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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1 Философия 

Цель изучения дисциплины: формирование и развитие у студентов 

философского мировоззрения, общей и методологической культуры, 

целостного систематического представления о мире и месте человека в нѐм, а 

также знаний исторических этапов становления, развития и 

функционирования философии как обобщенного систематизированного 

знания, выраженного законами и закономерностями природы, общества и 

мышления. 

Задачи изучения дисциплины: выработка навыков непредвзятой, 

многомерной оценки философских и научных течений, направлений и школ; 

развитие умения критического восприятия любых источников информации, 

способности логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем; помощь в овладении 

приемами ведения дискуссии, полемики и диалога.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: предмет философии, основные философские принципы, законы, 

категории, а также их содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления; роль философии в 

формировании ценностных ориентаций в профессиональной деятельности; 

сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления;  



уметь: ориентироваться в системе философского знания как 

целостного представления об основах мироздания и перспективах развития 

планетарного социума; понимать характерные особенности современного 

этапа развития философии; применять философские принципы и законы, 

формы и методы познания в юридической деятельности;  

владеть: навыками философского анализа различных типов 

мировоззрения, использования различных философских методов для анализа 

тенденций развития современного общества, философско-правового анализа.  

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

выполнение практических заданий. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Философия ее предмет, структура, функции. Разнообразие картин мира. 

Философия Древнего мира. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. 

Философия Нового Времени и эпохи Просвещения. Немецкая философия 

XVIII – начала XX вв. Современная философия. Русская философия. Учение 

о бытии. Сознание и познание. Философская антропология. Современный 

мир и будущее человечества 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Марков, Б.В. Философия [Текст] : Учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения / Б.В. Марков. – СПб : Питер, 2013. – 432 с. : ил.  

2. Философия для бакалавров и специалистов [Текст] : Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения / Б.В. Марков. – СПб : Питер, 2014. – 432 

с. : ил. 

3. Философия [Текст] : учебник / В. Апполонов, В.В. Васильев, 

Ф.И. Гиренок и др. ; под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. Разина. – 6-е 

изд., пераб. и доп. – М. : Проспект, 2015. – 672 с.   



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.2 Экономика 

Цели изучения дисциплины: формирование у обучающихся 

способностей к выполнению определенных видов деятельности, призванных 

дать студентам фундаментальные знания концепций и категорий 

современной экономической теории, закономерностей функционирования 

рыночной экономики и поведения ее субъектов, механизмов формирования 

цен и объемов производства на различных типах рынков, взаимосвязи и 

динамики объемов национального производства, инфляции, занятости и 

других макроэкономических агрегатов; сформировать методологическую 

основу для изучения специальных теоретических и прикладных курсов 

программы, базирующихся на экономической теории; ознакомить студентов 

с результатами современных научных исследований российских и 

зарубежных ученых в области экономической науки, микро- и 

макроэкономического анализа; развивать у студентов способность 

вырабатывать собственную позицию по актуальным теоретическим 

проблемам экономической науки и ее практическим приложениям в области 

экономической политики и развития российского предпринимательства; 

формировать у студентов навыки аналитической деятельности в области 

прикладных аспектов экономической теории, умение проводить 

самостоятельные научные исследования и обобщать полученные результаты, 

формулировать и обосновывать аргументы в защиту собственной позиции; 

осуществлять профессиональное общение и коммуникации по вопросам 

организации и управления собственной профессиональной деятельностью. 

Задачи изучения дисциплины: изучение и осмысление понятийного 

аппарата экономической теории; овладение методологией экономических 

исследований; приобретение навыков самостоятельного анализа конкретных 

экономических проблем; умение оценивать социально-экономические 

последствия различных мер экономической политики государства. 

Место дисциплины в учебном плане: 



Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции: 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических дисциплин; основные 

особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности и возможных социально-

экономических последствий; рассчитывать на основе типовых методик 

экономические и социально-экономические показатели;  

владеть: методологией экономического исследования; навыками 

проведения самостоятельных научных исследования и обобщения 

полученных результатов, формулировать и обосновывать аргументы в 

защиту собственной позиции, осуществлять профессиональное общение и 

коммуникации по вопросам организации и управления собственной 

профессиональной деятельностью. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

реферат. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 



Саморегулирование экономической системы и обеспечение рыночного 

равновесия. Производство и организация предпринимательской 

деятельности. Фирма в системе рыночных отношений. Теория фирмы. 

