные гарантии при потере работы и безработице. 

Раздел 6. Регулирова-

ние трудовых отношений 

Заключение трудового договора, оформление приема на 

работу. Проблемы теории и практики. 

Изменение трудового договора 

Прекращение трудового договора 

Раздел 7. Регулирова-

ние отношений, непосред-

ственно связанных с трудо-

выми 

Правовое регулирование рабочего времени и времени от-

дыха 

Правовое регулирование трудовой дисциплины. 

Правовые основы охраны труда 

Гарантии и компенсации 

Правовое регулирование заработной платы 

Материальная ответственность сторон трудового догово-

ра 

Раздел 8. Защита тру-

довых прав работников 

Защитные функции профсоюзов. Правовое регулирование 

индивидуальных трудовых споров 

Коллективные трудовые споры как способ защиты трудо-

вых прав работников. 

Раздел 9. Особенно-

сти регулирования труда 

отдельных категорий ра-

ботников 

Особенности регулирования труда женщин и лиц  семей-

ными обязанностями 

Особенности регулирования труда несовершенно-летних 

Особенности регулирования труда лиц, работающих в 

районах Крайнего Севера 

Особенности регулирования труда лиц, работающих у ра-

ботодателей, физических лиц 

Особенности регулирования труда лиц, работающих вах-

товым методом 

Особенности регулирования временных и сезонных ра-

ботников 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

Доцент, к.ю.н.                                  

О.Е.Репетева  



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3. Б10 Уголовное право 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – овладение студентами положений действующего уголовного зако-

нодательства, системы теоретических знаний и основных положений науки 

уголовного права, а также выработке практических навыков и умений, необхо-

димых для дальнейшего освоения Особенной части Уголовного права и других 

смежных дисциплин, а также формирования навыков, необходимых для  буду-

щей профессиональной деятельности. 

 Задачи:  

1. получение студентами знаний об основных принципах, категориях, ин-

ститутах, нормах Общей части уголовного права;  

2. приобретение обучающимися навыков и умений правильного толкова-

ния и применения норм уголовного права;  

3. формирование умения анализировать и использовать материалы следст-

венно-судебной практики; воспитание у студентов профессионального отноше-

ния к уголовному закону как нормативному основанию борьбы с преступно-

стью. 

4. получение представлений о проблемах в сфере уголовного законода-

тельства, дискуссионных положений в науке уголовного права. 

выработка навыков самостоятельной научно-исследовательской работы 

 

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

Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части профессио-

нального цикла. 

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

циплина: Теория государства и права, История государства и права.  

Дисциплины, учебные курсы, научно-исследовательская деятельность, для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изу-

чения данной дисциплины (учебного курса) – Уголовное право, Криминология, 

Уголовно-исполнительное право, Квалификация преступлений, подготовка ди-

пломной работы; итоговая аттестация по специальности. 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

осознание социальной значимости 

своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионально-

го правосознания  

(ОК-1); 

 

Знать: социальную значимость своей буду-

щей профессии, нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности в 

области борьбы с насильственными преступле-

ниями  

Уметь: юридически грамотно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сфе-

рах юридической деятельности в области борьбы 

с насильственными преступлениями  

Владеть: навыками использования приемов 

и методов, направленных на формирование и раз-

витие профессионального правосознания 

способность добросовестно испол-

нять профессиональные обязанности, со-

блюдать принципы этики юриста  

(ОК-2) 

 

Знать: принципы этики юриста, норматив-

ные правовые акты в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности в области борьбы с обще-

уголовной преступностью и отдельными ее вида-

ми преступлениями  

Уметь: юридически грамотно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сфе-

рах юридической деятельности в области борьбы 

с преступлениями  

Владеть: навыками, необходимыми для 

добросовестного использования своих профес-

сиональных обязанностей, с учетом принципов 

этики юриста 

способность участвовать в разра-

ботке нормативно-правовых актов в со-

ответствии с профилем своей профес-

сиональной деятельности  

(ПК-1); 

 

Знать: нормативные правовые акты и поря-

док их разработки, в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности  

Уметь: принимать участие в разработке 

нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности  

Владеть: приемами и навыками, необходи-

мыми для разработки нормативно-правовых ак-

тов в соответствии с профилем своей профессио-

нальной деятельности  

способен осуществлять профессио-

нальную деятельность на основе разви-

того правосознания, правового мышле-

ния и правовой культуры (ПК-2) 

 

Знать: законодательство Российской Феде-

рации, нормативные правовые акты в области 

борьбы с преступностью и ее предупреждении 

Уметь: на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры реали-

зовывать нормы материального и процессуально-

го права в профессиональной деятельности  

Владеть: способностью осуществлять про-

фессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность обеспечивать соблю-

дение законодательства субъектами пра-

ва 

 (ПК-3); 

 

Знать: нормы уголовного законодательства 

Российской Федерации и положения судебной 

практики 

Уметь: юридически грамотно применять 

нормы Особенной части УК РФ в сфере борьбы с 

преступлениями против личности, собственности, 

общества и государства 

Владеть: навыками использования приемов 

и методов, направленных на формирование и раз-

витие профессиональной памяти, мышления, 

психологической наблюдательности, эмоцио-

нально-волевых и коммуникативных качеств 

способность принимать решения и 

совершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законом  

(ПК-4) 

 

Знать: законодательство Российской Феде-

рации, нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности в области 

борьбы с преступностью и ее предупреждении 

Уметь: совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

Владеть: способностью принимать решения 

и совершать юридические действия в точном со-

ответствии с законом 

-способность применять норматив-

ные правовые акты, реализовывать нор-

мы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности  

(ПК-5); 

 

Знать: нормативные правовые акты в облас-

ти уголовного и уголовно-процессуального права  

Уметь: грамотно применять нормы матери-

ального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности 

Владеть: способностью юридически гра-

мотно применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессу-

ального права в профессиональной деятельности 

-способность юридически правиль-

но квалифицировать факты и обстоятель-

ства (ПК-6); 

 

Знать: как юридически правильно квалифи-

цировать факты и обстоятельства 

Уметь: юридически грамотно реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

соответствующих обстоятельствах  

Владеть: способностью юридически пра-

вильно квалифицировать факты и обстоятельства 

- готовность к выполнению долж-

ностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасно-

сти личности, общества, государства 

(ПК-8) 

Знать: нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности в об-

ласти защиты и охраны личности, общества и го-

сударства от преступных посягательств 

Уметь: реализовывать нормы материального 

и процессуального права в области защиты и ох-

раны личности, общества и государства от на-

сильственных преступных посягательств 

Владеть: навыками, необходимыми для вы-

полнения должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

-способность уважать честь и дос-

тоинство личности, соблюдать и защи-

щать права и свободы человека и граж-

данина (ПК-9) 

 

Знать: законодательные и иные норматив-

ные правовые акты в области защиты прав, сво-

бод и законных интересов человека и гражданина  

Уметь: юридически грамотно применять со-

ответствующие законодательные и иные норма-

тивные правовые акты в области защиты прав, 

свобод и законных интересов человека и гражда-

нина  

Владеть: способностью уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

 

-способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения (ПК-10); 

 

Знать: законодательные и иные норматив-

ные правовые акты в области защиты прав, сво-

бод и законных интересов личности, собственно-

сти, общества и государства от преступлений и 

иных правонарушений  

Уметь: своевременно и на законном основа-

нии выявлять, пресекать, раскрывать и расследо-

вать преступления и иные правонарушения 

Владеть: навыками, необходимыми для вы-

явления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений 

 

-способность осуществлять преду-

преждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способст-

вующие их совершению (ПК-11) 

Знать: законодательные и иные норматив-

ные правовые акты Российской Федерации в об-

ласти противодействия общеуголовной преступ-

ности и отдельных ее видов 

Уметь: анализировать факты и обстоятель-

ства, которые могут привести к совершению пре-

ступлений и правонарушений, с тем, чтобы ми-

нимизировать с последующим устранением при-

чинного комплекса, способствующего их совер-

шению 

Владеть: навыками, необходимыми для пре-

дупреждения правонарушений, выявления и уст-

ранения причины и условия, способствующих их 

совершению 

 



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность выявлять, давать 

оценку коррупционного поведения и со-

действовать его пресечению (ПК-12) 

 

Знать: основные законы и иные норматив-

ные правовые акты РФ в области борьбы с пре-

ступлениями коррупционной направленности  

Уметь: выявлять причины и условия, спо-

собствующие совершению коррупционного пове-

дения и содействовать его пресечению  

Владеть: навыками, необходимыми для вы-

явления и пресечения  коррупционного поведения 

в области защиты и охраны личности, собствен-

ности, общества и государства 

-готовность принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них по-

ложений, способствующих созданию ус-

ловий для проявления коррупции  

(ПК-14) 

 

Знать: основные законы и иные норматив-

ные правовые акты РФ для проведения юридиче-

ской экспертизы проектов нормативных право-

вых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции  

Уметь: толковать различные правовые акты, 

проводить научные исследования, а также при-

нимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявле-

ния коррупции  

Владеть: навыками, необходимыми для 

проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствую-

щих созданию условий для проявления корруп-

ции 

 

способность толковать различные 

правовые акты (ПК-15) 

 

Знать: российское уголовное законодатель-

ство и иные нормативные правовые акты, необ-

ходимые для правильного понимания средств и 

мер противодействия, как общеуголовной на-

сильственной преступности, так и отдельных ее 

видов  

Уметь: толковать различные правовые акты, 

проводить научные исследования в сфере проти-

водействия насильственным преступлениям 

Владеть: способностью толковать различ-

ные правовые акты 

 

- способность давать квалифициро-

ванные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных видах юридиче-

ской деятельности (ПК-16); 

 

Знать: российское уголовное законодатель-

ство и иные нормативные правовые акты, необ-

ходимые для оказания квалифицированной юри-

дической консультации в конкретных видах юри-

дической деятельности 

Уметь: юридически грамотно и на законных 

основаниях давать квалифицированные юридиче-



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ские заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности 

Владеть: приемами и навыками, необходи-

мыми для оказания юридической помощи физи-

ческим и юридическим лицам 

 

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

Уголовное право 1 

Понятие, предмет, цели и принципы уголовного пра-

ва. Уголовный закон. 

2. Уголовная ответственность. Состав преступления. 

Преступление 

3.Элементы и признаки состава преступления. 

4.Основные институты Общей част УК.  

5. Понятие и виды наказаний 

6. Назначение наказания 

7. Понятие и виды освобождения от уголовной ответ-

ственности и наказания. 

8. Особенности уголовной ответственности несовер-

шеннолетних 

9. Иные меры уголовно-правового характера. 

Уголовное право 2, 3 

1. Квалификация преступлений 

2. Преступления против жизни и здоровья 

3. Преступления против физической свободы  лично-

сти 

4. Преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности 

5. Преступления против конституционных прав и сво-

бод человека и гражданина 

6. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

7. Преступления против собственности 

10. Преступления против общественной безопасно-

сти 

11. Преступления против здоровья населения и обще-

ственной нравственности 

12. Экологические преступления 

13. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Преступления в среде компью-

терной информации 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

14. Преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства 

15. Преступления против государственной власти, ин-

тересов государственной службы и службы в органах мест-

ного самоуправления 

16. Преступления против правосудия 

17. Преступления против порядка управления  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 12 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

Зав. кафедры уголовного права и криминологии,  

д.ю.н., доцент        Т.М. Клименко 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.11 Уголовный процесс 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель дисциплины - сформировать у студентов представление о системе 

уголовного судопроизводства, органах предварительного расследования, прин-

ципах их организации и деятельности. 

Задачи дисциплины: 

раскрыть систему уголовного судопроизводства в Российской Федерации;  

сформировать представление о судебном рассмотрении уголовных дел;  

показать роль и значение каждой стадии уголовного процесса;  

дать представление об организации предварительного расследования, о 

роли и значении прокурора и адвоката в осуществлении предварительного рас-

следования и судебного разбирательства;  

сформировать навыки составления процессуальных документов по уго-

ловному делу;  

выработать умения по подготовке и проведению процессуальных дейст-

вий. 

 

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

 

1. Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профес-

сионального цикла с шифром Б.3.Б.11. 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная  

дисциплина (учебный курс): философия, логика, социология, политология, тео-

рия и история государства и права, конституционное право, международное 

право, уголовное права. 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) криминалистика, проблемы теории доказательств. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

 ОК-1 осознает со- Знать: место и роль уголовно-процессуального права в 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

циальную значимость 

своей будущей профес-

сии, обладает достаточ-

ным уровнем профессио-

нального правосознания 

системе юридических и других гуманитарных наук, основные 

правовые термины и понятия 

Уметь: выявлять потенциал различных  правовых школ и 

концепций; использовать эмпирические исследования для про-

явления нетерпимости к коррупционному поведению, уважи-

тельного отношения к праву и закону, обладания достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

Владеть: методологической и категориальной основой 

права и правовой культурой 

ПК-4 способен при-

нимать решения и совер-

шать юридические дейст-

вия в точном соответст-

вии с законом 

Знать: постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации и Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

с официальными разъяснениями по судебной практике; 

Уметь: обобщать, анализировать и объяснять нормы уго-

ловного и уголовно-процессуального права с учетом принципов 

международного права, решений ЕСПЧ и Конституционного 

Суда РФ; 

Владеть: анализом и оценкой состояния правопримени-

тельной практики;  

ПК-5 способен при-

менять нормативные пра-

вовые акты, реализовы-

вать нормы материально-

го и процессуального 

права в профессиональ-

ной деятельности 

Знать: систему уголовно-процессуального законодательст-

ва; основное содержание уголовно-процессуального законода-

тельства; особенности регулирования досудебного производст-

ва.  

Уметь: толковать уголовно-процессуальный закон и 

другие нормативные правовые акты, касающиеся 

сферы уголовного судопроизводства, свободно ориентиро-

ваться в специальной литературе.  

Владеть: навыками применения уголовно-процессуального 

законодательства и других  нормативно-правовых актов, касаю-

щихся сферы досудебного производства. 

 ПК-6 способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: содержание, формы и способы реализации уголов-

но-процессуального законодательства в сфере досудебного про-

изводства; основные положения уголовно-процессуальной нау-

ки; сущность и содержание основных понятий, категорий, пра-

вовых статусов субъектов уголовного судопроизводства. 

Уметь: оперировать уголовно-правовыми понятиями и ка-

тегориями; анализировать юридические факты, возникающие в 

уголовном процессе; принимать решения в точном соответствии 

с уголовно-процессуальным законодательством; применять уго-

ловно-процессуальные нормы в конкретных практических си-

туациях.  

Владеть: уголовно-процессуальной терминологией; 

ПК-7 владеет навы-

ками подготовки юриди-

ческих документов 

Знать: систему уголовно-процессуального законодательст-

ва; основное содержание уголовно-процессуального законода-

тельства.  

Уметь: составлять процессуальные документы, свободно 

ориентироваться в специальной литературе.  

Владеть: навыками применения уголовно-процессуального 

законодательства и других  нормативно-правовых актов, касаю-

щихся сферы досудебного производства. 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-8 готов к выпол-

нению должностных обя-

занностей по обеспече-

нию законности и право-

порядка, безопасности 

личности, общества, го-

сударства 

Знать: особенности  производства  по уголовным  делам в 

форме следствия; решения проблем предварительного следст-

вия. 

Уметь: самостоятельно принимать уголовно-

процессуальные решения и совершать процессуальные действия 

в точном соответствии с законом. 

Владеть: навыками принятия уголовно-процессуальных 

решений. 

ПК-10 способен вы-

являть, пресекать, рас-

крывать и расследовать 

преступления и иные пра-

вонарушения 

Знать: особенности  производства  по уголовным  делам; 

проблемы  процессуального взаимодействия органов  дознания с 

органами предварительного следствия; проблемы предваритель-

ного следствия в отношении отдельной категории лиц; противо-

речия  в уголовном  процессе, понятие и  виды.  

Уметь: выявлять обстоятельства и условия, способствую-

щие совершению правонарушений и иных нарушений уголовно-

процессуального законодательства; разработать меры по устра-

нению причин и условий совершения правонарушений и иных 

нарушений законодательства.  

Владеть: навыками квалификации и разграничения право-

нарушений в сфере досудебного производства; навыками преду-

преждения и расследования преступлений. 

ПК-11 способен 

осуществлять предупреж-

дение правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, спо-

собствующие их совер-

шению 

Знать: общие и типичные недостатки  следственной и су-

дебной практики. 

Уметь: совершать процессуальные действия по собиранию, 

проверке и оценке судебных доказательств; 

 

Владеть: технологией доказывания с позиций различных 

участников судопроизводства; 

ПК-12 способен вы-

являть, давать оценку 

коррупционного поведе-

ния и содействовать его 

пресечению 

Знать: формы коррупционного поведения в сфере уголовно-

го судопроизводства 

Уметь: обнаруживать проявления коррупционного поведе-

ния в действиях сотрудников правоохранительных и судебных 

органов; применять предусмотренные законом способы нейтра-

лизации коррупционного поведения в сфере правоохранитель-

ной деятельности;  

Владеть: навыками обнаружения коррупционного поведе-

ния в действиях сотрудников правоохранительных и судебных 

органов. 

ПК-13 способен 

правильно и полно отра-

жать результаты профес-

сиональной деятельности 

в юридической и иной до-

кументации 

Знать: следственную и судебную практику по вопросам 

уголовно-процессуального доказывания; 

Уметь: выявлять недопустимые доказательства;  

Владеть: методикой получения различных видов судебных 

доказательств; 

ПК-14 готов прини-

мать участие в проведе-

нии юридической экспер-

тизы проектов норматив-

ных правовых актов, в 

Знать: формы коррупционного поведения в сфере досудеб-

ного производства; способы реагирования на коррупционное по-

ведение в сфере  досудебного производства. 

Уметь: обнаруживать проявления коррупционного поведе-

ния в действиях сотрудников правоохранительных органов; 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

том числе в целях выяв-

ления в них положений, 

способствующих созда-

нию условий для прояв-

ления коррупции 

применять предусмотренные законом способы нейтрализации 

коррупционного поведения в сфере правоохранительной дея-

тельности; неукоснительное соблюдение требований уголовно-

процессуального законодательства.  

Владеть: навыками обнаружения коррупционного поведе-

ния в действиях сотрудников правоохранительных органов; на-

выками применения предусмотренных законом способов ней-

трализации коррупционного поведения в сфере досудебного 

производства. 

ПК-15 способен 

толковать различные пра-

вовые акты 

Знать: закономерности и тенденции развития уголовно-

процессуального права и основные проблемы уголовно-

процессуального регулирования на современном этапе; 

Уметь: состоятельно изучать и критически анализировать 

научную литературу; 

Владеть: навыками разработки предложений,  направлен-

ных на совершенствование норм УПП и практики их примене-

ния; 

- технологией обсуждения спорных вопросов уголовно-

процессуального права и  приемами убеждения оппонента.  

ПК-16 способен да-

вать квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в кон-

кретных видах юридиче-

ской деятельности 

Знать: влияние международного права на совершенствова-

ние  уголовно-процессуального законодательства и практики его 

применения;  

Уметь: логически обосновывать свою  правовую позицию 

и аргументировано  опровергать доводы оппонентов по актуаль-

ным проблемам уголовно-процессуального права; 

Владеть: анализом обоснованности  концепций развития 

уголовно-процессуального законодательства; 

- анализом и оценкой состояния правоприменительной 

практики;  

 

Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Уголовный процесс 1. 

Общая часть 

 

Понятие и сущность российского уголовного процесса 

Уголовно-процессуальное право 

Принципы уголовного процесса 

Участники уголовного судопроизводства 

Доказательства и доказывание 

Меры уголовно-процессуального принуждения 

Уголовный процесс 2. 

Досудебное производство 

Формы предварительного расследования 

Возбуждение уголовного дела 

Предварительное расследование 

Следственные действия 

Привлечение лица в качестве обвиняемого 

Приостановление и возобновление предварительного 

расследования 

Окончание предварительного расследования 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Уголовный процесс 3. 

Судебное производство 

Подготовка уголовного дела к судебного разбиратель-

ству 

Общие условия судебного разбирательства 

Судебное разбирательство 

Обжалование судебных решений, не вступивших в за-

конную силу 

Исполнение судебных решений 

Обжалование судебных решений, вступивших в закон-

ную силу 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 10 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.ю.н.        С.И.Вершинина 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.12 Экологическое право 

 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование у студентов знаний об экологическом праве как от-

расли национальной правовой системы России, представляющей совокупность 

эколого-правовых норм, регулирующих общественные отношения, склады-

вающиеся в процессе организации и функционирования взаимодействия чело-

века и окружающей природной среды, а также развития юридического мышле-

ния и навыков аргументации.  

Задачи: 

Формирование представления студентов о предмете, методе, системе, ис-

точниках и принципах экологического права России, правовой статус лиц, уча-

ствующих в экологических отношениях, порядок осуществления экологическо-

го контроля и привлечения к ответственности за экологическое правонаруше-

ние и преступление 

Получение студентами практических навыков в области применения эко-

логического законодательства и иных актов содержащих нормы экологического 

права 

Формирование у студентов владения терминологией и основными поня-

тиями, используемыми в экологическом праве 

 

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

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.  

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

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

«Уголовное право», а также на ряде иных юридических дисциплин.   