Совершенная и несовершенная рыночная конкуренция. Рынки факторов 

производства. Общее равновесие и экономическая роль государства. Цели и 

инструменты макроэкономической политики. Макроэкономическое 

равновесие. Макроэкономическая нестабильность: безработица, инфляция. 

Экономический рост обобщающий результат функционирования 

национальной экономики. Деньги в макроэкономике. Денежный рынок. 

Денежно-кредитная политика государства. Финансовая система и 

финансовая политика государства. Международные экономические 

отношения. Особенности переходной экономики России.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Римская, О. Экономика : курс лекций / О. Римская ; Министерство 

транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия 

водного транспорта. – М. : Альтаир : МГАВТ, 2014. – 135 с. (ЭБС) 

2. Гребнев, Л.С. Экономика для бакалавров : учебник / Л.С. Гребнев. – 

М. : Логос, 2013. – 240 с. (ЭБС) 

3. Экономика : учебник : в 2 ч. / М.А. Лукашенко, Ю.Г. Ионова, 

П.А. Михненко и др. – М. : Университет «Синергия», 2017. – Ч. 1. – 365 с. 

(ЭБС) 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3 Культурология и религиоведение 

Цель изучения дисциплины: изучение методологических и 

теоретических основ культурологии как науки, вооружение студентов 

знаниями сущности, структуры и особенностей функционирования религии в 

современном обществе с целью повышения культурных ценностей в 

интересах профессиональной деятельности юриста и повышения культуры 

личности студента. 

Задачи изучения дисциплины: сформировать знания, навыки и 

умения самостоятельного освоения материальных и духовных ценностей 

культуры и религии и их отражения в юридической деятельности, общении, 

ценностных ориентаций обучающихся; овладеть методикой оценки объектов 

религии и культуры с позиции их ценности для мировой цивилизации, 

российского общества, личности; приобрести навыки применения знаний в 

области религии в культуре поведения обучающихся. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Формируемые компетенции:  

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: закономерности и этапы развития культуры, основные процессы 

в мировой и отечественной культурологии; основные понятия и категории 

культурологии; основные этические понятия и категории, содержание и 

особенности профессиональной этики в юридической деятельности, 



возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности юриста; о соотношении знания и 

веры, рационального и иррационального в религиозном сознании, значении 

религиозных духовных ценностей в повседневной жизни людей, роли 

религии в разрешении социальных конфликтов и противоречий 

современного общественного развития, характере взаимосвязи религии и 

науки; о соотношении религии, свободомыслия, свободы совести и прав 

человека; 

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат культурологии, 

ее основные законы в профессиональной юридической деятельности; 

ориентироваться в культурном процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; формировать личную политическую позицию, 

осознавать меру своей ответственности за судьбу страны; выявлять причины 

возникновения религии, ее сущностные характеристики и особенности 

функционирования как социального института; выявлять особенности 

религиозного мировоззрения, структуру, функции и типологию религии; 

выявлять содержание основных религиозных конфессий, особенности 

нетрадиционных верований; выявлять сущность свободомыслия, свободы 

совести и прав человека;  

владеть: навыками оценки своих поступков и поступков окружающих 

с точки зрения норм культуры, этики и морали и права; навыками поведения 

в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета; 

навыками выражения своих мыслей и мнения по актуальным проблемам 

культуры; навыками анализировать особенности и противоречия 

функционирования религии в современном обществе, ее социальную роль и 

направления воздействия на различные стороны общественной жизни; 

способностью аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

способностью проводить самостоятельные исследования.   

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 



Формы текущего контроля успеваемости студентов: беседа, устный 

опрос, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Культурология как наука. Основы теории культуры. Культурологическое 

знание второй половины XIX-XX вв. (основные научные подходы). 

Типология культуры. Генезис культуры. Культура древних цивилизаций. 

Культура современных цивилизаций.  Культурная дихотомия «Восток-

Запад». Феномен русской культуры. Культура и цивилизация. Культура и 

природа. Культура и общество. Культура и глобальные проблемы 

современности. Теоретические основы религиоведения. Типология религий. 

Мировые религии. Нетрадиционные религиозные культы и движения 

современности. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Аникин, Д.А. Религиоведение [Текст] : учеб. пособие для 

прикладного бакалавриата / Д.А. Аникин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2016. – 197 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). 

2. Демченков, С.А. Христианство в литературе и культуре Древней 

Руси: учебное пособие / С.А. Демченков. – М.; Берлин : Директ-Медиа, 2016. 

– 110 с. (ЭБС) 

3. Каверин, Б.И. Культурология: учебное пособие / Б.И. Каверин. – 

М.: Юнити-Дана, 2015. – 287 с. (ЭБС) 

4. Культурология: учебное пособие / А.Н. Маркова, Л.А. Никитич, 

Н.С. Кривцова и др.; под ред. А.Н. Марковой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. 

: Юнити-Дана, 2015. – 401 с. (ЭБС) 

5. Лобазова, О.Ф. Религиоведение: учебник / О.Ф. Лобазова; 

Российский государственный социальный университет. – 7-е изд., испр. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 468 с. (ЭБС) 



6. Никитич, Л.А. Культурология: учебное пособие / Л.А. Никитич. – 

М.: Юнити-Дана, 2015. – 351 с. (ЭБС) 

7. Садохин, А.П. Культурология [Текст]: учебное пособие / 

А.П. Садохин. – М.: КНОРУС, 2016. – 376 с. – ISBN 978-5-406-01073-0. 

8. Садохин, А.П. Культурология: учебное пособие / А.П. Садохин, 

И.И. Толстикова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 295 с. (ЭБС) 

9. Серебрякова, Ю.В. Основы Православия / Ю.В. Серебрякова, 

Е.Н. Никулина, Н.С. Серебряков; Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет, Факультет дополнительного образования, 

кафедра теологии. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство ПСТГУ, 2013. – 

336 с. (ЭБС) 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4 Социология 

Цель изучения дисциплины: формирование социальных компетенций 

в области анализа и прогнозирования социальных проблем, в области анализа 

социальных процессов и явлений, ознакомление студентов с 

закономерностями развития современного общества и формирование 

навыков в решении конкретных задач социальной направленности, развитие 

социологического мышления. 

Задачи изучения дисциплины: изучение основных теоретических 

подходов, сложившихся в истории социологической мысли, еѐ основных 

этапов развития и современных направлений социологической теории; 

ознакомление с системой логически взаимосвязанных понятий и принципов, 

раскрывающих природу тех или иных социальных явлений, процессов и 

изменений, происходящих в обществе; формирование у студентов 

представлений о процессе и методах социологического исследования, 

навыков социального видения, адекватного современным социальным 

реалиям, соответствующего типа культуры и социального поведения.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: ключевые понятия социологии; особенности функционирования 

и развития социальных процессов и явлений основных сфер 



жизнедеятельности общества: экономической, политической, социальной, 

духовной; основные концепции социальной структуры, стратификации, 

социальной мобильности; 

уметь: давать объективную оценку различным социальным явлениям и 

процессам, происходящим в обществе; анализировать и критически 

оценивать тенденции, противоречия и проблемы различных сфер 

жизнедеятельности общества, потребности различных социальных групп в 

той или иной сфере общественной жизни; пользоваться понятийным 

аппаратом социологии и применять его к анализу реальных социальных 

процессов и явлений; понимать потребности общества, личности и 

возможности социокультурного знания в решении возникающих 

индивидуально-личностных и социальных проблем; 

владеть: способами самостоятельной работы с социологической 

литературой; социологическими методами анализа социальных явлений и 

процессов.  

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) работы, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

беседа, реферат, доклад.  

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предистория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 

Социологический проект О.Конта. Классические социологические теории. 

Современные социологические теории. Русская социологическая мысль. 

Методы социологического исследования. Общество и социальные 

институты. Мировая система и процессы глобализации. Формирование 

мировой системы. Место России в мировом сообществе. Социальные группы 

и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и  

коллективы. Социальное неравенство, стратификация и социальная 



мобильность. Социальные изменения. Концепция социального прогресса. 

Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение 

как институт гражданского общества. Культура как фактор социальных 

изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. 

Личность как социальный тип. Личность как деятельный субъект. 

Социальный контроль и девиация. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Бельский, В.Ю. Социология для юристов: учебное пособие / 

В.Ю. Бельский, А.И. Кравченко, С.И. Курганов; Московский Университет 

МВД России, Фонд содействия правоохранительным органам «ЗАКОН И 

ПРАВО». – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. - 398 с. (ЭБС) 

2. Курсков, Д.Ю. Социология. Практикум: учебное пособие / 

Д.Ю. Курсков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. – 153 с. (ЭБС) 

3. Муштук, О.З. Социология: учебник / О.З. Муштук, 

Н.М. Бердыклычева. – М., 2015. – 252 с. (ЭБС) 

4. Павленок, П.Д. Социология: учебное пособие / П.Д. Павленок, 

Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. – 3-е изд. – М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. – 734 с. (ЭБС)  

5. Социология [Текст]: учебник / науч. ред. В.Н. Лавриненко. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 480 с. 

6. Социология: учебник / под ред. В.К. Батурина. – М.: Юнити-Дана, 

2015. – 487 с. (ЭБС) 

7. Социология для юристов: учебное пособие / В.Ю. Бельский, 

Н.Н. Гусев, Д.Г. Лощаков, С.И. Курганов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 311 с. (ЭБС) 

8. Ямщиков, С.В. Социология: учебно-методическое пособие / 

С.В. Ямщиков. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 189 с. (ЭБС)  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5 Русский язык и культура речи 

Цель изучения дисциплины: сформировать у обучающихся 

представления о принципах и культуре гуманитарного мышления на основе 

ресурсов русского литературного языка как основного компонента 

профессиональной компетенции юриста; выработать у обучающихся знания 

и навыки владения средствами современного русского языка для повышения 

культуры устной и письменной речи в сферах, связанных с их будущей 

профессиональной деятельностью; совершенствовать навыки грамотного 

письма и говорения; сформировать навыки культуры публичного 

выступления, спора и профессионального общения; расширить 

общегуманитарный кругозор обучающихся, опирающийся на владение 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом 

современного русского литературного языка. 

Задачи изучения дисциплины: состоят в формировании у 

обучающихся следующих основных навыков, которые необходимы 

профессионалу юридического профиля как для успешной работы по своей 

специальности, так и для успешной коммуникации в самых различных 

сферах – бытовой, научной, политической и социально-государственной: 

продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов 

на различные темы в соответствии с ситуациями общения; участие в 

диалогических и полилогических ситуациях общения, установление речевого 

контакта.. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Формируемые компетенции:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 



способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОПК-5); 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: особенности языка и речи, виды речевой деятельности, 

особенности коммуникации; стратификацию русского языка; основные 

нормы современного русского литературного языка; речевой этикет, 

особенности этикета юриста; способы отбора языкового материала в 

соответствии с различными видами речевого общения; систему 

функциональных разновидностей речи; структуру научного, официально-

делового, публицистического текстов, правила их построения и языкового 

оформления; виды речевой деятельности и принципы речевого воздействия; 

роль общения в профессиональной деятельности юриста; 

уметь: давать характеристику основных аспектов культуры речи; 

обоснованно выбирать языковые средства в профессиональной деятельности; 

адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в различных, в том 

числе профессионально ориентированных, ситуациях общения; использовать 

в практике общения языковые средства разных функциональных стилей; 

составлять грамотные, логичные письменные и устные тексты в области 

профессиональной коммуникации; учитывать возрастные, гендерные и 

национальные особенности языковой личности в деловой коммуникации; 

критически воспринимать текстовую информацию в учебно-

профессиональной научной и официально-деловой сферах общения; 

соблюдать правила русского речевого этикета и невербальной 

коммуникации; 

владеть: нормами современного русского литературного языка; 



качествами хорошей русской речи; профессионально значимыми жанрами 

юридического дискурса; навыками поведения в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами этикета; юридической терминологией.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

выполнение практического задания, реферат, доклад. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Русский язык как основа речевой культуры юриста. Внутринациональные 

типы речевых культур. Коммуникативный, этический и нормативный 

аспекты культуры речи. Система норм русского литературного языка. 