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых необходи-

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

циплины (учебного курса) – «Земельное право», «Предпринимательское пра-

во». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

-осознает социаль-

ную значимость своей бу-

дущей профессии, обла-

дает достаточным уров-

нем профессионального 

правосознания (ОК-1) 

Знать: особенности правового регулирования использова-

ния различных видов природных объектов 

Уметь: применять полученные знания при подготовке и 

заполнении юридических документов 

Владеть: осознанием социальную значимость своей буду-

щей профессии, обладает достаточным уровнем профессиональ-

ного правосознания 

- способен анализи-

ровать социально значи-

мые проблемы и процес-

сы (ОК-9) 

Знать: классификацию экологических правонарушений 

Уметь: давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации по вопросам применения конкретных норм 

земельного права 

Владеть: способностью анализировать социально значи-

мые проблемы и процессы 

- способен участво-

вать в разработке норма-

тивно-правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности (ПК 1) 

Знать: структуру экологического права, принципы и ос-

новные положения экологического права 

Уметь: анализировать и толковать нормы экологического 

законодательства, выявлять проблемы их применения, предла-

гать способы решения 

Владеть: способностью участвовать в разработке норма-

тивно-правовых актов в соответствии с профилем своей профес-

сиональной деятельности 

-способен прини-

мать решения и совер-

шать юридические дейст-

вия в точном соответст-

вии с законом (ПК-4) 

Знать:  основные теоретические разработки в данной от-

расли права 

Уметь: разрабатывать документы правового характера, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов 

Владеть: способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

- способен приме-

нять нормативные право-

вые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной дея-

тельности (ПК 5) 

Знать:  законы  и иные нормативно-правовые акты, содер-

жащие нормы экологического права 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять   

нормы экологического права 

Владеть: способностью применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

- способен юридиче-

ски правильно квалифи-

цировать факты и обстоя-

тельства (ПК 6) 

Знать: права и обязанности субъектов экологического пра-

ва 

Уметь: использовать терминологию и основные понятия, 

используемыми в экологическом праве 

Владеть: способностью юридически правильно квалифи-

цировать факты и обстоятельства 

-способен правильно 

и полно отражать резуль-

таты профессиональной 

деятельности в юридиче-

ской и иной документа-

ции (ПК 13) 

Знать: особенности обращения с отходами производства и 

потребления 

Уметь: применять нормы земельного права в профессио-

нальной деятельности 

Владеть: способностью правильно и полно отражать ре-

зультаты профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации 

-готов принимать Знать: особенности природопользования 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления в 

них положений, способ-

ствующих созданию ус-

ловий для проявления 

коррупции (ПК-14) 

Уметь: определять вид правонарушений и ответственность 

за их совершение 

Владеть: готовностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых ак-

тов 

-способен толковать 

различные правовые акты 

(ПК 15) 

Знать: состояние действующего законодательства, регули-

рующего арбитражный процесс 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу нормативных 

актов 

Владеть: способностью толковать различные правовые ак-

ты 

 

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

Раздел 1. Общая часть 

экологического права 
 

    1.Экологическое право как отрасль права 

2.Право собственности на природные ресурсы и природ-

ные объекты 

Раздел 2. Особенная часть 

экологического права 

3.Особенности правового регулирования использования 

различных видов природных объектов 

4.Организационный и экономический механизмы охраны 

окружающей среды 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

Профессор, д.ю.н.        А.А.Гогин 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.13 Земельное право 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – получение студентами знаний в области земельного права путем 

изучением норм, регулирующих земельные правоотношения, материалов су-

дебной практики и научной литературы; научить студентов применять полу-

ченные теоретические знания на практике. 

Задачи: 

Ознакомится с историческим развитием земельного права 

Изучить различные институты данной отрасли права на основе широкого 

нормативного материала 

Освоить практические навыки составление проектов различных докумен-

тов используемых в земельном праве с использованием знаний, полученных на 

лекциях. 

Изучить теоретический материал и законодательную базу по данному кур-

су. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

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

циплина – «Конституционное право», «Гражданское право», «Административ-

ное право» и некоторых других материальных отраслей права (жилищное пра-

во, налоговое право). 

Знание, умения и навыки, приобретённые в результате изучения дисцип-

лины «Земельное право» необходимы для подготовки выпускной квалификаци-

онной работе, для изучения других юридических дисциплин. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

Осознает социаль-

ную значимость своей 

будущей профессии, об-

ладает достаточным 

уровнем профессиональ-

Знать: нормативные акты, регулирующие земельные 

правоотношения; теоретическую основу данной отрасли пра-

ва, ее историческое развитие 

Уметь: находить необходимые нормы в источниках пра-

ва, ориентироваться в обширной законодательной базе; быть 



 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ного правосознания(ОК-

1); 

 

знакомым с судебной практикой Верховного Суда РФ и ВАС 

РФ; 

Владеть: навыками анализа правовых норм 

Способен прини-

мать решения и совер-

шать юридические дейст-

вия в точном соответст-

вии с законом (ПК-4); 

 

Знать: нормативные акты, регулирующие земельные 

правоотношения; теоретическую основу данной отрасли пра-

ва, способы разрешения правовых ситуаций 

Уметь:  правильно применять нормы права, давать  ква-

лифицированные  юридические заключения 

Владеть: навыками реализации  нормативно-

правовых актов  

Способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нор-

мы материального и про-

цессуального права в 

профессиональной дея-

тельности (ПК-5); 

 

Знать: нормативные акты, регулирующие земельные 

правоотношения;  

Уметь: находить необходимые нормы в источниках пра-

ва, ориентироваться в обширной законодательной базе; быть 

знакомым с судебной практикой Верховного Суда РФ и ВАС 

РФ; 

Владеть: навыками составления проектов различных 

документов используемых в земельном праве, а также ис-

ковых заявлений о защите земельных прав.  

Способен юридиче-

ски правильно квалифи-

цировать факты и обстоя-

тельства(ПК-6); 

 

Знать: нормативные акты, регулирующие земельные 

правоотношения;  

Уметь: находить необходимые нормы  источники права,  

анализировать юридические факты, правовые явления, 

Владеть: навыками работы с  правовыми актами в 

области земельных правоотношений  

Способен правильно 

и полно отражать резуль-

таты профессиональной 

деятельности в юридиче-

ской и иной документа-

ции(ПК-13); 

 

Знать: нормативные акты, регулирующие земельные 

правоотношения;  

Уметь: находить необходимые нормы в источниках пра-

ва, ориентироваться в обширной законодательной базе; быть 

знакомым с судебной практикой Верховного Суда РФ и ВАС 

РФ; 

Владеть: навыками составления проектов различных 

документов используемых в земельном праве. 

Способен толковать 

различные правовые акты 

(ПК-15); 

 

Знать: нормативные акты, регулирующие земельные 

правоотношения 

Уметь: ориентироваться в обширной законодательной 

базе; быть знакомым с судебной практикой Верховного Суда 

РФ и ВАС РФ; 

Владеть: навыками  самостоятельной работы с право-

выми актами 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в кон-

кретных видах юридиче-

Знать: нормативные акты, регулирующие земельные 

правоотношения; теоретическую основу данной отрасли пра-

ва. 

Уметь: юридически  правильно квалифицировать  факты 

и обстоятельства  



 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ской деятельности (ПК-

16); 

 

Владеть: навыками самостоятельной  подготовки  

проектов различных документов используемых в земель-

ном праве 

 

4. Содержание дисциплины  
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 Понятие и источники земельного права 

История правового регулирования земельных отношений 

в России 

Земельные правоотношения 

Право собственности, вещные и другие права на землю 

Правовое регулирование сделок с землей 

Основания возникновения, изменения и прекращения 

прав на землю 

Государственное регулирование земельных отношений. 

Плата за землю и оценка земли. 

Защита земельных прав граждан и юридических лиц, по-

рядок разрешения земельных споров 

Ответственность за земельные правонарушения 

Раздел 2 Правовой режим земель сельскохозяйственного назначе-

ния 

Правовой режим поселений (городов, поселков, сельских 

поселений) 

Правовой режим земель промышленности, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики и космиче-

ского обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения 

Правовой режим земель особо охраняемых территорий и 

объектов 

Правовой режим земель лесного, водного фонда и земель 

запаса 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент кафедры  

«Гражданское право и процесс», к.ю.н.                               А.В. Сергеев 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б.3.Б.14 Финансовое право 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов совокупность знаний  об основах финан-

совой политики государства, формах и методах ее реализации; содержании и 

организации финансовой деятельности государства; понятии и системе финан-

сового права и содержании основных его институтов; развить у студентов на-

выки 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 положе-

ниях нормативно-правовых актов, составляющих финансовое законодательст-

во; полномочиях представительных, исполнительных федеральных органов 

власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного са-

моуправления в области финансов.  

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

нансовое законодательство, научить толковать данные нормативно-правовые 

акты.  

4. Сформировать начальные навыки в области реализации финансово-

правовых нормативных актов.  

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

стаивать собственную позицию по спорным проблемам финансово-правового 

регулирования общественных отношений.  

6. Сформировать у студентов совокупность знаний о финансово-правовой 

ответственности; финансово-правовому процессу; финансово-правовому регу-

лированию 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 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профессио-

нального цикла.  



 

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

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

право», «Административное право». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Налоговое право», «Финансовые правонарушения». «Налоговые пра-

вонарушения». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- осознает социаль-

ную значимость своей бу-

дущей профессии, обла-

дает достаточным уров-

нем профессионального 

правосознания (ОК-1) 

Знать: основы финансовой политики государства; обще-

культурные и профессиональные качества юриста, его профес-

сионального правосознания 

Уметь: формировать общекультурные и профессиональные 

качества юриста, высокое профессиональное правосознание; 

выявлять пробелы в финансово-правовом регулировании обще-

ственных отношений 

Владеть: общекультурными и профессиональными качест-

вами юриста, необходимыми для осуществления профессио-

нальной юридической деятельности 

- способен прини-

мать решения и совер-

шать юридические дейст-

вия в точном соответст-

вии с законом (ПК-4) 

Знать: формы и методы реализации финансовой политики 

государства 

Уметь: принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с законодательством; подавать 

пример уважительного отношения к праву, неукоснительного 

соблюдения требований законодательства 

Владеть: достаточным уровнем профессионального право-

сознания; способностью добросовестно исполнять профессио-

нальные обязанности 

- способен приме-

нять нормативные право-

вые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной дея-

тельности (ПК-5) 

Знать: содержание и организацию финансовой деятельно-

сти государства 

Уметь: анализировать финансово-правовые акты; оцени-

вать факты правовой и иной социальной действительности, ис-

пользуя полученные знания 

Владеть: навыками применения нормативных правовых 

актов, навыками реализации норм права в профессиональной 

деятельности   

- способен юридиче-

ски правильно квалифи-

цировать факты и обстоя-

тельства (ПК-6) 

Знать: полномочия представительных, исполнительных 

федеральных органов власти, органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления в области 

финансов 

Уметь: выявлять и анализировать юридические факты, 

имеющие финансово-правовое значение; давать квалификацию 

юридическим фактам, имеющим правовое значение 

Владеть: навыками квалификации юридических фактов 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступле-

ния и иные правонаруше-

ния (ПК-10) 

Знать: основы финансово-правовой ответственности и фи-

нансово-правового процесса 

Уметь: правильно квалифицировать финансовые правона-

рушения 

Владеть: способностью уважать честь и достоинство лич-

ности, соблюдать и защищать права и свободы человека и граж-

данина 

- способен осущест-

влять предупреждение 

правонарушений, выяв-

лять и устранять причины 

и условия, способствую-

щие их совершению (ПК-

11) 

Знать: основы финансово-правового регулирования в раз-

личных сферах государственного управления 

Уметь: использовать различные методы научного познания 

финансово-правовых явлений 

Владеть: способностью действовать в соответствии, руко-

водствуясь принципом законности; способностью выполнять 

гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в со-

ответствии с нормами морали, профессиональной этики и слу-

жебного этикета 

- способен выявлять, 

давать оценку коррупци-

онного поведения и со-

действовать его пресече-

нию (ПК-12) 

Знать: формы коррупционного поведения; способы реаги-

рования на коррупционное поведение; понятие и систему фи-

нансового права и содержание основных его институтов 

Уметь: обнаруживать проявления коррупционного поведе-

ния; применять предусмотренные законом способы нейтрализа-

ции коррупционного поведения 

Владеть: навыками обнаружения проявлений коррупцион-

ного поведения; навыками применения предусмотренных зако-

ном способов нейтрализации коррупционного поведения 

- способен правиль-

но и полно отражать ре-

зультаты профессиональ-

ной деятельности в юри-

дической и иной доку-

ментации (ПК-13) 

Знать: юридическую терминологию, изученную в ходе 

курса 

Уметь: свободно оперировать, изученной в течение курса 

финансово-правовой терминологией 

Владеть: навыками работы с нормативными материалами; 

навыками правоприменения 

- способен толковать 

различные правовые акты 

(ПК-15) 

Знать: различные способы толкования нормативно-

правовых актов 

Уметь: толковать и правильно применять правовые нормы; 

применять различные способы толкования норм финансового 

права 

Владеть: навыками анализа правовых норм и правовых ак-

тов 

- способен давать 

квалифицированные юри-

дические заключения и 

консультации в конкрет-

ных видах юридической 

деятельности (ПК-16) 

Знать: основные положения нормативно-правовых актов, 

составляющих финансовое законодательство 

Уметь: логически мыслить; юридически грамотно строить 

свою речь, уметь отстаивать собственную позицию по наиболее 

спорным проблемам финансово-правового регулирования обще-

ственных отношений; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации 

Владеть: навыками анализа действующего финансового 

законодательства 

 



 

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

Общая часть финан-

сового права 

Финансовая деятельность РФ, субъектов РФ и органов 

местного самоуправления 

Финансовое право РФ: отрасль права, наука и учебная 

дисциплина 

Правовое регулирование финансового контроля в РФ 

Особенная часть фи-

нансового права 

Бюджетное право и бюджетное устройство РФ 

Бюджетный процесс 

Правовое регулирование государственных  и муници-

пальных доходов 

Правовые основы государственного и муниципального 

кредита (государственного внутреннего долга) 

Правовое регулирование государственных и муниципаль-

ных расходов 

Государственное регулирование страхования в РФ 

Государственное регулирование банковского кредитова-

ния и его правовые основы 

Правовые основы денежного обращения и расчетов 

Правовые основы валютного регулирования и валютного  

контроля 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

к.ю.н., доцент          А.А. Мусаткина



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.15 «Налоговое право» 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель курса – сформировать у студентов совокупность знаний о основах 

отношений по установлению, введению, взиманию налогов и сборов, правовых 

отношениях, возникающих в процессе налогового контроля и привлечения пра-

вонарушителей к налоговой ответственности. 

Задачи: 

а) сформировать у студентов совокупность знаний о источниках налогово-

го права, его структуре, налоговых правоотношениях, особенности доброволь-

ного и принудительного исполнения налоговой обязанности,  

б) сформировать у студентов совокупность знаний о компетенциях органов 

налогового контроля, видах нарушений законодательства о налогах и сборах, 

оснований и видов ответственности за нарушения налогового законодательства;  

в) развить навыки анализа нормативно-правовых актов, составляющих на-

логовое законодательство, научить толковать данные нормативно-правовые ак-

ты; 

г) сформировать начальные навыки в области реализации норм налогового 

права 

д) развить навыки юридически грамотно строить свою речь и умения от-

стаивать собственную позицию по спорным проблемам налогового регулиро-

вания общественных отношений; 

е) развить навыки научной студенческой работы; 

з) научить анализировать налоговое правоотношения; 

и) научить выявлять юридические факты, имеющие налоговое значение и 

давать им правильную квалификацию; 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профессио-

нального цикла.  

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

циплина (учебный курс) –  дисциплина административное право базируется на 

таких курсах как: «Теория государства и права»; «Конституционное право»; 

«Административное право»; «Финансовое право» 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Финансовые правонарушения»; «Налоговые правонарушения», а так-



 

же данная дисциплина необходима для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает доста-

точным уровнем профессио-

нального правосознания (ОК-

1) 

Знать: базовые понятия и категории муниципально-

го права 

Уметь: применять теоретические и конституцион-

ные положения о местном самоуправлении при изучении 

специальных дисциплин 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу 

проблем общества 

- способен принимать 

решения и совершать юриди-

ческие действия в точном со-

ответствии с законом (ПК 4) 

Знать: основы муниципального права 

Уметь: работать с нормативно-справочными мате-

риалами, правовыми актами и правильно использовать их 

в своей практической работе и повседневной жизни 

Владеть: навыками работы с нормативными актами 

- способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы матери-

ального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: понятие, типы и источники муниципального 

права 

Уметь работать с нормативно-справочными мате-

риалами, правовыми актами и правильно использовать их 

в своей практической работе и повседневной жизни 

Владеть:-навыками работы с нормативными актами 

- способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-

6) 

Знать: основные положения ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Уметь: ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов, регламентирующих сфе-

ру профессиональной деятельности 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу 

проблем общества 

готов к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и госу-

дарства (ПК-8) 

Знать: сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права. 

Уметь: анализировать юридические факты и возни-

кающие в связи с ними правовые отношения; анализиро-

вать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; давать квали-

фицированные юридические заключения и консультации; 

правильно составлять и оформлять юридические доку-

менты. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами; на-

выками: анализа различных правовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых норм и правовых отношений, яв-



 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ляющихся объектами профессиональной деятельности; 

анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 

реализации норм процессуального права; принятия необ-

ходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

- способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и рас-

следовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10) 

Знать: методику и тактику проведения следственных 

действий, формы и методы организации раскрытия и рас-

следования преступлений» 

Уметь: применять технико-криминалистические, 

тактические, уголовно-процессуальные и оперативно-

розыскные средства и методы 

Владеть: навыками применения технико-

криминалистических, тактических, уголовно-

процессуальных и оперативно-розыскных средств и мето-

дов 

- способен осуществлять 

предупреждение правонару-

шений, выявлять и устранять 

причины и условия, способст-

вующие их совершению (ПК-

11) 

Знать: основные понятия, касающиеся системы пре-

дупреждения правонарушений 

Уметь: выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению правонарушений 

Владеть: навыками применения профилактических 

мер 

- способен правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной деятельно-

сти в юридической и иной до-

кументации (ПК-13) 

Знать: основные понятия в сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: правильно составлять и оформлять юридиче-

ские документы. 

Владеть: навыками составления юридической доку-

ментации. 

- способен толковать 

различные правовые акты 

(ПК-15) 

Знать: понятие, типы и источники муниципального 

права 

Уметь: работать с нормативно-справочными мате-

риалами, правовыми актами и правильно использовать их 

в своей практической работе и повседневной жизни 

Владеть: навыками работы с нормативными актами 

- способен давать квали-

фицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридиче-

ской деятельности (ПК-16) 

Знать: муниципально-правовые институты, принци-

пы, нормы, действие которых призвано обеспечить функ-

ционирование системы местного самоуправления 

Уметь: работать с нормативно-справочными мате-

риалами, правовыми актами и правильно использовать их 

в своей практической работе и повседневной жизни 

Владеть: навыками работы с нормативными актами 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая часть налого-

вого права 

1. Предмет и система налогового права 

2. Источники налогового права 

3. Система налогов и сборов Российской Федерации 

4. Налоговое правоотношение 

5. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

6. Сроки уплаты налогов и сборов 

7. Обеспечение исполнения обязанностей по уплате на-

логов и сборов 

8. Налоговая отчетность 

9. Налоговый контроль 

10. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах 

11. Налоговые правонарушения 

12. Обжалование актов налоговых органов и действий 

или бездействия их должностных лиц 

Особенная часть на-

логового права 

13. Федеральные налоги и сборы 

14. Региональные налоги и сборы. Налог на имущество 

организаций. Транспортный налог 

15. Специальные налоговые режимы. Местные налоги и 

сборы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

к.ю.н., доцент.                                                               А.А. Мусаткина 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.16 Предпринимательское право 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобретение студентами необходимых знаний и умений в области 

предпринимательской деятельности.  

 

Задачи: 

1. сформировать независимые оценки относительно взаимоотношений 

субъектов предпринимательской деятельности, охраны прав и интересов пред-

принимателей;  

2. познакомить в ходе изучения курса с научными воззрениями от-

носительно осуществления предпринимательской деятельности;  

3. исследовать правовой статус предпринимателя и организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профессио-

нального цикла.  

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

циплина (учебный курс) – гражданское право, административное право. 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация для которых необходи-

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

циплины (учебного курса) – защита прав предпринимателя, разрешение ком-

мерческих споров. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- осознает социаль-

ную значимость своей бу-

дущей профессии, обла-

дает достаточным уров-

нем профессионального 

правосознания (ОК-1) 

Знать: основные доктринальные положения по вопросам 

предпринимательской и профессиональной деятельности  

Уметь: работать с нормативными актами 

Владеть: навыками работы с правовыми актами 

- способен прини- Знать: основные положения законодательства в области 



 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

мать решения и совер-

шать юридические дейст-

вия в точном соответст-

вии с законом (ПК-4) 

предпринимательской деятельности  

Уметь: применять полученные теоретические и практиче-

ские знания в области регулирования предпринимательской и 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности 

- способен приме-

нять нормативные право-

вые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной дея-

тельности (ПК-5) 

Знать: материальные и процессуальные нормы, регули-

рующие предпринимательскую деятельность, способы изложе-

ния норм права 

Уметь: применять правовые акты в профессиональной дея-

тельности 

Владеть: навыками подготовки процессуальных докумен-

тов  

- способен юридиче-

ски правильно квалифи-

цировать факты и обстоя-

тельства (ПК-6) 

Знать: терминологию предпринимательского права 

Уметь: анализировать юридические факты и возникающие 

на основании них правоотношения 

Владеть: навыками анализа норм, регулирующих правоот-

ношения в сфере предпринимательской деятельности 

- способен толковать 

различные правовые акты 

(ПК-15) 

Знать: правила изложения нормативного материала 

Уметь: толковать нормативные правовые акты 

Владеть: навыками толкования нормативных правовых ак-

тов 

- способен давать 

квалифицированные юри-

дические заключения и 

консультации в конкрет-

ных видах юридической 

деятельности (ПК-16) 

Знать: нормативные правовые акты, подлежащих примене-

нию для регулирования предпринимательских отношений 

Уметь: решать основные проблемы, связанные с предпри-

нимательской и профессиональной деятельностью как объектом 

правоотношений 

Владеть: навыками анализа правоприменительной и пра-

воохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий 

 

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

Модуль 1. Основы 

предпринимательского 

права 

 

Тема 1. Введение в предпринимательское право 

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности  

Тема 3. Правовой режим имущества предпринимателя. 

Тема 4. Правовое регулирование несостоятельности (бан-

кротства) 

Модуль 2. Государст-

венное регулирование 

предпринимательской дея-

тельности 

 

Тема 5. Приватизация государственной и муниципальной 

собственности  

Тема 6. Правовое регулирование конкуренции и монопо-

лии 

Тема 7. Правовое регулирование цен (тарифов) 

Тема 8. Налогообложение предпринимателя 

Модуль 3. Виды Тема 9. Правовое регулирование инвестиционной дея-



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

предпринимательской дея-

тельности 

тельности  

Тема 10. Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности 

Тема 11. Правовое регулирование аудиторской деятель-

ности  

Модуль 4. Защита 

прав предпринимателей 

 

Тема 12. Способы и формы защиты. Защита прав пред-

принимателей в отношениях с государственными органами. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

доцент кафедры, доцент, к.ю.н.                                                    Е.В. Чуклова 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.17 Международное право 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование у студентов института права Тольяттинского госу-

дарственного университета целостного представления о международном пуб-

личном 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 международных отношений той совокупности их, которые являются 

объектом и предметом правового регулирования международного публичного 

права. 

2. Сформировать принципы профессионального мышления современного 

юриста, развить правовую культуру. 

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

актами, толковать и использовать их применительно к конкретным ситуациям 

международно-правовой практики. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профессио-

нального цикла.  

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

циплина (учебный курс) – «Теория государства и права», методологическая 

юридическая наука, «Конституционное право», которое дает общее представ-

ление о роли норм международного права в российской правовой системе, а 

также на ряде иных юридических дисциплин. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Международное частное право» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- осознает социаль-

ную значимость своей бу-

дущей профессии, обла-

дает достаточным уров-

нем профессионального 

правосознания (ОК-1) 

Знать: роль и значение основных правовых институтов, их 

эволюцию; общекультурные и профессиональные качества юри-

ста, его профессионального правосознания, основные проявле-

ния правового нигилизма и недостатков в работе правоохрани-

тельных органов и профессионального юридического образова-

ния 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных 

правовых институтов; формировать общекультурные и профес-

сиональные качества юриста, высокое профессиональное право-

сознание, бороться с проявлениями правового нигилизма и не-

достатками в работе правоохранительных органов и в сфере 

профессионального юридического образования 

Владеть: общекультурными и профессиональными качест-

вами юриста, необходимыми для осуществления профессио-

нальной юридической деятельности 

- способен квалифи-

цированно применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нор-

мы материального и про-

цессуального права в 

профессиональной дея-

тельности (ПК-2) 

Знать: систему нормативно-правовых актов; особенности 

действия нормативно-правовых актов во времени, в пространст-

ве и по кругу лиц; основное содержание законодательства; ос-

новное содержание базовых подзаконных нормативно-правовых 

актов 

Уметь: применять законодательство и подзаконные норма-

тивно-правовые акты в различных сферах; определять подлежа-

щие применению нормативно-правовые нормы в спорных си-

туациях; разрешать проблемы отношений, неурегулированных 

нормативно 

Владеть: навыками применения законодательства, а также 

подзаконных нормативно-правовых актов в конкретных ситуа-

циях 

- способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступле-

ния и иные правонаруше-

ния  

(ПК-4) 

Знать: основные положения правовой науки, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, право-

вых статусов субъектов правоотношений; роль и значение ос-

новных государственно-правовых институтов, задействованных 

в процессе государственного управления; приемы грамотной 

квалификации фактов, имеющих юридическое значение в сфере 

государственного управления 

Уметь: принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с законодательством; правильно 

применять правовые нормы, предусматривающие применение 

мер юридической ответственности; правильно ставить вопросы, 

подлежащие разрешению, при назначении экспертиз 

Владеть: навыками реализации материальных и процессу-

альных норм права; методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений 

- способен осущест-

влять предупреждение 

правонарушений, выяв-

лять и устранять причины 

и условия, способствую-

щие их совершению (ПК-

Знать: роль и значение основных государственно-правовых 

институтов, задействованных в процессе деятельности государ-

ства; приемы грамотной квалификации фактов, имеющих юри-

дическое значение в сфере публичных отношений 

Уметь: анализировать юридические факты, свидетельст-

вующие о наличии нарушений требований законодательства; 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

5) выявлять обстоятельства и условия, способствующие соверше-

нию правонарушений и иных нарушений законодательства; раз-

рабатывать меры по устранению причин и условий совершения 

правонарушений и иных нарушений законодательства 

Владеть: навыками квалификации и разграничения раз-

личных видов правонарушений; навыками по планированию и 

осуществлению деятельности по предупреждению и профилак-

тике правонарушений и иных нарушений законодательства 

- способен выявлять, 

давать оценку коррупци-

онного поведения и со-

действовать его пресече-

нию (ПК-6) 

Знать: формы коррупционного поведения; способы реаги-

рования на коррупционное поведение  

Уметь: обнаруживать проявления коррупционного поведе-

ния; применять предусмотренные законом способы нейтрализа-

ции коррупционного поведения; подавать пример уважительно-

го отношения к праву, неукоснительного соблюдения требова-

ний законодательства 

Владеть: навыками обнаружения проявлений коррупцион-

ного поведения; навыками применения предусмотренных зако-

ном способов нейтрализации коррупционного поведения  

- способен эффек-

тивно осуществлять пра-

вовое воспитание (ПК-15) 

Знать: нормативно-правовую базу и основные теоретиче-

ские положения; способы и приемы формирования правосозна-

ния обучающегося; общекультурные и профессиональные каче-

ства юриста, его профессионального правосознания, основные 

проявления правового нигилизма и недостатков в работе право-

охранительных органов и профессионального юридического об-

разования 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных го-

сударственно-правовых институтов; формировать общекультур-

ные и профессиональные качества юриста, профессиональное 

правосознание, выявлять формы правового нигилизма и низкого 

правосознания в сфере государственного и муниципального 

управления 

Владеть: общекультурными и профессиональными качест-

вами юриста, необходимыми для осуществления профессио-

нальной педагогической деятельности; нормативно-правовой 

базой и теоретическими положениями для эффективного осуще-

ствления правового воспитания 

- способен давать 

квалифицированные юри-

дические заключения и 

консультации в конкрет-

ных видах юридической 

деятельности (ПК-16) 

Знать: нормативно-правовую базу и основные теоретиче-

ские положения 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных го-

сударственно-правовых институтов; правильно толковать дейст-

вующие нормативно-правовые акты 

Владеть: навыками реализации материальных и процессу-

альных норм права; методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений 

 

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

 Понятие и источники международного публичного права 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая часть Основные принципы международного публичного права 

Международное публичное право и правовая система РФ  

Субъекты международного публичного права 

 

Особенная часть 

Право международных договоров 

Дипломатическое и консульское право 

Территория и пространство в международном праве 

 

Международная 

безопасность 

Международное право в период войн и вооруженных 

конфликтов 

Международно-правовые средства разрешения междуна-

родных споров 

Право международной безопасности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

к.ю.н.                             В.В. Романова 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.18 Международное частное право 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование у студентов института права Тольяттинского госу-

дарственного университета целостного представления о международном част-

ном праве как системе юридических норм, регулирующих гражданско-

правовые отношения с участием иностранного элемента. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать навыки и умения по юридическому анализу и решению 

широкого круга проблем, встающих в тех случаях, когда возникает проблема, 

связанная с необходимостью правового регулирования гражданско-правовых 

отношений, осложненных иностранным элементом. 

2. Сформировать принципы профессионального мышления современного 

юриста, развить правовую культуру. 

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

тами, а также толковать и использовать их применительно к конкретным ситуа-

циям международно-правовой практики. 

4. Научить применять полученные знания в будущей практической дея-

тельности. 

5. Закрепить навыки и умения использования методов юридических иссле-

дований. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части, профессио-

нального цикла.  

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

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

право», «Гражданское право». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Правовое регулирование антимонопольной деятельности» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- осознает социаль-

ную значимость своей бу-

дущей профессии, обла-

дает достаточным уров-

нем профессионального 

правосознания (ОК-1) 

Знать: роль и значение основных правовых институтов, их 

эволюцию; общекультурные и профессиональные качества юри-

ста, его профессионального правосознания, основные проявле-

ния правового нигилизма и недостатков в работе правоохрани-

тельных органов и профессионального юридического образова-

ния 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных 

правовых институтов; формировать общекультурные и профес-

сиональные качества юриста, высокое профессиональное право-

сознание, бороться с проявлениями правового нигилизма и не-

достатками в работе правоохранительных органов и в сфере 

профессионального юридического образования 

Владеть: общекультурными и профессиональными качест-

вами юриста, необходимыми для осуществления профессио-

нальной юридической деятельности 

- способен квалифи-

цированно применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нор-

мы материального и про-

цессуального права в 

профессиональной дея-

тельности (ПК-2) 

Знать: систему нормативно-правовых актов; особенности 

действия нормативно-правовых актов во времени, в пространст-

ве и по кругу лиц; основное содержание законодательства; ос-

новное содержание базовых подзаконных нормативно-правовых 

актов 

Уметь: применять законодательство и подзаконные норма-

тивно-правовые акты в различных сферах; определять подлежа-

щие применению нормативно-правовые нормы в спорных си-

туациях; разрешать проблемы отношений, неурегулированных 

нормативно 

Владеть: навыками применения законодательства, а также 

подзаконных нормативно-правовых актов в конкретных ситуа-

циях 

- способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступле-

ния и иные правонаруше-

ния  

(ПК-4) 

Знать: основные положения правовой науки, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, право-

вых статусов субъектов правоотношений; роль и значение ос-

новных государственно-правовых институтов, задействованных 

в процессе государственного управления; приемы грамотной 

квалификации фактов, имеющих юридическое значение в сфере 

государственного управления 

Уметь: принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с законодательством; правильно 

применять правовые нормы, предусматривающие применение 

мер юридической ответственности; правильно ставить вопросы, 

подлежащие разрешению, при назначении экспертиз 

Владеть: навыками реализации материальных и процессу-

альных норм права; методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений 

- способен осущест-

влять предупреждение 

правонарушений, выяв-

лять и устранять причины 

и условия, способствую-

щие их совершению (ПК-

Знать: роль и значение основных государственно-правовых 

институтов, задействованных в процессе деятельности государ-

ства; приемы грамотной квалификации фактов, имеющих юри-

дическое значение в сфере публичных отношений 

Уметь: анализировать юридические факты, свидетельст-

вующие о наличии нарушений требований законодательства; 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

5) выявлять обстоятельства и условия, способствующие соверше-

нию правонарушений; разрабатывать меры по устранению при-

чин и условий совершения правонарушений  

Владеть: навыками квалификации и разграничения раз-

личных видов правонарушений; навыками по планированию и 

осуществлению деятельности по предупреждению и профилак-

тике правонарушений и иных нарушений законодательства 

- способен выявлять, 

давать оценку коррупци-

онного поведения и со-

действовать его пресече-

нию (ПК-6) 

Знать: формы коррупционного поведения; способы реаги-

рования на коррупционное поведение  

Уметь: обнаруживать проявления коррупционного поведе-

ния; применять предусмотренные законом способы нейтрализа-

ции коррупционного поведения; подавать пример уважительно-

го отношения к праву, неукоснительного соблюдения требова-

ний законодательства 

Владеть: навыками обнаружения проявлений коррупцион-

ного поведения; навыками применения предусмотренных зако-

ном способов нейтрализации коррупционного поведения  

- способен эффек-

тивно осуществлять пра-

вовое воспитание (ПК-15) 

Знать: нормативно-правовую базу и основные теоретиче-

ские положения; способы и приемы формирования правосозна-

ния обучающегося; общекультурные и профессиональные каче-

ства юриста, его профессионального правосознания, основные 

проявления правового нигилизма и недостатков в работе право-

охранительных органов и профессионального юридического об-

разования 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных го-

сударственно-правовых институтов; формировать общекультур-

ные и профессиональные качества юриста, профессиональное 

правосознание, выявлять формы правового нигилизма и низкого 

правосознания в сфере государственного и муниципального 

управления 

Владеть: общекультурными и профессиональными качест-

вами юриста, необходимыми для осуществления профессио-

нальной педагогической деятельности; нормативно-правовой 

базой и теоретическими положениями для эффективного осуще-

ствления правового воспитания 

- способен давать 

квалифицированные юри-

дические заключения и 

консультации в конкрет-

ных видах юридической 

деятельности (ПК-16) 

Знать: нормативно-правовую базу и основные теоретиче-

ские положения 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных го-

сударственно-правовых институтов; правильно толковать дейст-

вующие нормативно-правовые акты 

Владеть: навыками реализации материальных и процессу-

альных норм права; методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений 

 

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

 

Общие положения 

Понятие и источники международного частного права 

Коллизионные нормы 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Субъекты международного частного права 

Право собственности 

и обязательственное право 

в Международном частном 

праве 

Право собственности в международном частном праве 

Правовое регулирование внешнеэкономических сделок в 

международном частном праве 

Обязательства из причинения вреда в международном ча-

стном праве 

 

Регулирование от-

дельных видов отношений 

в Международном частном 

праве 

Регулирование семейных отношений в международном 

частном праве 

Трудовые отношения в международном частном праве 

Регулирование налоговых отношений с участием ино-

странного элемента 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

к.ю.н.                           В.В. Романова 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.19 Криминалистика 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель дисциплины - повышение качества теоретической подготовки обу-

чающихся в области криминалистики, в частности, более подробно будут рас-

сматриваться проблемные вопросы каждого из основных разделов криминали-

стики, а также требования уголовно-процессуального законодательства по про-

ведению следственных действий, назначению экспертиз и отбору сравнитель-

ного материала, для выработки у студентов практических навыков и умений, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

Сформировать навыков по проведению следственных действий, назначе-

нию экспертиз, отбору сравнительного материала, оценке экспертного заклю-

чения.  

Дать представление о планировании и организации расследования престу-

плений,  

Выработать умения ориентироваться в криминалистических рекомендаци-

ях по расследованию того или иного вида преступлений. 

 

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

 

1. Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профес-

сионального цикла с шифром Б.3.Б.19. 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная  

дисциплина (учебный курс): уголовный процесс; уголовное право; адвокатская 

деятельность; прокурорский надзор. 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) тактика проведения следственных действий, проблемы теории доказа-

тельств, оперативно-розыскная деятельность. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-8 готов к выпол-

нению должностных обя-

занностей по обеспече-

Знать: особенности  производства следственных действий; 

сущность и содержание основных криминалистических поня-

тий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, пра-



 

нию законности и право-

порядка, безопасности 

личности, общества, го-

сударства 

воотношений в рамках процессуального права 

Уметь: самостоятельно принимать уголовно-

процессуальные решения и совершать процессуальные действия 

в точном соответствии с законом. 

Владеть: навыками принятия уголовно-процессуальных 

решений. 

ПК-10 способен вы-

являть, пресекать, рас-

крывать и расследовать 

преступления и иные пра-

вонарушения 

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, способствую-

щие совершению правонарушений и иных нарушений уголовно-

процессуального законодательства; разработать меры по устра-

нению причин и условий совершения правонарушений и иных 

нарушений законодательства.  

Владеть: навыками квалификации и разграничения право-

нарушений в сфере досудебного производства; навыками преду-

преждения и расследования преступлений. 

ПК-11 способен 

осуществлять предупреж-

дение правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, спо-

собствующие их совер-

шению 

Знать: общие и типичные недостатки  следственной и су-

дебной практики. 

Уметь: совершать процессуальные действия по собиранию, 

проверке и оценке судебных доказательств. 

Владеть: навыками анализа различных следственных си-

туаций, правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами профессиональ-

ной деятельности. 

ПК-12 способен вы-

являть, давать оценку 

коррупционного поведе-

ния и содействовать его 

пресечению 

Знать: формы коррупционного поведения в сфере уголовно-

го судопроизводства. 

Уметь: обнаруживать проявления коррупционного поведе-

ния в действиях сотрудников правоохранительных и судебных 

органов; применять предусмотренные законом способы нейтра-

лизации коррупционного поведения в сфере правоохранитель-

ной деятельности. 

Владеть: навыками обнаружения коррупционного поведе-

ния в действиях сотрудников правоохранительных и судебных 

органов. 

ПК-13 способен 

правильно и полно отра-

жать результаты профес-

сиональной деятельности 

в юридической и иной до-

кументации 

Знать: следственную и судебную практику по вопросам 

уголовно-процессуального доказывания. 

Уметь: давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации; правильно составлять и оформлять юриди-

ческие документы. 

Владеть: методикой получения различных видов доказа-

тельств. 

 

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

Общие положения 

 

Предмет, система и задачи криминалистики, ее взаимо-

связь с другими правовыми дисциплинами 

Криминалистическая идентификация и диагностика 

Криминалистическая Основы криминалистической техники 



 

техника Криминалистическая фотография и видеозапись 

Криминалистическая трасология. Следы рук, ног, ору-

дий взлома и транспортных средств 

Криминалистическое оружиеведение 

Криминалистическое исследование документов 

Криминалистическое учение о внешности 

Криминалистическая регистрация и учет 

Криминалистическая 

тактика 

 

Основы криминалистической тактики 

Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Тактика задержания 

Тактика допроса и очной ставки 

Тактика предъявления для опознания 

Тактика обыска и выемки 

Тактика следственного эксперимента 

Тактика проверки показаний на месте 

Тактика получения образцов для сравнительного ис-

следования и назначения экспертиз 

Криминалистические версии и планирование расследо-

вания преступлений 

Криминалистическая 

методика 

Общие положения криминалистической методики 

Расследование убийств 

Расследование половых преступлений 

Расследование грабежей и разбойных нападений, краж 

Расследование мошенничества 

Расследование ДТП 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.ю.н.        

 С.И.Вершинина



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.Б.20 Право социального обеспечения 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цели и задачи изучения курса 

Цель: формирование у студентов систематизированных научных пред-

ставлений о правовых основах социального обеспечения, содержании юридиче-

ских норм, регулирующих отношения в сфере социального обеспечения и со-

циальной защиты населения Российской Федерации.  

Задачи: 

- иметь представление об основах социальной защиты населения, о соци-

альном обеспечении и его месте в системе социальной защиты населения РФ, а 

также о его связи  с другими отраслями права;  

- понимать место государства и значение правового регулирования соци-

альной защиты населения в жизни общества;  

- знать систему социального обеспечения Российской Федерации; правовое 

регулирование предоставления различных видов льгот по системе социального 

обеспечения; порядок предоставления основных социальных услуг гражданам 

пожилого возраста, инвалидам, ветеранам, гражданам, имеющим детей и дру-

гим категориям граждан;  

- уметь применять нормативно-правовые акты о социальном обеспечении в 

профессиональной деятельности. 

 

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

 

Курс «Право социального обеспечения» относится к базовой части про-

фессионального цикла.  

Право социального обеспечения представляет собой самостоятельную, ин-

тенсивно развивающуюся отрасль права и является важнейшей частью системы 

социальной защиты населения России. Нормы права социального обеспечения 

адресованы всему населению и сопровождают человека в течение всей его жиз-

ни, а сфера социального обеспечения полностью включается в сферу интересов 

общества.  

Изучение дисциплины «Право социального обеспечения» осуществляется 

в тесной взаимосвязи с юридическими дисциплинами: «Теория государства и 

права», «Гражданское право (общая часть)», «Трудовое право», «Администра-

тивное право»,  «Пенсионное право».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы. 



 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

осознает социальную значи-

мость своей будущей профессии, об-

ладает достаточным уровнем про-

фессионального правосознания; (ОК-

1) 

 

Знать: значимость своей будущей профессии. 

Уметь: разрешать правовые вопросы на основе 

развитого профессионального сознания. 

Владеть: на профессиональном уровне, руково-

дствуясь развитым профессиональным правосознанием: 

навыками работы с литературой (научной, научно-

популярной, учебной) и статистической информацией; 

приемами извлечения, обобщения и усвоения информа-

ции; приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

 

способен принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; (ПК-

4)   

Знать: основные положения отраслевых юридиче-

ских и специальных наук. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями.  

Владеть: юридической терминологией; навыками 

совершения юридических действий в точном соответст-

вии с законом. 

 

способен применять норматив-

ные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессу-

ального права в профессиональной 

деятельности; (ПК-5) 

 

Знать: основные положения материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами 

материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности. 