Речевые преступления. Социально-функциональная стратификация русского 

языка. Разговорный стиль. Культура научной речи. Культура официально-

деловой речи. Культура публичной речи. Риторика как наука и мастерство 

публичного воздействия. Образ оратора. Построение ораторской речи. 

Аргументация как основа риторики. Виды аргументов. Культура спора.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Голубева, А.В. Русский язык и культура речи. Практикум [Текст] : 

учеб. пособие для академического бакалавриата / 

А.В. Голубева,З.Н. Пономарева, Л.П. Стычишина ; под ред. А.В. Голубевой. 

– М. : Издательство Юрайт, 2016. – 256 с. – (Бакалавр. Академический курс). 

2. Бондаренко, О.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / 

О.В. Бондаренко, И.В. Кострулева, Е.П. Попова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2014. 

– 246 с. (ЭБС) 



3. Костромина, Е.А. Русский язык и культура речи : учебное пособие / 

Е.А. Костромина, Ю.В. Барковская. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 

156 с. (ЭБС) 

4. Камнева, Н.В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / 

Н.В. Камнева, Л.В. Шевченко. – Томск : Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2013. – 124 с. (ЭБС)  

5. Морозова, С.М. Русский язык и культура речи : сборник тестов : 1 / 

С.М. Морозова ; Министерство транспорта Российской Федерации, 

Московская государственная академия водного транспорта. – М. : Альтаир : 

МГАВТ, 2015. – 89 с. (ЭБС) 

6. Дивакова, М.В. Русский язык и культура речи : сборник тестов / 

М.В. Дивакова ; Министерство транспорта Российской Федерации, 

Московская государственная академия водного транспорта. – М. : Альтаир : 

МГАВТ, 2015. – Ч. 2. – 113 с. (ЭБС) 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.6 Иностранный язык 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов способности 

и готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие 

умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного 

устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. 

Задачи изучения дисциплины: совершенствование навыков и умений 

в основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии на слух 

(аудировании), чтении и письме; овладение лексическим запасом, 

необходимым для общения на английском языке в бытовой, академической и 

профессиональной сферах; формирование умения самостоятельно со 

специальной литературой на иностранном языке с целью получения 

профессиональной информации; обучение основам культуры и этики 

делового общения на английском языке, ознакомление с национальными и 

культурными особенностями стран изучаемого языка.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Формируемые компетенции: способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: фонетическую, грамматическую и лексические системы 

изучаемого иностранного языка; наиболее частотную общеупотребительную 

лексику объемом не менее 4000 лексических единиц; наиболее 

употребительные речевые формулы для стандартных ситуаций общения; 

грамматические структуры, необходимые для общения в устной и 

письменной форме; правила речевого этикета; композиционно-



содержательные особенности деловых писем; 

уметь: читать оригинальные тексты на иностранном языке;  грамотно 

излагать содержание прочитанного текста в устной и письменной форме; 

вести беседу-диалог и участвовать в дискуссии на иностранном языке в 

ситуациях повседневного и делового общения; переводить иноязычные 

тексты со словарем (примерный нормативный показатель перевода - 500 

печатных знаков за 1 академический час);  

владеть: методикой поиска, анализа и обобщения содержащейся в 

тексте информации; основными переводческими приемами достижения 

адекватности перевода; методикой самостоятельной работы по 

совершенствованию своих умений и навыков диалогической и 

монологической речи и перевода.  

Виды учебной работы: практические работы, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

практические задания. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Вводный фонетический курс. Your life.  Routines. Activities. Food. Home. City 

life. People. Seasons. Culture. Journeys. Learning. Ambitions.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. English for Professional Communication in Law: Problem Solving: 

учебное пособие / Л.С. Артамонова, А.С. Влахова, А.А. Година и др. ; под 

ред. Л.С. Артамоновой. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 247 с. (ЭБС)  

2. Английский для юристов: учебник / И.А. Горшенева, М.Н. Галаева, 

О.Ю. Гольцева, Н.Н. Кузнецова; под ред. И.А. Горшенѐвой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 423 с. (ЭБС) 

3. Английский для юристов: учебник / А.А. Лебедева, Г.Н. Аксенова, 

Е.В. Бараник и др.; Российская правовая академия Министерства юстиции 



Российской Федерации; под ред. А.А. Лебедевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Юнити-Дана, 2015. – 375 с. (ЭБС) 

4. Бурова, З.И. Учебник английского языка для гуманитарных 

специальностей вузов [Текст]: учебник / З.И. Бурова. – 9-е изд. – М.: Айрис-

пресс, 2014. – 576 с. – (Высшее образование). 