способен юридически правиль-

но квалифицировать факты и обстоя-

тельства; (ПК-6) 

Знать: основные положения квалификации юри-

дических фактов. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами, 

квалификацией юридических фактов и обстоятельств. 

 

готов принимать участие в про-

ведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых ак-

тов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции; (ПК-14) 

 

Знать: сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права. 

Уметь: анализировать юридические факты и воз-

никающие в связи с ними правовые отношения; анали-

зировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; осуществ-

лять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; правильно составлять и оформлять юри-

дические документы. 

Владеть: навыками проведения юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способст-

вующих созданию условий для проявления коррупции. 



 

Формируемые и контроли-

руемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

способен толковать различные 

правовые акты; (ПК-15) 

Знать: основные способы и виды толкования пра-

вовых актов. 

Уметь: правильно толковать правовые акты. 

Владеть: навыками анализа различных правовых 

актов. 

 

способен давать квалифициро-

ванные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах 

юридической деятельности; (ПК-16) 

 

 

Знать: основные принципы консультирования в 

конкретных видах юридической деятельности. 

Уметь: осуществлять квалифицированную юриди-

ческую помощь. 

Владеть: навыками консультирования в конкрет-

ных видах юридической деятельности. 

 

 

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

 

Раздел 1 Общие по-

ложения права социального 

обеспечения 

Право социального обеспечения как отрасль права  

Источники права социального обеспечения 

Правоотношения по социальному обеспечению 

Трудовой (страховой) стаж 

 

Раздел 2 Понятие и 

виды пенсий  

Общая характеристика пенсионной системы Российской 

Федерации 

Трудовые пенсии в Российской Федерации 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

Дополнительное материальное обеспечение отдельных 

категорий граждан 

Выбор, назначение, перерасчет и выплата пенсий 

Раздел 3 Государст-

венные пособия 

Государственные пособия 

Компенсации и иные выплаты по социальному обеспече-

нию 

 

Раздел 4 Государст-

венная социальная помощь 

Государственная социальная помощь 

Социальное обслуживание населения  

Медицинская и лекарственная помощь 

Дополнительные меры государственной социальной под-

держки отдельных категорий граждан 

Раздел 5 Защита прав 

граждан в сфере социаль-

ного обеспечения 

Защита прав граждан в сфере социального обеспечения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4  ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

доцент кафедры «Предпринимательского  

и трудового права», к.ю.н. 

                                                               И.В.Попрядухина 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.1 История правовых учений 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов системное представление о развитии 

мировой политико-правовой мысли как целостном процессе концептуального 

осмысления теоретических проблем государственно-правового характера; 

обобщить опыт многих поколений известных мыслителей в разрешении про-

блемных вопросов, связанных с исследованием происхождения, природы и 

сущности государства и права, законности и справедливости права, принципов 

взаимоотношений личности и государства. 

Задачи: 

1. Дать исчерпывающее представление о процессе эволюции и трансфор-

мации политико-правовых воззрений, об оказываемом с их стороны влиянии на 

развитие государства, политики и права. 

2. Ознакомить с традициями и опытом мировой политической и правовой 

культуры. 

3. Развить способности анализировать исторические реалии, обусловившие 

появление той или иной политико-правовой концепции или правовой школы. 

4. Сформировать необходимые знания, умения, навыки работы со специ-

альной литературой и источниками. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла с шифром Б3.В.1.  

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

циплина (учебный курс) – теория государства и права, история государства и 

права, философия, римское право. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – философия права, правовая политика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

-  осознание соци-

альной значимости своей 

будущей профессии, об-

ладание достаточным 

уровнем профессиональ-

ного правосознания (ОК-

1) 

 

 

 

 

Знать: место и роль истории политических и правовых 

учений в системе юридических и других гуманитарных наук, 

классические типы понимания права, наиболее важные пробле-

мы права, основные правовые термины и понятия, историю зна-

чимых теорий государства и права 

Уметь: оценивать политические и правовые доктрины 

прошлых лет и современности для осознания социальной зна-

чимости юридической деятельности, проявления уважительного 

отношения к праву и закону, обладания достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

Владеть: навыками работы с государственно-правовыми и 

политическими понятиями и категориями 

- способность доб-

росовестно исполнять 

профессиональные обя-

занности, соблюдать 

принципы этики юриста 

(ОК-2) 

Знать: мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления; лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме, необходимом для работы; основные 

этические понятия и категории, содержание и особенности про-

фессиональной этики в юридической деятельности, возможные 

пути разрешения нравственных конфликтных ситуаций в про-

фессиональной деятельности юриста 

Уметь: находить эффективные организационно-

управленческие решения; самостоятельно осваивать прикладные 

знания, необходимые для работы в конкретных сферах юриди-

ческой практики; оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения; применять нравствен-

ные нормы и правила поведения в конкретных жизненных си-

туациях 

Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками 

поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии 

с нормами этикета 

- владение культу-

рой мышления, способно-

стью к обобщению, ана-

лизу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и 

выбору путей ее достиже-

ния (ОК-3) 

Знать: общенаучные методы познания – анализ, синтез, аб-

страгирование, позволяющие осуществлять грамотную поста-

новку целей и путей их достижения, совершенствовать и разви-

вать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Уметь: применять общенаучные методы в отношении го-

сударственных и правовых явлений 

Владеть: навыками научного мышления, осмысления во-

просов развития государства и права, необходимых для совер-

шенствования и развития своего интеллектуального и обще-

культурного уровня 

- способность ис-

пользовать основные по-

ложения и методы соци-

альных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

(ОК-8) 

Знать: исторические, теоретические и методологические 

основы анализа явлений государственно-правового характера, 

необходимого для решения социальных и профессиональных 

задач 

Уметь: использовать имеющиеся знания о сущности и эво-

люции государственно-правовых явлений при решении соци-

альных и профессиональных задач  

Владеть: навыками компетентного использования на прак-

тике приобретенных знаний в области политики и права для ре-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

шения социальных и профессиональных задач 

-  способность ана-

лизировать социально 

значимые проблемы и 

процессы (ОК-9) 

Знать: исторические особенности и современные социаль-

ные проблемы России и зарубежных стран 

Уметь: анализировать причины исторических изменений в 

социальной политике государства, влиянии социальных процес-

сов на развитие политико-правовой мысли  

Владеть: навыками анализа социально-политических и со-

циально-правовых явлений 

- способность осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность на 

основе развитого право-

сознания, правового 

мышления и правовой 

культуры (ПК-2) 

Знать: основные исторические изменения в развитии пра-

восознания, правового мышления и правовой культуры в России 

и зарубежных странах 

Уметь: выделять в структуре правовых систем различных 

государств положительные проявления правовой культуры, пра-

восознания и правового мышления 

Владеть: системой правовых взглядов, идей, убеждений, и 

на их основе разрешать практические ситуации в различных об-

ластях профессиональной деятельности  

- способность тол-

ковать различные право-

вые акты (ПК-15) 

Знать: исторические особенности толкования правовых ак-

тов в различных странах 

Уметь: квалифицированно анализировать и толковать ис-

точники различных отраслей права 

Владеть: навыками и способами интерпретации норматив-

ных и ненормативных правовых актов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Профессор, д.ю.н., доцент                                                          В.Г. Медведев 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.2 Введение в юридическую профессию 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – выработка у студентов системы знаний и четкого представления о 

том, что является предметом и задачами профессиональной деятельности юри-

ста, какова ее структура, в чем заключается специфика основных направлений 

деятельности юриста, а также подготовка студентов к более успешному освое-

нию дисциплин профессионального цикла. 

 

Задачи: 

1. Сформировать представление об основных характеристиках профессио-

нальной юридической деятельности.  

2. Объяснить содержание профессии юриста и структуру профессиональ-

ной юридической 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 деятельности.  

7. Объяснить особенности юридического образования в ВУЗе. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла.  

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

циплина (учебный курс) – дисциплина изучается в первом семестре первого 

курса и является одной из начальных профильных дисциплин. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Теория государства и права», «Конституционное право», «Админист-

ративное право», «Гражданское право», «Трудовое право», «Уголовное право», 

«Уголовный процесс» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- осознает социаль-

ную значимость своей бу-

дущей профессии, обла-

дает достаточным уров-

нем профессионального 

правосознания (ОК-1) 

Знать: основные характеристики юридической профессио-

нальной деятельности; общекультурные и профессиональные 

качества юриста, его профессионального правосознания 

Уметь: разбираться в структуре отрасли правовых работ и 

сферах деятельности юриста;  формировать общекультурные и 

профессиональные качества юриста, высокое профессиональное 

правосознание 

Владеть: общекультурными и профессиональными качест-

вами юриста, необходимыми для осуществления профессио-

нальной юридической деятельности; навыками анализа практи-

ческой деятельности юристов 

- способен добросо-

вестно исполнять профес-

сиональные обязанности, 

соблюдать принципы эти-

ки юриста (ОК-2) 

Знать: содержание профессии юриста и структуру профес-

сиональной юридической деятельности; основные этические по-

нятия и категории, содержание профессиональной этики в юри-

дической деятельности; возможные пути и способы разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной дея-

тельности юриста 

Уметь: ориентироваться в системе этических требований; 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-

блюдать принципы этики юриста 

Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками 

выполнения профессиональных обязанностей в коллективе; спо-

собностью добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста   

- владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, вос-

приятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-

3) 

Знать: научную терминологию, изученную в ходе курса 

Уметь: логически мыслить; аргументировано отстаивать 

свою позицию по тому или иному вопросу 

Владеть: культурой мышления, навыками обобщения, ана-

лиза, восприятия информации, постановки цели и выбора путей 

ее достижения 

- имеет нетерпимое 

отношение к коррупцион-

ному поведению, уважи-

тельно относится к праву 

и закону (ОК-6) 

Знать: формы коррупционного поведения; способы реаги-

рования на коррупционное поведение 

Уметь: оценивать факты правовой и иной социальной дей-

ствительности, используя полученные знания; подавать пример 

уважительного отношения к праву, неукоснительного соблюде-

ния требований законодательства 

Владеть: навыками анализа действующего законодательст-

ва, регулирующего профессиональную юридическую деятель-

ность 

- стремится к само-

развитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства (ОК-7) 

Знать: приемы, формы и источники самостоятельного по-

вышения своей профессиональной квалификации 

Уметь: анализировать социально значимые проблемы и 

процессы; самостоятельно развивать и совершенствовать свою 

квалификацию 

Владеть: навыками по использованию форм самостоятель-

ного повышения своей профессиональной квалификации, а так-

же форм и способов повышения юридической квалификации, 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

предлагаемых высшими учебными заведениями 

- способен осущест-

влять профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-

2) 

Знать: основные юридические понятия и категории 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и катего-

риями 

Владеть: способностью действовать в соответствии с Кон-

ституцией РФ, руководствуясь принципом законности; способ-

ностью выполнять гражданский и служебный долг, профессио-

нальные задачи в соответствии с нормами морали, профессио-

нальной этики и служебного этикета 

 

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

 Общие понятия о юриспруденции 

Понятие и структура профессиональной юридической 

деятельности 

Общая характеристика личности юриста 

Направления деятельности юриста 

Юридическое образование: общая характеристика 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

к.ю.н., доцент       ______________        А.Н. Станкин 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.3 Римское право 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - получение студентами знаний в области земельного права путем 

изучением норм, регулирующих земельные правоотношения, материалов су-

дебной практики и научной литературы; научить студентов применять полу-

ченные теоретические знания на практике. 

Задачи: 

Ознакомление студентов с историческим развитием земельного права 

Изучение студентами различных институтов данной отрасли права на ос-

нове широкого нормативного материала 

Освоение студентами практических навыков составления проектов раз-

личных документов используемых в земельном праве с использованием знаний, 

полученных на лекциях. 

Изучение  теоретического материала и законодательной базы по данному 

курсу. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.  

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

циплина (учебный курс) – «История отечественного государства и права», «Ис-

тория государства и прав зарубежных стран». 

Дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для которых необходи-

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

циплины (учебного курса) – «Конституционное право», «Предпринимательское 

право», «Земельное право». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

-осознает социаль-

ную значимость своей бу-

дущей профессии, обла-

дает достаточным уров-

нем профессионального 

Знать: теоретическую основу данной отрасли права, ее ис-

торическое развитие 

 

Уметь: применять полученные знания при изучении дру-

гих дисциплин 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

правосознания (ОК-1) Владеть: осознанием социальной значимости своей буду-

щей профессии, обладает достаточным уровнем профессиональ-

ного правосознания 

-способен добросо-

вестно исполнять профес-

сиональные обязанности, 

соблюдать принципы эти-

ки юриста (ОК-2) 

Знать: историческое развитие римского права 

Уметь: ориентироваться в особенностях римского права 

Владеть: способностью добросовестно исполнять профес-

сиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

-способен осущест-

влять профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-

2) 

Знать: особенности римского права  

Уметь: анализировать и толковать нормы экологического 

законодательства 

Владеть: способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

 

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

Модуль 1. Общая 

часть римского права  

Тема 1. Понятие и предмет римского права, периодизация 

развития. 

Тема 2. Системы РП 

Тема 3. Источники римского права 

Тема 4. Формы гражданского судопроизводства, понятие 

и виды исков 

Модуль 2. Особенная 

часть римского права 

Тема 5. Правовое положение физических лиц 

Тема 6. Юридические лица в РЧП 

Тема 7. Брачно-семейные отношения 

Тема 8. Право собственности в римском частном праве 

Тема 9. Владение в римском праве 

Тема 10. Права на чужие вещи 

Тема 11. Общая часть обязательственного права 

Тема 12. Общие положения о договорах 

Тема 13. Отдельные виды обязательств 

Тема 14. Деликтные обязательства 

Тема 15. Наследственное право 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Заведующий кафедрой, к.ю.н.     А.В.Маркин 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3. В.4 Квалификация преступлений 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Настоящий учебный курс нацелен на изучение студентами теоретических 

основ квалификации преступлений, развитие их юридического мышления на 

основе углубленного изучения норм Особенной части УК РФ, а также выработке 

практических навыков и умений, необходимых для правильной и единообраз-

ной квалификации преступлений, что является залогом их будущей профессио-

нальной деятельности. 

Задачи: 

- приобретение студентами прочных навыков применения уголовно-

правовых норм на практике в соответствии с законом; 

- формирование у студентов умения свободно и грамотно ориентироваться 

в вопросах квалификации преступлений; 

- научить студентов отграничивать смежные составы преступлений (т.е. 

преступлений с внешними аналогичными признаками); 

- получение студентами практических навыков преподавательской дея-

тельности по соответствующей учебной дисциплине и навыков научно-

исследовательской работы. 

 

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

Дисциплина «Квалификация преступлений» к вариативной части  профес-

сионального цикла.  

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

циплина (учебный курс): Уголовное право (Общая и Особенная части), Уголов-

ное право зарубежных стран; Актуальные проблемы уголовного права. 

Дисциплины, учебные курсы, научно-исследовательская деятельность, для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изу-

чения данной дисциплины (учебного курса) – Уголовное право, Криминология, 

Уголовно-исполнительное право, подготовка дипломной работы; итоговая ат-

тестация по специальности. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- осознает соци-

альную значимость 

своей будущей про-

Знать: основные концепции правопонимания; научную 

терминологию, изученную в ходе курса; общекультурные и 

профессиональные качества юриста, его профессионального 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

фессии, обладает дос-

таточным уровнем 

профессионального 

правосознания  

(ОК-1) 

правосознания 

Уметь: оценивать факты правовой и иной социальной 

действительности, используя полученные знания; формировать 

общекультурные и профессиональные качества юриста, высо-

кое профессиональное правосознание 

Владеть: общекультурными и профессиональными каче-

ствами юриста, необходимыми для осуществления профессио-

нальной юридической деятельности 

 

- способен доб-

росовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблю-

дать принципы этики 

юриста  

(ОК-2) 

Знать: основные этические понятия и категории, содер-

жание профессиональной этики в юридической деятельности; 

возможные пути и способы разрешения нравственных кон-

фликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; 

проблемы правовой глобализации и интеграции 

Уметь: ориентироваться в системе этических требований; 

оценивать нормативно-правовые акты, применяя современную 

научную методологию 

Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками 

выполнения профессиональных обязанностей в коллективе; 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

- способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, право-

вого мышления и пра-

вовой культуры  

(ПК-2) 

Знать: нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности в области борьбы с преступностью 

и ее предупреждении 

Уметь: реализовывать нормы материального и процессу-

ального права в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования приемов и методов, 

направленных на формирование и развитие профессиональной 

памяти, мышления, психологической наблюдательности, эмо-

ционально-волевых и коммуникативных качеств. 

- способен обес-

печивать соблюдение 

законодательства 

субъектами права  

(ПК-3) 

Знать: нормы уголовного законодательства Российской 

Федерации и положения судебной практики 

Уметь: юридически грамотно применять нормы Особен-

ной части УК РФ в сфере борьбы с насильственными преступ-

лениями против личности, собственности, общества и государ-

ства 

Владеть: навыками использования приемов и методов, 

направленных на формирование и развитие профессиональной 

памяти, мышления, психологической наблюдательности, эмо-

ционально-волевых и коммуникативных качеств 

- способен при-

нимать решения и со-

вершать юридические 

действия в точном со-

ответствии с законом  

(ПК-4) 

Знать: нормы уголовного законодательства и положения 

судебной практики; проблемы уголовного законодательства на 

современном этапе; содержание и смысл действующего уго-

ловного законодательства, предусматривающего ответствен-

ность за конкретные виды преступлений; разъяснения, содер-

жащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда СССР и 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

Пленума Верховного Суда РФ (РСФСР) о судебной практике 

по уголовным делам 

Уметь: дать юридический анализ каждого состава пре-

ступления против личности, собственности, общества и госу-

дарства, т.е. раскрыть содержание соответствующего объекта, 

объективной стороны, субъекта, субъективной стороны; 

толковать содержание смягчающих и отягчающих об-

стоятельств, указанных в частях (пунктах) статей, и сделать 

вывод о необходимости применения той или иной части (пунк-

та) статьи;  

разграничивать смежные составы, т.е. сопоставлять при-

знаки, по которым они совпадают и различаются, и указать, в 

чем заключаются эти различия; 

проанализировать конкретное деяние с точки зрения на-

личия в нем тех же признаков 

Владеть: навыками использования приемов и методов, 

направленных на формирование и развитие профессиональной 

памяти, мышления, психологической наблюдательности, эмо-

ционально-волевых и коммуникативных качеств 

- способен при-

менять нормативные 

правовые акты, реали-

зовывать нормы мате-

риального и процессу-

ального права в про-

фессиональной дея-

тельности  

(ПК-5) 

Знать: систему уголовного законодательства; основное 

содержание уголовно-процессуального законодательства; осо-

бенности регулирования досудебного производства.  

Уметь: толковать уголовный закон и другие нормативные 

правовые акты, касающиеся сферы уголовного судопроизвод-

ства, свободно ориентироваться в специальной литературе.  

Владеть: навыками применения уголовно-

процессуального законодательства и других  нормативно-

правовых актов, касающихся сферы досудебного производства. 

- способен юри-

дически правильно 

квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

(ПК-6) 

Знать: о проблемах в сфере уголовного законодательства, 

дискуссионных положений в науке уголовного права. 

Уметь: правильно и полно отражать результаты профес-

сиональной деятельности в юридической и иной документации 

Владеть: навыками использования приемов и методов, 

направленных на формирование и развитие профессиональной 

памяти, мышления, психологической наблюдательности, эмо-

ционально-волевых и коммуникативных качеств 

- владеет навы-

ками подготовки юри-

дических документов  

(ПК-7) 

Знать: юридическую природу и сущность нормативных 

правовых актов 

Уметь: квалифицированно анализировать и толковать 

нормы действующего права 

Владеть: навыками подготовки нормативных правовых 

актов 

- способен ува-

жать честь и достоин-

ство личности, соблю-

дать и защищать права 

и свободы человека и 

гражданина  

(ПК-9) 

Знать: нормы законодательства РФ и международные 

конвенции о правах человека и основных свободах; нормы 

уголовного законодательства Российской Федерации и поло-

жения судебной практики 

Уметь: юридически грамотно применять нормы Особен-

ной части УК РФ в сфере борьбы преступлениями, с соблюде-

нием прав человека, на основе принципов законности, спра-



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ведливости и гуманизма  

Владеть: навыками использования приемов и методов, 

направленных на формирование и развитие профессиональной 

памяти, мышления, психологической наблюдательности, эмо-

ционально-волевых и коммуникативных качеств 

- способен осу-

ществлять предупреж-

дение правонаруше-

ний, выявлять и уст-

ранять причины и ус-

ловия, способствую-

щие их совершению  

(ПК-11) 

Знать: понятие и структуру личности, ее  значение в уго-

ловном судопроизводстве; особенности  производства  по уго-

ловным  делам в форме следствия; проблемы реализации пол-

номочий  участниками стороны обвинения  в процессе  досу-

дебного производства;  проблемы стадии возбуждения уголов-

ного дела,  особенности   разрешения  их на практике; проблемы  

проведения неотложных следственных  действий;   проблемы  

процессуального взаимодействия органов  дознания с органами 

предварительного следствия; проблемы предварительного след-

ствия в отношении отдельной категории лиц; противоречия  в 

уголовном  процессе, понятие и  виды.  

Уметь: выявлять обстоятельства и условия, способст-

вующие совершению правонарушений и иных нарушений уго-

ловно-процессуального законодательства; разработать меры по 

устранению причин и условий совершения правонарушений и 

иных нарушений законодательства.  

Владеть: навыками квалификации и разграничения пра-

вонарушений в сфере досудебного производства; навыками 

предупреждения и расследования преступлений. 

- способен выяв-

лять, давать оценку 

коррупционного пове-

дения и содействовать 

его пресечению  

(ПК-12) 

Знать: формы коррупционного поведения в сфере досу-

дебного производства; способы реагирования на коррупционное 

поведение в сфере  досудебного производства. 

Уметь: обнаруживать проявления коррупционного пове-

дения в действиях сотрудников правоохранительных органов; 

применять предусмотренные законом способы нейтрализации 

коррупционного поведения в сфере правоохранительной дея-

тельности; неукоснительное соблюдение требований уголовно-

процессуального законодательства.  

Владеть: навыками обнаружения коррупционного пове-

дения в действиях сотрудников правоохранительных органов; 

навыками применения предусмотренных законом способов 

нейтрализации коррупционного поведения в сфере досудебно-

го производства. 

- способен пра-

вильно и полно отра-

жать результаты про-

фессиональной дея-

тельности в юридиче-

ской и иной докумен-

тации (ПК-13) 

Знать: особенности  производства  по уголовным  делам в 

форме следствия; решения проблем предварительного следст-

вия. 

Уметь: самостоятельно принимать уголовно-

процессуальные решения и совершать процессуальные дейст-

вия в точном соответствии с законом. 

Владеть: навыками принятия уголовно-процессуальных 

решений. 

- способен тол-

ковать различные пра-

вовые акты  

Знать: нормы уголовного законодательства и положения 

судебной практики 

Уметь: самостоятельно принимать решения на основе 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

(ПК-15) норм Общей и Особенной частей УК РФ и совершать профес-

сиональные действия в точном соответствии с законом. 

Владеть: навыками интерпретации нормативно-правовых 

актов 

 

4. Содержание дисциплины: 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

1. Понятие, научные, методологические, юридические, 

психологические основы квалификации преступлений 

2. Правила квалификации при конкуренции уголовно-

правовых норм 

Модуль 2 

1. Квалификация преступлений по общим и специаль-

ным нормам 

2. Квалификация многообъектных преступлений и 

преступлений с альтернативными элементами 

Модуль 3 

1. Правила квалификации при юридических и факти-

ческих ошибках 

2. Квалификация длящихся и продолжаемых преступ-

лений, а также сложных преступлений, совершаемых по-

средством других преступлений-способов 

3.  Квалификация  преступлений против личности при 

конкуренции уголовно-правовых норм 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –6 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

Заведующий кафедрой уголовного права и криминологии,  

профессор , д.ю.н., доцент   _________________     Т.М. Клименко 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.5 Прокурорский надзор и оперативно-розыскная деятельность 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 
 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель дисциплины - 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 систе-

ме правоохранительной деятельности, в защите прав и свобод человека и граж-

данина; повышение качества теоретической подготовки обучающихся в облас-

ти оперативно-розыскной деятельности.. А также обеспечение усвоения сведе-

ний, которые потребуются для познания других юридических дисциплин. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение действующего законодательства о прокуратуре и ее деятель-

ности; 

2. Изучение тактики и методики проведения прокурорских проверок ; 

3. Приобретение навыков составления актов прокурорского реагирова-

ния; 

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

нарушениям законности, прав и свобод человека и гражданина; 

5. изучение правовой  основы деятельности органов, осуществляющих 

ОРД; 

6. изучение опыта применения результатов ОРД в уголовном процессе; 

7. изучение тактики проведения ОРМ. 

 

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

1. Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части профес-

сионального цикла с шифром Б.3.В.8.  

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная  дис-

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

исполнительное производство. 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, на-

выки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)  гражданский иск в уголовном деле, тактика следственных действий, ад-

вокат в уголовном процессе. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-5 способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: отрасли и направления прокурорского надзора; основное 

содержание уголовно-процессуального законодательства; 

особенности деятельности и структуры прокуратуры. 

Уметь: толковать уголовно-процессуальный закон и 

другие нормативные правовые акты, касающиеся 

сферы уголовного судопроизводства, свободно ориентироваться 

в специальной литературе.  

Владеть: навыками применения уголовно-процессуального 

законодательства и других  нормативно-правовых актов, 

касающихся сферы прокурорского надзора. 

ПК-9 способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина  

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, способствующие 

совершению правонарушений и иных нарушений уголовно-

процессуального законодательства; разработать меры по 

устранению причин и условий совершения правонарушений и 

иных нарушений законодательства.  

Владеть: навыками квалификации и разграничения 

правонарушений в сфере досудебного производства; навыками 

предупреждения и расследования преступлений. 

ПК-14 готов принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления в 

них положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Знать: формы коррупционного поведения в сфере досудебного 

производства; способы реагирования на коррупционное 

поведение. 

Уметь: обнаруживать проявления коррупционного поведения в 

действиях сотрудников правоохранительных органов; 

применять предусмотренные законом способы нейтрализации 

коррупционного поведения в сфере правоохранительной 

деятельности; неукоснительное соблюдение требований 

уголовно-процессуального законодательства.  

Владеть: навыками обнаружения коррупционного поведения в 

действиях сотрудников правоохранительных органов; навыками 

применения предусмотренных законом способов нейтрализации 

коррупционного поведения. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Прокурорский 

надзор 

Сущность, задачи , основные направления и правое регулирование 

прокурорского надзора. Место прокуратуры в системе государственных 

органов. 

Система органов прокуратуры, их структура. 

Прокурорский надзор за исполнением законов и законностью правовых 

актов 

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина 



 

Прокурорский надзор за исполнением  законов органами, 

осуществляющими предварительное расследование 

Прокурорский надзор за исполнением  законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 

Прокурорский надзор за исполнением  законов судебными приставами 

Оперативно-

розыскная 

деятельность 

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

в системе правоохранительной деятельности  

Правовое регулирование ОРД 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина, законность при 

осуществлении ОРД 

Субъекты осуществления ОРД 

Понятие ОРМ и их классификация. Основания и условия проведе-

ния. 

Опрос, наведение справок 

Проверочная закупка. Исследование предметов и документов 

Наблюдение Отождествление личности 

Обследование помещений, зданий, сооружений участков местно-

сти, транспортных средств. 

Контроль почтовых отправлений, телефонных и иных сообщений. 

Прослушивание телефонных разговоров 

Снятие информации с технических каналов связи 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.ю.н.    _________________________  С.И.Вершинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.6 Тактика следственных действий 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 
 

 

 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 следственных 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 опре-

деления правильного выбора следственного действия. 

3. Изучение вопросов подготовки материалов для проведения криминали-

стических и иных экспертных исследований. 

 

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

 

1. Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части профес-

сионального цикла с шифром Б.3.В.6.  

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная  дис-

циплина (учебный курс): криминология, криминалистика, уголовное право, 

уголовный процесс, юридическая психология, судебная медицина, судебная 

психиатрия. 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, на-

выки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) криминалистика, уголовный процесс, прокурорский надзор. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 ПК-3 способен 

обеспечивать соблюдение 

законодательства 

Знать: место и роль уголовно-процессуального права в системе 

юридических и других гуманитарных наук, основные правовые 

термины и понятия 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

субъектами права Уметь: выявлять потенциал различных  правовых школ и 

концепций; использовать эмпирические исследования для 

проявления нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительного отношения к праву и закону, обладания 

достаточным уровнем профессионального правосознания 

Владеть: методологической и категориальной основой права и 

правовой культурой 

ПК-4 способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

Знать: постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации и Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

с официальными разъяснениями по судебной практике; 

Уметь: обобщать, анализировать и объяснять нормы уголовного 

и уголовно-процессуального права с учетом принципов 

международного права, решений ЕСПЧ и Конституционного 

Суда РФ; 

Владеть: анализом и оценкой состояния правоприменительной 

практики;  

ПК-5 способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: систему уголовно-процессуального законодательства; 

основное содержание уголовно-процессуального 

законодательства; особенности регулирования досудебного 

производства.  

Уметь: толковать уголовно-процессуальный закон и 

другие нормативные правовые акты, касающиеся 

сферы уголовного судопроизводства, свободно ориентироваться 

в специальной литературе.  

Владеть: навыками применения уголовно-процессуального 

законодательства и других  нормативно-правовых актов, 

касающихся сферы досудебного производства. 

ПК-10 способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

Знать: особенности  производства  по уголовным  делам; 

проблемы  процессуального взаимодействия органов  дознания с 

органами предварительного следствия; проблемы 

предварительного следствия в отношении отдельной категории 

лиц; противоречия  в уголовном  процессе, понятие и  виды.  

Уметь: выявлять обстоятельства и условия, способствующие 

совершению правонарушений и иных нарушений уголовно-

процессуального законодательства; разработать меры по 

устранению причин и условий совершения правонарушений и 

иных нарушений законодательства.  

Владеть: навыками квалификации и разграничения 

правонарушений в сфере досудебного производства; навыками 

предупреждения и расследования преступлений. 

ПК-11 способен 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

Знать: общие и типичные недостатки  следственной и судебной 

практики. 

Уметь: совершать процессуальные действия по собиранию, про-

верке и оценке судебных доказательств; 

 

Владеть: технологией доказывания с позиций различных участ-

ников судопроизводства; 

ПК-12 способен выявлять, Знать: формы коррупционного поведения в сфере уголовного 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

давать оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению 

судопроизводства 

Уметь: обнаруживать проявления коррупционного поведения в 

действиях сотрудников правоохранительных и судебных 

органов; применять предусмотренные законом способы 

нейтрализации коррупционного поведения в сфере 

правоохранительной деятельности;  

Владеть: навыками обнаружения коррупционного поведения в 

действиях сотрудников правоохранительных и судебных 

органов. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Разделы и модули не 

предусмотрены 

 

Тактика следственного действия 

Тактика следственного осмотра   

Тактика осмотра предмета и документа 

Тактика предъявления для опознания 

Тактика допроса 

Тактика предъявления для опознания 

Тактика следственного эксперимента 

Тактика обыска 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  6 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

Ст.преподаватель.   _________________________  Ю.О.Максимихина 

 

 
 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.В.7. Уголовно-исполнительное право 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель курса: 

Учебный курс «Уголовно-исполнительное право» нацелен на более глубо-

кое овладение студентами научных разработок в области уголовно-

исполнительного права, действующего уголовно-исполнительного законода-

тельства и правоприменительной практики, а также формирование у них уме-

ний и навыков, требующихся для дальнейшего успешного обучения и после-

дующей практической деятельности в процессе исполнения наказаний органа-

ми и учреждениями уголовно-исполнительной системы. 

Задачи курса: 

- усвоение студентами основных категорий, принципов и правил формули-

рования  норм, регулирующих деятельность уголовно-исполнительной систе-

мы, исполнение  конкретных видов наказаний и иных мер уголовно-правового 

воздействия, а также владение современной законодательной техникой, повы-

шение навыков использования, анализа практики Российской Федерации и за-

рубежных стран в части, исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера; 

- составление студентами собственных суждений на основе полученных 

знаний о сложившейся сегодня в Российской Федерации системе  практики ис-

полнения  наказаний и применения к осужденным основных средств исправле-

ния; 

- получение студентами представлений о проблемах в сфере уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства, сложившихся стереотипах, а так-

же о направлениях и способах преодоления проблем и имеющихся заблужде-

ний; 

- выработка навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- изучение и конструктивный анализ деятельности органов исполнитель-

ной власти, прежде всего, функционирования системы правоохранительных ор-

ганов России, уголовно-исполнительной системы, общественных организаций 

по достижению основных целей наказания и социальной реабилитации осуж-

денных. 

Основными формами научного руководства студентов являются: чтение 

проблемных лекций, проведение семинарских, практических занятий, деловых 

игр, руководство их преддипломной  практикой и научное руководство написа-

нием ими выпускных квалификационных работ. 

 

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



 

 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к вариативной 

части профессионального цикла.  

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

циплина (учебный курс) - Теория государства и права, Уголовное право, Уго-

ловное право зарубежных стран. 

Дисциплины, учебные курсы, научно-исследовательская деятельность, для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изу-

чения данной дисциплины (учебного курса) – Уголовное право, Криминология, 

Система наказаний в УК РФ, подготовка выпускной квалификационной рабо-

ты; итоговая аттестация по специальности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

осуществлять профес-

сиональную деятель-

ность на основе разви-

того правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

(ПК-2) 

Знать: нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности в области борьбы с преступностью и 

ее предупреждении 

Уметь: реализовывать нормы материального и процессу-

ального права в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования приемов и методов, на-

правленных на формирование и развитие профессиональной па-

мяти, мышления, психологической наблюдательности, эмоцио-

нально-волевых и коммуникативных качеств 

- способность 

принимать решения и 

совершать юридиче-

ские действия в точном 

соответствии с законом 

(ПК-4) 

Знать: нормы уголовно-исполнительного законодательства 

и положения судебной практики; проблемы уголовно-

исполнительного законодательства на современном этапе; со-

держание и смысл действующего уголовно-исполнительного за-

конодательства, устанавливающего порядок исполнения и отбы-

вания наказания 

Уметь: принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с законом 

Владеть: приемами и навыками, необходимыми для приня-

тия решений и совершения юридических действий в точном со-

ответствии с законом 

- способность 

применять норматив-

ные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и про-

цессуального права в 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: систему уголовного законодательства; основное со-

держание уголовно-процессуального законодательства; особен-

ности регулирования досудебного производства 

Уметь: толковать уголовный закон и другие нормативные 

правовые акты, касающиеся сферы уголовного судопроизводст-

ва, свободно ориентироваться в специальной литературе 

Владеть: навыками применения уголовно-процессуального 

законодательства и других  нормативно-правовых актов, касаю-



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ПК-5) щихся сферы досудебного производства 

 - способность 

юридически правильно 

квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

(ПК-6) 

Знать: о проблемах в сфере уголовного законодательства, 

дискуссионных положений в науке уголовного права 

Уметь: правильно и полно отражать результаты профес-

сиональной деятельности в юридической и иной документации 

Владеть: навыками использования приемов и методов, на-

правленных на формирование и развитие профессиональной па-

мяти, мышления, психологической наблюдательности, эмоцио-

нально-волевых и коммуникативных качеств 

-владеет навыка-

ми подготовки юриди-

ческих документов 

(ПК-7) 

 

Знать: методологию исследований в области уголовно-

исполнительных правоотношений, достижения основных целей 

наказания, в частности, общей и специальной превенции; навы-

ки подготовки юридических документов  

Уметь: юридически грамотно, в соответствии с нормами 

российского законодательства готовить соответствующие юри-

дические документы 

Владеть: приемами и навыками, необходимыми для подго-

товки соответствующих юридических документов 

- готовность к 

выполнению должно-

стных обязанностей по 

обеспечению законно-

сти и правопорядка, 

безопасности лично-

сти, общества, госу-

дарства 

(ПК-8) 

Знать: нормы Особенной части уголовного, уголовно-

исполнительного и уголовно-процессуального законодательства 

и положения судебной практики 

Уметь: провести юридически грамотный анализ норм уго-

ловно-исполнительного права; применять нормы УИК РФ и 

нормативных правовых актов в профессиональной деятельно-

сти; делать теоретические обобщения, аргументировано изла-

гать собственное мнение по спорным вопросам уголовно-

исполнительных учений; формулировать собственные предло-

жения и рекомендации по совершенствованию уголовно-

исполнительного законодательства и практики его применения 

- способность 

уважать честь и досто-

инство личности, со-

блюдать и защищать 

права и свободы чело-

века и гражданина 

(ПК-9) 

Знать: нормы уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного законодательства РФ, международ-

ные конвенции о правах человека и основных свободах; соблю-

дать и защищать права и свободы человека и гражданина в сво-

ей профессиональной деятельности 

Уметь: юридически грамотно применять нормы уголовно-

исполнительного законодательства, регламентирующего поря-

док исполнения и отбывания наказания, с соблюдением прав че-

ловека, на основе принципов законности, справедливости и гу-

манизма 

Владеть: навыками использования приемов и методов, на-

правленных на формирование и развитие профессиональной па-

мяти, мышления, психологической наблюдательности, эмоцио-



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

нально-волевых и коммуникативных качеств 

- способность 

правильно и полно от-

ражать результаты 

профессиональной дея-

тельности в юридиче-

ской и иной докумен-

тации  

(ПК-13) 

Знать: особенности производства по уголовным  делам в 

форме следствия; решения проблем предварительного следствия 

Уметь: самостоятельно принимать уголовно-правовые и 

уголовно-процессуальные решения и совершать процессуальные 

действия в точном соответствии с законом 

Владеть: навыками принятия уголовно-процессуальных 

решений 

- способность 

толковать различные 

правовые акты 

(ПК-15) 

Знать: основные научные понятия, терминологию и про-

блематику уголовно-правовых учений, о соблюдении прав и 

свобод человека и гражданина,  

Уметь: обеспечивать соблюдение законодательства субъ-

ектами уголовно-исполнительного права; юридически правиль-

но квалифицировать факты и обстоятельства 

Владеть: способностью правильно и полно отражать ре-

зультаты профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации 

 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

1. Понятие, содержание  и источники уголов-

но-исполнительного законодательства  

2. Уголовно-исполнительная система России 

Модуль 2. 

3. Основы правового регулирования исполне-

ния наказаний 

4. Правовое положение осужденных  

Модуль 3 

5. Режим отбывания наказания: понятие, 

принципы, требования  

6. Средства обеспечения режима 

 

 



 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Заведующий кафедрой уголовного права и криминологии, 

д.ю.н., доцент    __________ Т.М. Клименко 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ.1.1 Правовая статистика 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель дисциплины - формирование общего представления о системе офи-

циального статистического учета и системы государственной статистики в Рос-

сийской Федерации в сфере правоохранительной деятельности, выработка уме-

ний поиска и применения  в профессиональной деятельности статистических 

данных. 

Задачи дисциплины: 

Освоение понятийного аппарата курса; 

Изучение основ законодательства Российской Федерации в области офи-

циального статистического учета; 

Изучение основ ведения официального статистического учета и системы 

государственной статистики. 

Изучение основ ведения статистического учета правоохранительных орга-

нов; 

Изучение основ ведения организацию статистического учета судебной 

деятельности. 

 

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

 

1. Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла с шифром Б.3.ДВ.1.1. Является дисциплиной по выбору 

студентов. 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная  

дисциплина (учебный курс): теория государства и права, философия, логика, 

история государства и права. 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)  уголовное право, уголовно-процессуальное право, гражданское право. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

 ОК-10 способен по-

нимать сущность и значе-

ние информации в разви-

Знать: основы системы официальной статистики в Россий-

ской Федерации;  

 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

тии современного инфор-

мационного общества, 

сознавать опасности и уг-

розы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать 

основные требования ин-

формационной безопас-

ности, в том числе защи-

ты государственной тай-

ны  

Уметь: осуществлять поиск необходимых правовых источ-

ников и правовых норм; 

 

Владеть: методологической и категориальной основой 

права и правовой культурой 

ОК-11 владеет ос-

новными методами, спо-

собами и средствами по-

лучения, хранения, пере-

работки информации, 

имеет навыки работы с 

компьютером как средст-

вом управления информа-

цией  

Знать: основы правового регулирования системы офици-

альной статистики в Российской Федерации;  

 

 

Уметь: определять параметры поиска статистических дан-

ных в профессиональной сфере; 

 

Владеть: навыками работы с информационно-правовыми 

(поисковыми) системами;  

 

ОК-12 способен ра-

ботать с информацией в 

глобальных компьютер-

ных сетях  

 

Знать: организацию статистического учета правоохрани-

тельных органов; 

организацию статистического учета судебной деятельно-

сти. 

Уметь: анализировать и обобщать статистическую отчет-

ность в правоохранительных органах и органах юстиции, судеб-

ных органах. 

Владеть: навыками работы с официальными сайтами госу-

дарственных органов, осуществляющих статистический учет на 

территории Российской Федерации. 

 

Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Разделы (модули) не 

предусмотрены 

 

Предмет и метод учебного курса «Правовая статисти-

ка» 

Официальный статистический учет 

Федеральное статистическое наблюдение 

Предоставление первичных статистических данных 

субъектам официального статистического учета 

Гарантии защиты первичных статистических данных 

Использование электронных источников для получе-

ния сведений статистики 

Система статистической отчетности в правоохрани-

тельных органах и органах юстиции 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 



 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.ю.н.    _________________________  

С.И.Вершинина 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ.1.2 Решения Европейского суда по правам человека 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель дисциплины - изучение решений Европейского Суда по правам чело-

века в части, касающейся участников уголовно-процессуальных отношений, с 

учетом их толкования Европейским Судом по правам человека, ознакомление с 

базовыми стандартами Совета Европы в области прав человека, методикой тол-

кования Европейским Судом по правам человека положений Конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод и разрешения жалоб на нарушение прав, 

гарантированных ею. 

 

Задачи дисциплины: 

Выработать умения анализировать сущность основных положений в об-

ласти уголовно-процессуального права, закрепленных в Европейской Конвен-

ции и квалифицировать случаи нарушения прав, гарантированных Конвенцией;  

Овладеть навыками анализа Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод и решений Европейского Суда по правам человека; 

Сформировать представлений о правовой позиции ЕСПЧ в части уголовно-

процессуальных отношений. 

 

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

 

1. Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла с шифром Б.3.ДВ.1.2. Является дисциплиной по выбору 

студентов. 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная  

дисциплина (учебный курс): Судоустройство РФ, Уголовный процесс, Уголов-

ное право, Международное сотрудничество в борьбе с преступностью; Обеспе-

чение прав человека в деятельности правоохранительных органов. 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)  проблемы теории доказательств. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

 ОК-10 способен по-

нимать сущность и значе-

ние информации в разви-

тии современного инфор-

мационного общества, 

сознавать опасности и уг-

розы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать 

основные требования ин-

формационной безопас-

ности, в том числе защи-

ты государственной тай-

ны  

Знать: положения Европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод;  основные   направления   и 

особенности деятельности Европейского Суда по правам чело-

века, его роль и место в  обеспечении прав и свобод человека;    

Уметь: разграничивать функции и сферы деятельности 

различных государственных и межгосударственных органов по 

защите прав человека. 

Владеть: методологической и категориальной основой 

права и правовой культурой 

ОК-11 владеет ос-

новными методами, спо-

собами и средствами по-

лучения, хранения, пере-

работки информации, 

имеет навыки работы с 

компьютером как средст-

вом управления информа-

цией  

Знать: систему, организационно-правовые  основы,   пра-

вовые  основы  и   порядок  деятельности ЕСПЧ;  

 

Уметь: обобщать, анализировать и объяснять нормы уго-

ловного и уголовно-процессуального права с учетом принципов 

международного права, решений ЕСПЧ и Конституционного 

Суда РФ; 

Владеть: юридической терминологией; 

 

ОК-12 способен ра-

ботать с информацией в 

глобальных компьютер-

ных сетях  

 

Знать: европейские стандарты справедливого судебного 

разбирательства, права на свободу и личную неприкосновен-

ность, права на неприкосновенность личной и семейной жизни, 

жилища и корреспонденции, а также запрета пыток.  

Уметь: применять Европейскую Конвенцию как при раз-

решении дела на национальном уровне, так и в случае подачи 

жалобы в Европейский Суд по правам человека. 

Владеть: навыками работы с решениями Европейского Су-

да по правам человека 

 

Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Конвенция о защите 

прав человека и основных 

свобод от 04.11.1950 г. и 

механизм ее реализации  

Конвенция как международно-правовой инструмент 

защиты прав человека 

Европейский суд по правам человека 

Межгосударственные и индивидуальные жалобы в Ев-

ропейский Суд по правам человека 

Решения Европейского Суда по правам человека 

Принципы толкования Конвенции Европейским Судом 

по правам человека 

Сфера действия гарантий, предоставляемых Конвенци-

ей 

2. Классификация ре-

шений ЕСПЧ по статьям 

Европейской конвенции 

Запрещение пыток 

Право на свободу и личную неприкосновенность 

Право на справедливое судебное разбирательство 



 

 Право на уважение частной и семейной жизни, жилища 

и корреспонденции 

Право на эффективное средство правовой запиты 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.ю.н.        С.И.Вершинина 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ.2.1 Насильственные преступления 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

Цель:  

Учебный курс «Насильственные преступления» имеет своей целью повы-

шение качества теоретической подготовки обучающихся в области уголовно-

правовой защиты личности, собственности, общества и государства от насиль-

ственных преступлений, развитие их юридического мышления на основе углуб-

ленного изучения разделов VII-Х Особенной части УК РФ, а также выработке 

практических навыков и умений, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

1 приобретение обучающимися прочных навыков применения уголовно-

правовых норм на практике в соответствии с законом,  

2 сформировать у студентов умение: 

- свободно и юридически грамотно ориентироваться в вопросах квалифи-

кации рассматриваемых видов насильственных преступлений,  

- отграничивать отдельные виды насильственных преступлений от смеж-

ных составов,  

3. развить у обучаемых способности к самостоятельному мышлению, ло-

гическим умозаключениям и обобщениям, умения использовать эти способно-

сти при принятии уголовно-правовых решений. 

4. научить обучаемых ориентироваться в вопросах применения наказаний 

за совершение насильственных преступлений, 

5. научить применять полученные знания в будущей практической дея-

тельности.  

6. Закрепить навыки и умения использования методов юридических иссле-

дований. 

 

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

Дисциплина «Насильственные преступления» относится к вариативной 

части профессионального цикла. Является дисциплиной по выбору студентов. 

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

циплина (учебный курс) - Теория государства и права, Уголовное право, Уго-

ловное право зарубежных стран. 

Дисциплины, учебные курсы, научно-исследовательская деятельность, для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изу-

чения данной дисциплины (учебного курса) – подготовка выпускной квалифи-

кационной работы; итоговая аттестация по специальности. 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

осознавать социаль-

ную значимость своей 

будущей профессии, об-

ладать достаточным 

уровнем профессиональ-

ного правосознания (ОК-

1) 

Знать: социальную значимость своей будущей профес-

сии, нормативные правовые акты в конкретных сферах юри-

дической деятельности в области борьбы с насильственными 

преступлениями  

Уметь: юридически грамотно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельно-

сти в области борьбы с насильственными преступлениями  

Владеть: навыками использования приемов и методов, 

направленных на формирование и развитие профессионально-

го правосознания 

владеть культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбо-

ру путей ее достижения 

(ОК-3) 

Знать: уголовное законодательство Российской Федера-

ции, нормативные правовые акты в области борьбы с пре-

ступностью и ее предупреждении 

Уметь: обобщать, анализировать, воспринимать соответ-

ствующую информацию, ставить цели и выбирать пути их 

достижений.  

Владеть: навыками использования приемов и методов, 

направленных на формирование и развитие профессиональ-

ной памяти, мышления, психологической наблюдательности, 

эмоционально-волевых и коммуникативных качеств 

иметь нетерпимое 

отношение к коррупци-

онному поведению, ува-

жительно относится к 

праву и закону (ОК-6) 

Знать: о недопустимости совершения противоправных 

действий, порочащих авторитет правоохранительных органов 

и органов правосудия 

Уметь: реализовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования приемов и методов, 

направленных на формирование и развитие профессиональ-

ной наблюдательности, пресечению коррупционного поведе-

ния 

стремиться к само-

развитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

Знать: законодательство Российской Федерации, норма-

тивные правовые акты  

Уметь: юридически грамотно применять нормы матери-

ального и процессуального права в профессиональной дея-

тельности 

Владеть: навыками использования приемов и методов, 

направленных на повышение своей квалификации и мастерст-

ва 

способность осуще-

ствлять профессиональ-

ную деятельность на ос-

нове развитого правосоз-

нания, правового мышле-

ния и правовой культуры  

(ПК-2) 

Знать: законодательство Российской Федерации, норма-

тивные правовые акты в области борьбы с преступностью и ее 

предупреждении 

Уметь: на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной дея-

тельности  

Владеть: способностью осуществлять профессиональ-

ную деятельность на основе развитого правосознания, право-



 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

вого мышления и правовой культуры  

способность прини-

мать решения и совер-

шать юридические дейст-

вия в точном соответст-

вии с законом (ПК-4) 

Знать: законодательство Российской Федерации, норма-

тивные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности в области борьбы с преступностью и ее преду-

преждении 

Уметь: совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законом 

Владеть: способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

способность приме-

нять нормативные право-

вые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной дея-

тельности (ПК-5) 

Знать: нормативные правовые акты в области уголовно-

го и уголовно-процессуального права  

Уметь: грамотно применять нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Владеть: способностью юридически грамотно приме-

нять нормативные правовые акты, реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

способность юри-

дически правильно ква-

лифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6) 

Знать: как юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Уметь: юридически грамотно реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в соответствующих об-

стоятельствах  

Владеть: способностью юридически правильно квали-

фицировать факты и обстоятельства 

готовность к вы-

полнению должностных 

обязанностей по обеспе-

чению законности и пра-

вопорядка, безопасности 

личности, общества, го-

сударства (ПК-8) 

Знать: нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности в области защиты и охраны лич-

ности, общества и государства от насильственных преступных 

посягательств 

Уметь: реализовывать нормы материального и процес-

суального права в области защиты и охраны личности, обще-

ства и государства от насильственных преступных посяга-

тельств 

Владеть: навыками, необходимыми для выполнения 

должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

способность ува-

жать честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и свобо-

ды человека и граждани-

на (ПК-9) 

Знать: законодательные и иные нормативные правовые 

акты в области защиты прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина  

Уметь: юридически грамотно применять соответствую-

щие законодательные и иные нормативные правовые акты в 

области защиты прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина  

Владеть: способностью уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина 



 

Формируемые и 

контролируемые ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

способность выяв-

лять, давать оценку кор-

рупционного поведения и 

содействовать его пресе-

чению (ПК-12) 

Знать: основные законы и иные нормативные правовые 

акты РФ в области борьбы с преступлениями коррупционной 

направленности  

Уметь: выявлять причины и условия, способствующие 

совершению коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению  

Владеть: навыками, необходимыми для выявления и 

пресечения коррупционного поведения в области защиты и 

охраны личности, собственности, общества и государства 

способность пра-

вильно и полно отражать 

результаты профессио-

нальной деятельности в 

юридической и иной до-

кументации (ПК-13) 

Знать: приемы и методы, необходимые для правильного 

и полного отражения результатов профессиональной деятель-

ности в юридической и иной документации 

Уметь: реализовывать инновации в профессиональной 

деятельности при составлении юридической и иной докумен-

тации 

Владеть: способностью правильно и полно отражать ре-

зультаты профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации 

способность толко-

вать различные правовые 

акты (ПК-15) 

Знать: российское уголовное законодательство и иные 

нормативные правовые акты, необходимые для правильного 

понимания средств и мер противодействия, как общеуголов-

ной насильственной преступности, так и отдельных ее видов  

Уметь: толковать различные правовые акты, проводить 

научные исследования в сфере противодействия насильствен-

ным преступлениям 

Владеть: способностью толковать различные правовые 

акты 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Насильственные пре-

ступления против личности 

1. Понятия, виды и признаки насилия в преступлениях 

против личности 

2. Насильственные преступления против жизни и здо-

ровья 

3. Насильственные преступления против свободы 

4. Насильственные преступления против половой не-

прикосновенности и половой свободы 

 

Модуль 2 

Насильственные пре-

ступления против собст-

венности 

6. Насильственные преступления против собственно-

сти, связанные с хищением чужого имущества 

7. Насильственные преступления против собственно-

сти. несвязанные с хищением чужого имущества 

 

Модуль 3 

Насильственные пре-

ступления против общест-

8. Насильственные преступления против общественной 

безопасности 

9. Насильственные преступления против здоровья на-



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

венной безопасности и об-

щественного порядка 

селения и общественной нравственности 

10. Насильственные преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспортных средств 

 

Модуль 4 

Насильственные пре-

ступления против государ-

ственной власти и управле-

ния 

11. Насильственные преступления против основ кон-

ституционного строя и безопасности государства 

12. Насильственные преступления против правосудия 

13. Насильственные преступления против порядка 

управления 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

Заведующий кафедрой, профессор кафедры уголовного права и кримино-

логии,  

профессор, д.ю.н., доцент 

     _________________     Т.М. Клименко 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б.3 ДВ2.2 Преступления против личности 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель курса: 

Учебный курс «Преступления против личности» имеет своей целью повы-

шение качества теоретической подготовки обучающихся в области уголовно-

правовой защиты личности, развитие их юридического мышления на основе уг-

лубленного изучения раздела VII Особенной части УК РФ «Преступления про-

тив личности», а также выработке практических навыков и умений, необходи-

мых в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

- приобретение прочных навыков применения уголовно-правовых норм на 

практике в соответствии с законом, формирование умения свободно и грамотно 

ориентироваться в вопросах квалификации преступлений против личности, их 

отграничения от смежных и иных преступлений, вопросах применения наказа-

ний. 

Основными формами научного руководства бакалаврами являются: чтение 

лекций, проведение семинарских, практических занятий, деловых игр, руково-

дство их научно-исследовательской практикой.  

 

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

Дисциплина «Преступления против личности» относится к вариативной 

части профессионального цикла. Является дисциплиной по выбору студентов. 

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

циплина (учебный курс) - Теория государства и права, Уголовное право. 

Дисциплины, учебные курсы, научно-исследовательская деятельность, для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изу-

чения данной дисциплины (учебного курса) – подготовка выпускной квалифи-

кационной работы; итоговая аттестация по специальности. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

- осознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать достаточ-

ным уровнем профессионально-

го правосознания 

(ОК-1) 

Знать: основные концепции правопонимания; на-

учную терминологию, изученную в ходе курса; обще-

культурные и профессиональные качества юриста, его 

профессионального правосознания; осознавать соци-

альную значимость своей будущей профессии, обла-

дать достаточным уровнем профессионального право-

сознания 

Уметь: оценивать факты правовой и иной соци-

альной действительности, используя полученные зна-

ния; формировать общекультурные и профессиональ-

ные качества юриста, высокое профессиональное пра-

восознание 

Владеть: общекультурными и профессиональны-

ми качествами юриста, необходимыми для осуществ-

ления профессиональной юридической деятельности 

 

- владеть культурой мыш-

ления, способность к обобще-

нию, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения 

(ОК-3) 

Знать: основные этические понятия и категории, 

содержание профессиональной этики в юридической 

деятельности; возможные пути и способы разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в профессио-

нальной деятельности юриста; проблемы правовой 

глобализации и интеграции 

Уметь: ориентироваться в системе этических 

требований; оценивать нормативно-правовые акты, 

применяя современную научную методологию 

Владеть: навыками оценки своих поступков и по-

ступков окружающих с точки зрения норм этики и мо-

рали; навыками выполнения профессиональных обя-

занностей в коллективе; способностью добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 

- иметь нетерпимое отно-

шение к коррупционному пове-

дению, уважительно относится 

к праву и закону (ОК-6) 

Знать: законодательство Российской Федерации 

и иные нормативные правовые акты, уважительно от-

носится к праву и закону 

Уметь: осуществлять защиту прав, свобод и за-

конных интересов личности на законных основаниях, 

выявлять и пресекать различные проявления корруп-

ционного поведения 

Владеть: приемами и навыками, необходимыми в 

профессиональной деятельности для защиты прав, 

свобод и законных интересов личности 

- стремиться к саморазви-

тию, повышению своей квали-

фикации и мастерства (ОК-7) 

Знать: законодательство Российской Федерации, 

иные нормативные правовые акты, необходимые для 

осуществления профессиональной деятельности на ос-

нове развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

Уметь: реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятель-



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ности, постоянно стремиться к саморазвитию, повы-

шению своей квалификации и мастерства 

Владеть: приемами и навыками, необходимыми 

для успешной профессиональной деятельности 

- способность осуществ-

лять профессиональную дея-

тельность на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

(ПК-2) 

Знать: нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности в области борьбы с 

преступностью и ее предупреждении 

Уметь: реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятель-

ности 

Владеть: навыками использования приемов и ме-

тодов, направленных на формирование и развитие 

профессиональной памяти, мышления, психологиче-

ской наблюдательности, эмоционально-волевых и 

коммуникативных качеств. 

- способность принимать 

решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соот-

ветствии с законом 

(ПК-4) 

Знать: нормы уголовного законодательства и по-

ложения судебной практики; проблемы уголовного за-

конодательства на современном этапе; содержание и 

смысл действующего уголовного законодательства, 

предусматривающего ответственность за конкретные 

виды преступлений; разъяснения, содержащиеся в по-

становлениях Пленума Верховного Суда СССР и Пле-

нума Верховного Суда РФ (РСФСР) о судебной прак-

тике по уголовным делам 

Уметь: дать юридический анализ каждого соста-

ва преступления против личности, т.е. раскрыть со-

держание соответствующего объекта, объективной 

стороны, субъекта, субъективной стороны; 

толковать содержание смягчающих и отягчаю-

щих обстоятельств, указанных в частях (пунктах) ста-

тей, и сделать вывод о необходимости применения той 

или иной части (пункта) статьи;  

разграничивать смежные составы, т.е. сопостав-

лять признаки, по которым они совпадают и различа-

ются, и указать, в чем заключаются эти различия; 

проанализировать конкретное деяние с точки 

зрения наличия в нем тех же признаков 

Владеть: навыками использования приемов и ме-

тодов, направленных на формирование и развитие 

профессиональной памяти, мышления, психологиче-

ской наблюдательности, эмоционально-волевых и 

коммуникативных качеств 

- способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы матери-

ального и процессуального пра-

ва в профессиональной дея-

тельности 

(ПК-5) 

Знать: систему уголовного законодательства; ос-

новное содержание уголовно-процессуального законо-

дательства; особенности регулирования досудебного 

производства.  

Уметь: толковать уголовный закон и другие нор-

мативные правовые акты, касающиеся сферы уголов-

ного судопроизводства, свободно ориентироваться в 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

специальной литературе.  

Владеть: навыками применения уголовно-

процессуального законодательства и других  норма-

тивно-правовых актов, касающихся сферы досудебно-

го производства. 

- способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6) 

Знать: о проблемах в сфере уголовного законода-

тельства, дискуссионных положений в науке уголовно-

го права. 

Уметь: правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации 

Владеть: навыками использования приемов и ме-

тодов, направленных на формирование и развитие 

профессиональной памяти, мышления, психологиче-

ской наблюдательности, эмоционально-волевых и 

коммуникативных качеств 

- готовность к выполне-

нию должностных обязанно-

стей по обеспечению законно-

сти и правопорядка, безопасно-

сти личности, общества, госу-

дарства 

(ПК-8) 

Знать: нормы Особенной части уголовного зако-

нодательства и положения судебной практики 

Уметь: провести юридически грамотный анализ 

норм Особенной части уголовного права; применять 

нормы УК РФ и другие источники уголовного закона в 

профессиональной деятельности; делать теоретические 

обобщения, аргументировано излагать собственное 

мнение по спорным вопросам уголовно-правовых уче-

ний; формулировать собственные предложения и ре-

комендации по совершенствованию уголовного зако-

нодательства и практики его применения 

Владеть: навыками научно-исследовательской 

работы и публичных выступлений;  

способностью воспринимать, анализировать и 

применять нововведения уголовного закона; 

способностью выполнять должностные обязан-

ности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства 

- способность уважать 

честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

(ПК-9) 

Знать: нормы законодательства РФ и междуна-

родные конвенции о правах человека и основных сво-

бодах; нормы уголовного законодательства Россий-

ской Федерации и положения судебной практики 

Уметь: юридически грамотно применять нормы 

Особенной части УК РФ в сфере борьбы преступле-

ниями, с соблюдением прав человека, на основе прин-

ципов законности, справедливости и гуманизма  

Владеть: навыками использования приемов и ме-

тодов, направленных на формирование и развитие 

профессиональной памяти, мышления, психологиче-

ской наблюдательности, эмоционально-волевых и 

коммуникативных качеств 

- способность выявлять, 

давать оценку коррупционного 

Знать: формы коррупционного поведения в сфере 

досудебного производства; способы реагирования на 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения 

поведения и содействовать его 

пресечению 

(ПК-12) 

коррупционное поведение в сфере  досудебного произ-

водства 

Уметь: обнаруживать проявления коррупционно-

го поведения в действиях сотрудников правоохрани-

тельных органов; применять предусмотренные зако-

ном способы нейтрализации коррупционного поведе-

ния в сфере правоохранительной деятельности; не-

укоснительное соблюдение требований уголовно-

процессуального законодательства  

Владеть: навыками обнаружения коррупционно-

го поведения в действиях сотрудников правоохрани-

тельных органов; навыками применения предусмот-

ренных законом способов нейтрализации коррупцион-

ного поведения в сфере досудебного производства 

- способность правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной деятельно-

сти в юридической и иной до-

кументации  

(ПК-13) 

Знать: особенности  производства  по уголовным  

делам в форме следствия; решения проблем предвари-

тельного следствия 

Уметь: самостоятельно принимать уголовно-

процессуальные решения и совершать процессуальные 

действия в точном соответствии с законом 

Владеть: навыками принятия уголовно-

процессуальных решений 

- способность толковать 

различные правовые акты 

(ПК-15) 

Знать: нормы уголовного законодательства и по-

ложения судебной практики 

Уметь: самостоятельно принимать решения на 

основе норм Общей и Особенной частей УК РФ и со-

вершать профессиональные действия в точном соот-

ветствии с законом 

Владеть: навыками интерпретации нормативно-

правовых актов 

 

Содержание дисциплины: 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Преступления против жизни 

и здоровья 

1. Общая характеристика преступлений против 

личности 

2. Преступления против жизни 

3. Преступления против здоровья 

4. Поставление в опасное для жизни и здоро-

вья состояние либо оставление в таком состоянии 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 2. 

Преступления против свобо-

ды, чести и достоинства 

5. Преступления против свободы и личной не-

прикосновенности граждан 

6. Преступления против чести и достоинства 

личности 

7. Преступления против половой неприкосно-

венности и половой свободы личности 

Модуль 3 

Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

8. Преступления против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина 

9. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент кафедры уголовного права и криминологии,  

к.ю.н.                                         _________________     О.Ю. Савельева 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б.3 ДВ3.1 Криминология 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов теоретические знания о преступности 

как социально-правовом явлении, причинах преступности в целом и конкрет-

ных преступлений, личности преступника, планировании и программировании 

борьбы с преступностью, методике и процедуре криминологического исследо-

вания, прогнозировании преступности, частных криминологических теорий, 

описывающих и объясняющих закономерности отдельных видов преступности 

и противодействия им 

Задачи: 

1. Обучение студентов основам криминологического подхода к изучению 

преступности; 

2. Формирование у студентов представлений о проблемах и способах дост-

раивания новых криминологических теорий, переноса схем с уровня индивиду-

ального преступного поведения 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 вла-

сти, правоприменительных органов для освоения ими новых подходов и  полу-

чения практических навыков использования новых научных разработок. 

 

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

 

Дисциплина «Криминология» относится к вариативной части профессио-

нального цикла  (Б.3 ДВ3.1). Является дисциплиной по выбору студентов. 

Дисциплина «Криминология» базируется на основе  социологии, психоло-

гии, уголовной социологии, судебной психологии, юридической психологии.  

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения дисципли-

ны «Криминология» необходимы для изучения дисциплины «Уголовное право» 

и «Юридическая психология». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способен добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста (ОК-2) 

 

Знать: кодекс профессиональной этики юриста   

Уметь: выполнять профессиональные обязанности 

юриста в различных областях права 

Владеть: навыками работы с правовыми актами и 

юридической информацией 

владеет культурой мыш-

ления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения 

(ОК-3) 

Знать: методологию юридических и иных исследо-

ваний 

Уметь: анализировать, толковать и правильно при-

менять нормы права 

Владеть: навыками обобщения и анализа юридиче-

ской информации 

иметь нетерпимое отно-

шение к коррупционному по-

ведению, уважительное отно-

шение к праву и закону (ОК-6) 

 

Знать: основные положения государственной поли-

тики в сфере противодействия коррупции  

Уметь: принимать решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответствии с законом 

Владеть: юридической терминологией, навыками 

работы с нормативно-правовыми актами 

способен использовать 

основные положения и мето-

ды социальных, гуманитарных 

и экономических наук при 

решении социальных и про-

фессиональных задач (ОК-8) 

Знать: основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

Уметь: оперировать понятиями, категориями и тер-

минологией, используемой в социальных, гуманитарных 

и экономических науках 

Владеть: навыками анализа законодательных актов 

различных отраслей права для повышения профессио-

нального мастерства 

способен осуществлять 

профессиональную деятель-

ность на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культу-

ры (ПК-2) 

 

Знать: основные требования, предъявляемые к про-

фессии юриста  

Уметь: анализировать юридические факты и возни-

кающие в связи с ними правовые отношения между госу-

дарством и личностью 

Владеть: навыками использования приемов и мето-

дов, направленных на формирование и развитие профес-

сиональной памяти, мышления, психологической наблю-

дательности, эмоционально-волевых и коммуникативных 

качеств  

способен принимать ре-

шения и совершать юридиче-

ские действия в точном соот-

ветствии с законом (ПК-4) 

 

Знать: положения закона, регламентирующие права 

и обязанности юриста в различных отраслях права  

Уметь: юридически грамотно обосновать позицию 

по спорным правовым вопросам; самостоятельно найти 

необходимую правовую информацию с привлечением не-

обходимой судебной практики 

Владеть: навыками работы с правовыми актами. 

готов к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государ-

ства (ПК-8) 

Знать: положения законодательства, регламенти-

рующие деятельность правоохранительных органов 

Уметь: оперировать правовыми понятиями и катего-

риями, используемыми в деятельности правоохранитель-

ных органов 

Владеть: навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий при применении правовых норм 



 

Формируемые и кон-

тролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способен осуществлять 

предупреждение правонару-

шений, выявлять и устранять 

причины и условия, способст-

вующие их совершению (ПК-

11) 

Знать: основные криминологические методики пре-

дупреждения преступлений и правонарушений. 

Уметь: выявлять условия и причины преступлений и 

правонарушений; разрабатывать меры по предупрежде-

нию конкретных правонарушений и преступлений  

Владеть: способностью воспринимать, анализиро-

вать и реализовывать управленческие инновации в про-

фессиональной деятельности  

способен выявлять, да-

вать оценку коррупционного 

поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12) 

 

Знать: положения международного и российского 

законодательства, регламентирующие вопросы борьбы с 

коррупцией. 

Уметь: реализовывать нормы материального и про-

цессуального права, направленные на пресечение прояв-

ления коррупции в различных сферах общественной жиз-

ни   

Владеть: навыками анализа и оценки  положений за-

конодательства по противодействию коррупции 

готов принимать участие 

в проведении юридической 

экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для прояв-

ления коррупции (ПК-14) 

 

Знать: основные методики проведения антикорруп-

ционной экспертизы нормативно-правовых актов 

Уметь: выявлять в нормативно-правовых актах по-

ложения, способствующие созданию условий для прояв-

ления коррупции 

Владеть: навыками анализа нормативно-правовых 

актов 

способность толковать 

различные правовые акты 

(ПК-15) 

 

Знать: положения законодательства и руководящие 

разъяснения Пленума ВС РФ 

Уметь: толковать положения нормативно-правовых 

актов  

Владеть: навыками самостоятельного анализа и тол-

кования  необходимой правовой информации с привлече-

нием необходимой судебной практики 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 

 

Понятие, предмет, метод и система криминологии 

Преступность 

Личность преступника 

Модуль 2 

 

Условия и причины преступности 

Предупреждение преступности 

Условия и причины преступности 

Модуль 3 

 

Понятие виктимологии, ее задачи 

Роль жертвы в механизме преступного поведения 

Модуль 4 

 
Рецидивная, профессиональная и организованная преступность  



 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

Преступность  несовершеннолетних  

 

Преступность женщин  

Преступность военнослужащих  

Модуль 5 

 

Криминологическая характеристика экономической преступности 

Экологические преступления и их предупреждение 

Модуль 6 

 

Насильственная преступность и ее предупреждение 

Преступления, совершаемые по неосторожности, и их 

предупреждение 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент кафедры уголовного права и криминологии,  

к.ю.н.                                         _________________     О.Ю. Савельева 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б.3 ДВ3.2 Виктимология 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  сформировать у студентов теоретические знания об основах вик-

тимологического подхода к проблемам преступности. Названный подход, явля-

ясь новым, дает возможности не только усвоения имеющейся суммы знаний, но 

и отработки навыков создания недостающих теоретических фрагментов, а так-

же обсуждения вопросов перспективности использования подхода в общест-

венной практике. 

 

  Задачи:  

1. Обучение студентов основам виктимологического подхода к анализу 

преступности; 

2. Формирование у студентов представлений о проблемах и способах дост-

раивания новых виктимологических теорий, переноса схем с уровня индивиду-

ального преступного поведения 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 вла-

сти, правоприменительных органов для освоения ими новых подходов и  полу-

чения практических навыков использования новых научных разработок. 

 

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

Учебный курс «Виктимология» современной криминологии» относится к 

вариативной части профессионального цикла (Б.3 ДВ3.2). Является дисципли-

ной по выбору студентов.  

Учебный курс «Виктимология» базируется на основе  дисциплины «Кри-

минология».  

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения учебного 

курса «Виктимология» необходимы для изучения дисциплины «Уголовное пра-

во» и «Юридическая психология». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способен добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать прин-

ципы этики юриста (ОК-2) 

 

Знать: кодекс профессиональной этики юриста   

Уметь: выполнять профессиональные обязанности 

юриста в различных областях права 

Владеть: навыками работы с правовыми актами и 

юридической информацией 

владеет культурой мыш-

ления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-3) 

Знать: методологию юридических и иных исследо-

ваний 

Уметь: анализировать, толковать и правильно при-

менять нормы права 

Владеть: навыками обобщения и анализа юридиче-

ской информации 

иметь нетерпимое отно-

шение к коррупционному пове-

дению, уважительное отноше-

ние к праву и закону (ОК-6) 

 

Знать: основные положения государственной по-

литики в сфере противодействия коррупции  

Уметь: принимать решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответствии с законом 

Владеть: юридической терминологией, навыками 

работы с нормативно-правовыми актами 

способен использовать 

основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при реше-

нии социальных и профессио-

нальных задач (ОК-8) 

Знать: основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

Уметь: оперировать понятиями, категориями и 

терминологией, используемой в социальных, гумани-

тарных и экономических науках 

Владеть: навыками анализа законодательных актов 

различных отраслей права для повышения профессио-

нального мастерства 

способен осуществлять 

профессиональную деятель-

ность на основе развитого пра-

восознания, правового мышле-

ния и правовой культуры (ПК-

2) 

 

Знать: основные требования, предъявляемые к 

профессии юриста  

Уметь: анализировать юридические факты и воз-

никающие в связи с ними правовые отношения между 

государством и личностью 

Владеть: навыками использования приемов и ме-

тодов, направленных на формирование и развитие про-

фессиональной памяти, мышления, психологической на-

блюдательности, эмоционально-волевых и коммуника-

тивных качеств  

способен принимать ре-

шения и совершать юридиче-

ские действия в точном соот-

ветствии с законом (ПК-4) 

 

Знать: положения закона, регламентирующие пра-

ва и обязанности юриста в различных отраслях права  

Уметь: юридически грамотно обосновать позицию 

по спорным правовым вопросам; самостоятельно найти 

необходимую правовую информацию с привлечением 

необходимой судебной практики 

Владеть: навыками работы с правовыми актами. 

готов к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лич-

ности, общества, государства 

(ПК-8) 

Знать: положения законодательства, регламенти-

рующие деятельность правоохранительных органов 

Уметь: оперировать правовыми понятиями и кате-

гориями, используемыми в деятельности правоохрани-

тельных органов 

Владеть: навыками разрешения правовых проблем 

и коллизий при применении правовых норм 



 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способен осуществлять 

предупреждение правонаруше-

ний, выявлять и устранять при-

чины и условия, способствую-

щие их совершению (ПК-11) 

Знать: основные виктимологические методики 

предупреждения преступлений и правонарушений. 

Уметь: выявлять условия и причины преступлений 

и правонарушений; разрабатывать меры по предупреж-

дению конкретных правонарушений и преступлений  

Владеть: способностью воспринимать, анализиро-

вать и реализовывать управленческие инновации в про-

фессиональной деятельности  

способен выявлять, давать 

оценку коррупционного пове-

дения и содействовать его пре-

сечению (ПК-12) 

 

Знать: положения международного и российского 

законодательства, регламентирующие вопросы борьбы с 

коррупцией. 

Уметь: реализовывать нормы материального и 

процессуального права, направленные на пресечение 

проявления коррупции в различных сферах обществен-

ной жизни   

Владеть: навыками анализа и оценки  положений 

законодательства по противодействию коррупции 

готов принимать участие в 

проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положе-

ний, способствующих созданию 

условий для проявления кор-

рупции (ПК-14) 

 

Знать: основные методики проведения антикор-

рупционной экспертизы нормативно-правовых актов 

Уметь: выявлять в нормативно-правовых актах по-

ложения, способствующие созданию условий для прояв-

ления коррупции 

Владеть: навыками анализа нормативно-правовых 

актов 

способность толковать 

различные правовые акты (ПК-

15) 

 

Знать: положения законодательства и руководящие 

разъяснения Пленума ВС РФ 

Уметь: толковать положения нормативно-

правовых актов  

Владеть: навыками самостоятельного анализа и 

толкования  необходимой правовой информации с при-

влечением необходимой судебной практики 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

 

Понятие и предмет виктимологии. Виктимологическое по-

нятие потерпевшего 

Виктимологическая составляющая механизма преступления 

Виктимологические аспекты профилактики  преступлений 

Модуль 2 

 

Виктимология преступлений против жизни и здоровья и пре-

ступлений, совершаемых в семейно-бытовой сфере 

Виктимология хулиганства: жертвы и ситуации 

Виктимология преступлений против собственности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 



 

Разработчик программы: 

 

Доцент кафедры уголовного права и криминологии,  

к.ю.н.                                                       ___________     О.Ю. Савельева 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ.4.1 Адвокат в уголовном процессе 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель дисциплины - формирование у студентов комплексного представле-

ния о месте и роли адвокатуры в гражданском обществе и государстве, истори-

ческих путях развития адвокатуры, организационных основах и принципах дея-

тельности российской адвокатуры, процессуальных и тактических основах дея-

тельности адвоката как одного из субъектов процессуальной деятельности; 

формирование профессионального правосознания юриста, основанного на ус-

воении высокого социального назначения адвокатуры как важнейшего инсти-

тута демократии и гражданского общества. 

Задачи дисциплины: 

Усвоение основных понятий и институтов адвокатуры и адвокатской дея-

тельности; 

Изучение основных международных и российских правовых актов, рас-

крывающих цели, направления и организацию деятельности адвокатуры, норм 

процессуального права относительно основ участия адвоката в различных фор-

мах судопроизводства;  

Усвоение этических начал адвокатской деятельности;  

Формирование навыков применения приобретенных знаний применитель-

но к практической деятельности по оказанию юридической помощи;  

Овладение  навыками  изучения, осмысления  и анализа правопримени-

тельной практики; 

Формирование навыков публичных выступлений;  

Воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимо-

сти к коррупционному и иному преступному поведению. 

 

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

 

1. Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла с шифром Б.3.ДВ.4.1.Является дисциплиной по выбору 

студентов.  

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная  

дисциплина (учебный курс): уголовный процесс, гражданско-процессуальное 

право, теория государства и права. 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)  гражданский иск в уголовном деле, тактика следственных действий, 

прокурорский надзор. 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-5 способен при-

менять нормативные пра-

вовые акты, реализовы-

вать нормы материально-

го и процессуального 

права в профессиональ-

ной деятельности 

Знать: систему уголовно-процессуального законодательст-

ва; основное содержание уголовно-процессуального законода-

тельства; особенности деятельности адвоката в уголовном про-

цессе.  

Уметь: толковать уголовно-процессуальный закон и 

другие нормативные правовые акты, касающиеся 

сферы уголовного судопроизводства, свободно ориентиро-

ваться в специальной литературе.  

Владеть: навыками применения уголовно-процессуального 

законодательства и других  нормативно-правовых актов, касаю-

щихся сферы адвокатской деятельности. 

 ПК-6 способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: содержание, формы и способы реализации уголов-

но-процессуального законодательства в сфере адвокатской дея-

тельности; основные положения уголовно-процессуальной нау-

ки; сущность и содержание основных понятий, категорий, пра-

вовых статусов субъектов уголовного судопроизводства. 

Уметь: оперировать уголовно-правовыми понятиями и ка-

тегориями; анализировать юридические факты, возникающие в 

уголовном процессе; принимать решения в точном соответствии 

с уголовно-процессуальным законодательством; применять уго-

ловно-процессуальные нормы в конкретных практических си-

туациях.  

Владеть: уголовно-процессуальной терминологией; 

ПК-15 способен 

толковать различные пра-

вовые акты 

Знать: закономерности и тенденции развития уголовно-

процессуального права и основные проблемы уголовно-

процессуального регулирования на современном этапе; 

Уметь: состоятельно изучать и критически анализировать 

научную литературу; 

Владеть: навыками разработки предложений,  направлен-

ных на совершенствование норм УПП и практики их примене-

ния; 

- технологией обсуждения спорных вопросов уголовно-

процессуального права и  приемами убеждения оппонента.  

ПК-16 способен да-

вать квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в кон-

кретных видах юридиче-

ской деятельности 

Знать: влияние международного права на совершенствова-

ние  уголовно-процессуального законодательства и практики его 

применения;  

Уметь: логически обосновывать свою  правовую позицию 

и аргументировано  опровергать доводы оппонентов по актуаль-

ным проблемам уголовно-процессуального права; 

Владеть: анализом обоснованности  концепций развития 

уголовно-процессуального законодательства; 

- анализом и оценкой состояния правоприменительной 

практики;  

 



 

Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая часть История развития адвокатуры в России. Адвокатура Рос-

сийской Федерации: правовая основа и пути развития 

Понятие, задачи адвоката, адвокатуры, адвокатской дея-

тельности. Адвокатская деятельность, ее виды и организа-

ционные основы 

Нормативное регулирование деятельности адвокатуры. 

Этические принципы работы адвоката. Юридическая ри-

торика 

Особенная часть Деятельность адвоката по уголовным делам. Деятель-

ность адвоката по гражданским делам 

Оказание юридической помощи потерпевшему и свидете-

лю 

Участие адвоката в судебном разбирательстве 

Деятельность адвоката по делам об административных 

правонарушениях 

Представительство и защита прав осужденных. Деятель-

ность адвоката в исполнительном производстве 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.ю.н.   ________________________  С.И.Вершинина 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ.4.2 Гражданский иск в уголовном деле 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель дисциплины - сформировать у студентов представление об институте 

гражданского иска в уголовном судопроизводстве и проблемах его применения; 

дать знания об основаниях и предпосылках его заявления; раскрыть процессу-

альное положение сторон; показать особенности их участия в судебном разби-

рательстве; выявить отличительные черты заявления гражданского иска в уго-

ловном процессе от порядка предъявления иска в гражданском судопроизвод-

стве; выработать умения по составлению и заявлению гражданского иска в ходе 

уголовного судопроизводства. 

Задачи дисциплины: 

Раскрыть роль и значение гражданского иска в уголовном судопроизводст-

ве; 

Показать особенности процессуального положения гражданского истца и 

гражданского ответчика в уголовном процессе; 

Раскрыть отличительные черты заявления гражданского иска в уголовном 

процессе от порядка предъявления иска в гражданском судопроизводстве; 

Выделить имеющиеся в законодательстве противоречия и «белые пятна» 

института гражданского иска в уголовном судопроизводстве. 

 

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

 

1. Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла с шифром Б.3.ДВ.4.2. Является дисциплиной по выбору 

студентов.  

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная  

дисциплина (учебный курс): уголовный процесс, гражданско-процессуальное 

право, теория государства и права. 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)  адвокат в уголовном процессе, тактика следственных действий, проку-

рорский надзор. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 



 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-5 способен при-

менять нормативные пра-

вовые акты, реализовы-

вать нормы материально-

го и процессуального 

права в профессиональ-

ной деятельности 

Знать: систему уголовно-процессуального законодательст-

ва; основное содержание уголовно-процессуального законода-

тельства; особенности заявления гражданского иска в уголовном 

процессе.  

Уметь: толковать уголовно-процессуальный закон и 

другие нормативные правовые акты, касающиеся 

сферы уголовного судопроизводства, свободно ориентиро-

ваться в специальной литературе.  

Владеть: навыками применения уголовно-процессуального 

законодательства и других  нормативно-правовых актов, касаю-

щихся сферы предъявления гражданского иска. 

 ПК-6 способен 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: содержание, формы и способы реализации уголов-

но-процессуального законодательства в сфере возмещения вреда 

причиненного преступлением; основные положения уголовно-

процессуальной науки; сущность и содержание основных поня-

тий, категорий, правовых статусов субъектов уголовного судо-

производства. 

Уметь: оперировать уголовно-правовыми понятиями и ка-

тегориями; анализировать юридические факты, возникающие в 

уголовном процессе; принимать решения в точном соответствии 

с уголовно-процессуальным законодательством; применять уго-

ловно-процессуальные нормы в конкретных практических си-

туациях.  

Владеть: уголовно-процессуальной терминологией; 

ПК-15 способен 

толковать различные пра-

вовые акты 

Знать: закономерности и тенденции развития уголовно-

процессуального права и основные проблемы уголовно-

процессуального регулирования на современном этапе; 

Уметь: состоятельно изучать и критически анализировать 

научную литературу; 

Владеть: навыками разработки предложений,  направлен-

ных на совершенствование норм УПП и практики их примене-

ния; 

- технологией обсуждения спорных вопросов уголовно-

процессуального права и  приемами убеждения оппонента.  

ПК-16 способен да-

вать квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в кон-

кретных видах юридиче-

ской деятельности 

Знать: влияние международного права на совершенствова-

ние  уголовно-процессуального законодательства и практики его 

применения;  

Уметь: логически обосновывать свою  правовую позицию 

и аргументировано  опровергать доводы оппонентов по актуаль-

ным проблемам уголовно-процессуального права; 

Владеть: анализом обоснованности  концепций развития 

уголовно-процессуального законодательства; 

- анализом и оценкой состояния правоприменительной 

практики;  

 

Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Теория гражданского 

иска в уголовном деле 

Понятие гражданского иска в уголовном деле 

Основания и предпосылки заявления гражданского иска 

Субъекты заявления гражданского иска в уголовном деле 

Производство по гра-

жданскому иск в уголовном 

деле 

Порядок заявления гражданского иска в уголовном деле 

Процессуальное положение гражданского истца и ответ-

чика в уголовном процессе 

Участие гражданского истца в судебном разбирательстве 

Решения принимаемые по гражданскому иску 

Отличительные черты заявления гражданского иска в 

уголовном деле от порядка предъявления иска в гражданскому 

судопроизводстве 

Судебная практика заявления гражданского иска в уго-

ловном деле 

Гражданский иск в уголовном деле в зарубежных госу-

дарствах 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.ю.н.   _________________________  С.И.Вершинина 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ5.1  Уголовно-процессуальное принуждение 
40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов представление о системе государствен-

ного принуждения 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 про-

цессуального принуждения к участникам судопроизводства. 
 

Задачи: 
Сформировать знания у обучающихся о системе и структуре уголовно-

процессуального принуждения и его нормативном закреплении; роли и значе-

нии иных видов государственного принуждения в системе уголовно-

процессуальной деятельности; об особенностях применения мер принуждения к 

участникам судопроизводства; об особенностях применения принуждения на 

досудебном  и судебном производстве. 

Развить у обучаемых способности к самостоятельному мышлению, логи-

ческим умозаключениям и обобщениям, умения использовать эти способности 

при принятии уголовно-процессуальных решений. 

Научить определять роль и значение каждой меры принуждения в системе 

уголовно-процессуального регулирования. 

Научить определять роль и значение должностных лиц в системе уголов-

но-процессуального принуждения.  

Научить применять полученные знания в будущей практической деятель-

ности.  

Закрепить навыки и умения использования методов юридических исследо-

ваний. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла. Является дисциплиной по выбору студентов. 

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

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

Дисциплины, учебные курсы, научно-исследовательская деятельность, для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изу-

чения данной дисциплины (учебного курса) – подготовка бакалаврской работы; 

итоговая аттестация. 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-14 готов прини-

мать участие в проведе-

нии юридической экспер-

тизы проектов норматив-

ных правовых актов, в 

том числе в целях выяв-

ления в них положений, 

способствующих созда-

нию условий для прояв-

ления коррупции 

Знать: формы коррупционного поведения в сфере досудеб-

ного производства; способы реагирования на коррупционное по-

ведение в сфере  досудебного производства. 

Уметь: обнаруживать проявления коррупционного поведе-

ния в действиях сотрудников правоохранительных органов; 

применять предусмотренные законом способы нейтрализации 

коррупционного поведения в сфере правоохранительной дея-

тельности; неукоснительное соблюдение требований уголовно-

процессуального законодательства.  

Владеть: навыками обнаружения коррупционного поведе-

ния в действиях сотрудников правоохранительных органов; на-

выками применения предусмотренных законом способов ней-

трализации коррупционного поведения в сфере досудебного 

производства. 

ПК-15 способен 

толковать различные пра-

вовые акты 

Знать: закономерности и тенденции развития уголовно-

процессуального права и основные проблемы уголовно-

процессуального регулирования на современном этапе; 

Уметь: состоятельно изучать и критически анализировать 

научную литературу; 

Владеть: навыками разработки предложений,  направлен-

ных на совершенствование норм УПП и практики их примене-

ния; 

- технологией обсуждения спорных вопросов уголовно-

процессуального права и  приемами убеждения оппонента.  

ПК-16 способен да-

вать квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в кон-

кретных видах юридиче-

ской деятельности 

Знать: влияние международного права на совершенствова-

ние  уголовно-процессуального законодательства и практики его 

применения;  

Уметь: логически обосновывать свою  правовую позицию 

и аргументировано  опровергать доводы оппонентов по актуаль-

ным проблемам уголовно-процессуального права; 

Владеть: анализом обоснованности  концепций развития 

уголовно-процессуального законодательства; 

- анализом и оценкой состояния правоприменительной 

практики;  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Понятие уголовно-

процессуального принуж-

дения: система и виды 

1. Понятие, виды и признаки уголовно-

процессуального принуждения  

2. Система уголовно-процессуального принуждения 

3. Правовое регулирование процессуального принуж-



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

дения 

Модуль 2 

Задержание подозре-

ваемого 

Задержание подозреваемого 

Задержание обвиняемого 

Задержание осужденного 

Задержание лиц, подлежащих выдаче 

Модуль 3 

Меры пресечения 

Меры пресечения психологического характера 

Меры пресечения имущественного воздействия 

Меры пресечения физического воздействия 

Модуль 4 

Иные меры процессу-

ального принуждения 

1.Иные меры принуждения в отношении обвиняемого, 

подозреваемого 

2.Иные меры принуждения в отношении остальных 

участников 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

К.ю.н., доцент               ______________           С.И. Вершинина 

                             
 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б3.ДВ5.2  Предварительное следствие 
40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов представление о системе органов пред-

варительного следствия, объеме их процессуальных полномочий и функций; 

дать знания о содержании и объеме процессуальных обязанностей участников 

судопроизводства, вступающих в отношения с органами предварительного 

следствия; показать связь между органами предварительного расследования; 

выработать умения по применению норм уголовно-процессуального законода-

тельства. 
 

Задачи: 
Сформировать знания у обучающихся о системе и структуре органов пред-

варительного следствия и их нормативном закреплении; роли и значении раз-

личных органов расследования в системе уголовно-процессуальной деятельно-

сти; об особенностях применения норм уголовно-процессуального права к уча-

стникам судопроизводства; об особенностях применения принуждения на до-

судебном  производстве. 

Развить у обучаемых способности к самостоятельному мышлению, логи-

ческим умозаключениям 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 уголов-

но-процессуального регулирования.  

Научить применять полученные знания в будущей практической деятель-

ности.  

Закрепить навыки и умения использования методов юридических исследо-

ваний. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части про-

фессионального цикла. Является дисциплиной по выбору студентов. 

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

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

Дисциплины, учебные курсы, научно-исследовательская деятельность, для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изу-

чения данной дисциплины (учебного курса) – подготовка бакалаврской работы; 

итоговая аттестация. 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-14 готов прини-

мать участие в проведе-

нии юридической экспер-

тизы проектов норматив-

ных правовых актов, в 

том числе в целях выяв-

ления в них положений, 

способствующих созда-

нию условий для прояв-

ления коррупции 

Знать: формы коррупционного поведения в сфере досудеб-

ного производства; способы реагирования на коррупционное по-

ведение в сфере  досудебного производства. 

Уметь: обнаруживать проявления коррупционного поведе-

ния в действиях сотрудников правоохранительных органов; 

применять предусмотренные законом способы нейтрализации 

коррупционного поведения в сфере правоохранительной дея-

тельности; неукоснительное соблюдение требований уголовно-

процессуального законодательства.  

Владеть: навыками обнаружения коррупционного поведе-

ния в действиях сотрудников правоохранительных органов; на-

выками применения предусмотренных законом способов ней-

трализации коррупционного поведения в сфере досудебного 

производства. 

ПК-15 способен 

толковать различные пра-

вовые акты 

Знать: закономерности и тенденции развития уголовно-

процессуального права и основные проблемы уголовно-

процессуального регулирования на современном этапе; 

Уметь: состоятельно изучать и критически анализировать 

научную литературу; 

Владеть: навыками разработки предложений,  направлен-

ных на совершенствование норм УПП и практики их примене-

ния; 

- технологией обсуждения спорных вопросов уголовно-

процессуального права и  приемами убеждения оппонента.  

ПК-16 способен да-

вать квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в кон-

кретных видах юридиче-

ской деятельности 

Знать: влияние международного права на совершенствова-

ние  уголовно-процессуального законодательства и практики его 

применения;  

Уметь: логически обосновывать свою  правовую позицию 

и аргументировано  опровергать доводы оппонентов по актуаль-

ным проблемам уголовно-процессуального права; 

Владеть: анализом обоснованности  концепций развития 

уголовно-процессуального законодательства; 

- анализом и оценкой состояния правоприменительной 

практики;  

 

Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Процессуальный ста-

тус органов предваритель-

ного следствия 

  

Понятие и виды органов предварительного следствия 

Основания приобретения процессуального статуса 

Правовое регулирование процессуального статуса ор-

ганов предварительного следствия 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Орган предварительного следствия 

Следователь как участник уголовного процесса 

Следственная группа 

Процессуальные пол-

номочий органов предвари-

тельного следствия 

Формы предварительного расследования 

Возбуждение уголовного дела 

Предварительное расследование 

Следственные действия 

Привлечение лица в качестве обвиняемого 

Приостановление и возобновление предварительного 

расследования 

Окончание предварительного расследования 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

К.ю.н., доцент                            __________________           С.И. Вершинина 

                             

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б4.Б.1 Физическая культура 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности на-

правленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 

1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2. Знание научно- биологических и практических основ физической куль-

туры и здорового образа жизни. 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенство-

вание и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими уп-

ражнениями и спортом. 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

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

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

6. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части учебного 

цикла. 

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

циплина (учебный курс) – общая биология. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – безопасность жизнедеятельности. 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

владеет навыками ве-

дения здорового образа 

жизни, участвует в занятиях 

физической культурой и 

спортом (ОК-14) 

 

Знать:  

-  роль физической культуры в общекультурной и про-

фессиональной подготовке студентов 

Уметь:  

- решать задачи межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Владеть:  

 – навыками  оптимизации работоспособности, профи-

лактики нервно–эмоционального и психофизического утомле-

ния, повышения эффективности труда; соблюдать нормы здо-

рового образа жизни, проявлять когнитивные, эмоциональные 

и волевые особенности психологии личности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Общая физическая 

подготовка 

Оздоровительная направленность физических упражне-

ний на организм занимающихся 

Специальная физиче-

ская подготовка 

Развитие быстроты. Развитие выносливости. Развитие 

ловкости. Развитие силы. Развитие гибкости. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

 

к.б.н., доцент      _________________   Т.А.Хорошева 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

Учебная практика 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

Цель и задачи практики 

учебная практики носит ознакомительно-познавательный характер и пре-

следует цель ранней профессиональной ориентации студента и развития полу-

ченных при изучении профессиональных дисциплин компетенций. Поставлен-

ная цель решается через ряд последовательных задач. 

Задачи:  
проверка и закрепление теоретических знаний; 

получение углубление представлений о содержании конкретных видов 

профессиональной деятельности юриста;  

начальная профессиональная адаптация на рабочем месте; 

ознакомление с основными функциями должностных лиц и задачами рабо-

ты правового характера; 

изучение опыта правовой работы конкретной базы практики; 

обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение приемов 

управления совместной деятельностью; 

формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения 

к избранной профессии; 

приобретение студентами навыков сбора и анализа информации, необхо-

димой для последующего обучения по направлению «Юриспруденция»; 

закрепление навыков работы с правовой информацией. 

 

Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика относится к  разделу «Практики». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика. Учебная практика базируется на таких дисциплинах как теория го-

сударства и права; введение в специальность; профессиональная этика; консти-

туционное право 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, на-

выки, приобретаемые на данной практике. Знания и умения, полученные на 

учебной практике необходимы для успешного освоения отраслевых юридиче-

ских дисциплин: уголовное право; административное право; гражданское пра-

во; уголовно-процессуальное право; гражданско-процессуальное право и др. 

 

3. Способ проведения практики - стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики - индивидуальная 

  

5. Место проведения практики 



 

Практика проводится на основании договоров, заключенных ТГУ с раз-

личными учреждениями, предприятиями и организациями г. Тольятти: 

Прокуратура Комсомольского района г. Тольятти 

Прокуратура Ставропольского района г. Тольятти 

Федеральный суд Автозаводского района г. Тольятти 

Следственный комитет по г. Тольятти 

Регистрационная палата г. Тольятти 

Управление внутренних дел г. Тольятти 

Юридический отдел ОАО «Автоваз» 

Прокуратура Центрального района г. Тольятти 

Торгово-промышленная палата г. Тольятти 

Нотариальные конторы г. Тольятти 

Адвокатские конторы и кабинеты г. Тольятти. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-2 

способен добросове-

стно исполнять профес-

сиональные обязанности, 

соблюдать принципы эти-

ки юриста 

Знать: конституционные нормы; правила этики юриста 

Уметь: накладывать конституционные нормы на конкрет-

ные жизненные ситуации, строить своей поведение в соответст-

вие с правилами этики 

Владеть: основами юридического мышления, основами 

юридической квалификации 

ОК-3 

владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, вос-

приятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

Знать: методологию юридического мышления; правила 

анализа и синтеза, философские категории о целях, задачах и 

средствах их достижения 

Уметь: ставить цели и задачи 

Владеть: основами применения юридической методологии 

в практической деятельности 

ОК-4 

способен логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь; 

Знать: правила формальной логики 

Уметь: логически верно выстраивать суждения и умозак-

лючения 

Владеть: основами применения правил формальной логики 

ОК-5 

обладает культурой 

поведения, готов к коопе-

рации с коллегами, работе 

в коллективе; 

Знать: этические правила поведения в коллективе 

Уметь: работать в команде 

Владеть: навыками делового общения в соответствии с 

правилами этики 

ОК-6 

имеет нетерпимое 

отношение к коррупцион-

ному поведению, уважи-

тельно относится к праву 

и закону 

Знать: антикоррупционное законодательство 

Уметь: соотносить свое поведение с антикоррупционным 

законодательством 

Владеть: основами правоприменения в сфере антикорруп-

ционного законодательства 



 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-7 

стремится к само-

развитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства 

Знать: правила постановки целей и задач в профессиональ-

ной деятельности 

Уметь: находить правовую информацию 

Владеть навыками нахождения правовой информации 

ОК-8 способен ис-

пользовать основные по-

ложения и методы соци-

альных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

 

Знать: основы методологии и правила и применения в 

профессиональной деятельности 

Уметь: использовать основные методы исследования 

Владеть: начальными основами применения методов соци-

альных наук 

 

 

Общая трудоемкость практики –  3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

д.ю.н., профессор                              Д.А. Липинский 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

Производственной практики 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Целью практики является – сформировать у студентов теоретические зна-

ния об основах профессиональной деятельности, , закрепление и развитие на-

выков юридической квалификации, толкования правовых норм и правоприме-

нения.  

Задачи: 

1. Формирование у студентов навыков работы с правовой информацией. 

2. Закрепление и развитие у студентов навыков составления юридических 

документов. 

3. Закрепление и развитие у студентов навыков юридического консульти-

рования. 

4. Закрепление и развитие у студентов навыков предварительной профес-

сиональной адаптации на рабочем месте. 

5. Закрепление и развитие у студентов навыков правовой квалификации 

юридических фактов. 

6. Закрепление у студентов навыков работы в коллективе, в команде  

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика относится к  разделу «Практики». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика: производственная практика базируется на таких дисциплинах как: 

«Теоретические основы предупреждения преступлений, «Система наказания в 

УК РФ» и др. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, на-

выки, приобретаемые на данной практике. Знания и умения, полученные на 

производственной практике необходимы для возможной практической деятель-

ности юриста, возможного обучения в аспирантуре, а также для изучения таких 

дисциплина как: «Актуальные проблемы уголовного права», для выполнения 

НИР, написания магистерской диссертации  

 

3. Способ проведения практики - стационарная 

     

4. Форма (формы) проведения практики - индивидуальная 

    

5. Место проведения практики 
    

Кафедра «Уголовное право и криминология», «Уголовный процесс и кри-

миналистика» и юридическая консультация при институте права ТГУ; 



 

Федеральные  суды; мировые судьи; прокуратуры; следственные отделы 

СК по Самарской области; Управления МВД по Самарской области; Палата 

Адвокатов; СИЗО; по месту работы студента и др. 

 

6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способен участвовать в раз-

работке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной дея-

тельности (ПК-1) 

Знать: основы нормотворческой деятельности  

Уметь: оперировать понятиями, категориями и 

терминологией, используемой в различных норма-

тивно-правовых актах 

Владеть: юридической техникой разработки 

нормативно-правовых актов 

способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого правосозна-

ния, правового мышления и пра-

вовой культуры (ПК-2) 

 

Знать: основные требования, предъявляемые к 

профессии юриста  

Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения 

между государством и личностью 

Владеть: навыками использования приемов и 

методов, направленных на формирование и развитие 

профессиональной памяти, мышления, психологи-

ческой наблюдательности, эмоционально-волевых и 

коммуникативных качеств  

способен применять норма-

тивные правовые акты, реализо-

вывать нормы материального и 

процессуального права в профес-

сиональной деятельности (ПК-5) 

Знать: нормы законодательства и положения 

судебной практики 

Уметь: юридически грамотно обосновать по-

зицию по спорным правовым вопросам; самостоя-

тельно найти необходимую правовую информацию 

с привлечением необходимой судебной практики 

Владеть: навыками работы с правовыми акта-

ми. 

способен юридически пра-

вильно квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-6) 

Знать: основы юридической квалификации 

фактов и обстоятельств 

Уметь: оперировать правовыми понятиями и 

категориями, используемыми в различных отраслях 

юриспруденции 

Владеть: навыками разрешения правовых про-

блем и коллизий при применении правовых норм 

владеет навыками подго-

товки юридических документов 

(ПК-7) 

Знать: положения нормативно-правовых актов, 

закрепляющих порядок составления и формы юри-

дических документов  

Уметь: составлять юридические документы, 

используемые в деятельности правоохранительных 

органов, прокуратуры, адвокатуры и суда  

Владеть: юридической техникой и юридиче-

ской грамотностью при составлении различных 

юридических документов  

способность толковать раз- Знать: положения законодательства и руково-



 

личные правовые акты (ПК-15) 

 

дящие разъяснения Пленума ВС РФ 

Уметь: толковать положения нормативно-

правовых актов  

Владеть: навыками самостоятельного анализа 

и толкования  необходимой правовой информации с 

привлечением необходимой судебной практики 

способен давать квалифи-

цированные юридические заклю-

чения и консультации в конкрет-

ных видах юридической деятель-

ности (ПК-16) 

 

Знать: правовую основу функционирования 

конкретного предприятия, организации, учрежде-

ния, правила юридической квалификации, правила 

право применения 

Уметь: применять нормативные правовые ак-

ты, давать консультации, реализовывать на практике 

нормы материального и процессуального права в 

сфере деятельности правоохранительных органов, 

деятельности прокуратуры, адвокатуры и суда 

Владеть: навыками правоприменения в сфере 

правового обеспечения деятельности правоохрани-

тельных органов, деятельности прокуратуры, адво-

катуры и суда 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент кафедры уголовного права и криминологии,  

к.ю.н.                                       _________________     О.Ю. Савельева 

 



 

АННОТАЦИЯ 

Преддипломной практики 

40.03.01 Юриспруденция  

Направленность (профиль): Уголовно-правовой 

 

Цель и задачи практики 

Целью практики является – развитие, закрепление полученных теоретиче-

ских знаний в практической деятельности, предварительная профессиональная 

адаптация, закрепление и развитие навыков юридической квалификации, тол-

кования правовых норм и правоприменения.  

Поставленная цель решается через ряд задач 

Задачи:  
закрепление и развитие навыков работы с правовой информацией; 

закрепление и развитие навыков составления юридических документов; 

закрепление и развитие навыков юридического консультирования; 

предварительная профессиональная адаптация на рабочем месте; 

закрепление и развитие навыков правовой квалификации юридических 

фактов; 

закрепление навыков работы в коллективе, в команде; 

развитие правосознания и осознания значимости своей будущей профес-

сии  

 

Место практики в структуре ОПОП ВО 

Преддипломная практика относится к  разделу «Практики». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика. Преддипломная практика базируется на таких дисциплинах как; 

«Конституционное право»; «Административное право»; «Гражданское право»; 

«Уголовное право» и др. 

Дисциплины, учебные курсы которые формируют знания, умения, на-

выки, для осуществления функций в период прохождения данной практики. 

Знания и умения, полученные на учебной практике необходимы для возможной 

практической деятельности юриста, а также для успешной сдачи государствен-

ного экзамена и защиты выпускной работы.  

 

3. Место проведения практики 
Практика проводится  

Федеральные  суды; мировые судьи; прокуратуры; следственные отделы 

СК по Самарской области; Управления МВД по Самарской области; Палата 

Адвокатов; СИЗО; по месту работы студента и др. 

 

3. Способ проведения практики - стационарная 
      

                 

 4. Форма (формы) проведения практики - индивидуальная 
      

                 

5. Место проведения практики 



 

Практика проводится на основании договоров, заключенных ТГУ с раз-

личными учреждениями, предприятиями и организациями г. Тольятти: 

Прокуратура Комсомольского района г. Тольятти 

Прокуратура Ставропольского района г. Тольятти 

Прокуратура Центрального района г. Тольятти 

Мэрия г.о. Тольятти 

Налоговые инспекции 

Представительные органы власти 

Торгово-промышленная палата г. Тольятти 

Нотариальные конторы г. Тольятти 

Адвокатские конторы и кабинеты г. Тольятти. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

способен участво-

вать в разработке норма-

тивно-правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

Знать: основы юридической техники при составлении ло-

кальных нормативных актов 

Уметь: составлять проекты локальных нормативных пра-

вовых актов 

Владеть: навыками составления локальных нормативных 

правовых актов  

способен осуществ-

лять профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2 

Знать: принципы деятельности государственных служащих 

Уметь: сопоставлять свою деятельность с принципами дея-

тельности государственных служащих 

Владеть: навыками применения принципов деятельности 

государственных служащих 

способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нор-

мы материального и про-

цессуального права в 

профессиональной дея-

тельности (ПК-5) 

Знать: нормативные правовых акты, регулирующие дея-

тельность государственных и муниципальных служащих 

Уметь: квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

государственного управления и местного самоуправления 

Владеть: навыками правоприменения нормативных право-

вых актов 

способен юридиче-

ски правильно квалифи-

цировать факты и обстоя-

тельства (ПК-6) 

Знать: теорию юридических фактов, теорию применения 

норм права 

Уметь: квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

государственного управления и местного самоуправления 

Владеть: навыками практического применения теории 

юридических фактов  

владеет навыками 

подготовки юридических 

документов (ПК-7) 

Знать: правила юридической техники при подготовке юри-

дических документов 

Уметь: применять нормативные правовые акты 

Владеть: навыками составления юридически значимых до-

кументов 

способен толковать Знать: приемы и способы толкования норм права 



 

Формируемые и 

контролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

различные правовые акты 

(ПК-15) 

Уметь: применять различные нормативные правовые акты 

Владеть: навыками толкования норм права, давать устные 

и письменные консультации 

способен давать 

квалифицированные юри-

дические заключения и 

консультации в конкрет-

ных видах юридической 

деятельности (ПК-16) 

Знать: юридические приемы и способы толкования норм 

права 

Уметь: разъяснять и уяснять смысл норм права 

Владеть: навыками толкования норм парва 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы:   

 

к.ю.н., доцент                            С.И.Вершинина 

 

 