5. Крылова, Е.А. Develop your English-speaking skills: учебно-

методическое пособие / Е.А. Крылова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. – 97 с. 

(ЭБС) 

6. Томашевская, Л.А. Английский язык для юристов: учебное пособие 

/ Л.А. Томашевская, Н.А. Колесникова. – 3-е изд., стер. – М. : Флинта, 2017. 

– 240 с. (ЭБС) 

  



Аннотация рабочей программы по дисциплине 

Б1.Б.7 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

Цель изучения дисциплины:  подготовка будущих юристов к 

практическому использованию иностранного языка в профессиональной и 

личностной деятельности. Эта цель предполагает формирование у студентов 

коммуникативной компетенции, необходимой для межкультурного 

профессионального общения. 

Задачи изучения дисциплины: развитие и совершенствование 

навыков всех видов речевой деятельности в устной и письменной сферах 

общения в ситуациях профессионального характера; организация 

самостоятельной работы обучающихся; мотивация к дальнейшему изучению 

английского языка в сфере профессионального общения.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Формируемые компетенции:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке (ОПК-7). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: правила произношения английских слов; базовую лексику 

общего языка; лексику, представляющую нейтральный научный стиль; 

основную терминологию своей широкой и узкой специальности, 

необходимую для устного общения и работы с иноязычными текстами в 

процессе профессиональной деятельности; основные грамматические 

явления, характерные для устной и письменной речи, обеспечивающие 



коммуникацию без искажения смысла; правила речевого поведения (речевой 

этикет) в условиях профессионального межкультурного общения; об 

основных приемах аннотирования, реферирования и перевода литературы по 

специальности; 

уметь: общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время 

пребывания в стране изучаемого языка: без подготовки довольно свободно 

участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка; принимать активное 

участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и отстаивать свою 

точку зрения; строить четкие, связные (простые и подробные) высказывания 

на различные темы, в том числе - о своих личных впечатлениях, событиях; 

говорить быстро и спонтанно, чтобы общаться с носителями языка без 

особых затруднений для любой из сторон; участвовать в обсуждении тем, 

связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать на вопросы; 

излагать свой взгляд на основную проблему; анализировать и оценивать 

преимущества и недостатки разных мнений); читать и понимать тексты, 

построенные на частотном языковом материале повседневного и 

профессионального общения; писать простые связные и подробные тексты на 

знакомые или интересующие темы: письма личного характера, факсы, 

телеграммы; заполнять формуляры, бланки и др.- применять на практике 

основные приемы аннотирования, реферирования и перевода литературы по 

специальности, включая написание изложений, эссе, рефератов и др.; - 

осуществлять творческий поиск, обработку и представление полученной 

информации на иностранном языке (в том числе при работе с оригинальной 

литературой по специальности); 

владеть: коммуникативными стратегиями для реализации 

межкультурной коммуникативной компетенции в разных видах речевой 

деятельности для выполнения конкретных задач; навыками разговорно-

бытовой речи (нормативным лексическим минимумом, произношением и 

ритмом речи) с применением их в повседневном общении; навыками 

идиоматически ограниченной речи и стилем нейтрального научного 



изложения; основами публичной речи с демонстрацией умения делать 

сообщения, доклады (с предварительной подготовкой); наиболее 

употребительной (базовой) грамматикой и основными грамматическими 

явлениями, характерными для разговорно-бытовой и профессиональной 

речи; основными навыками письма, необходимыми для подготовки 

публикации, тезисов и ведения переписки; техникой написания эссе или 

докладов, освещая вопросы или аргументируя точку зрения «за» или 

«против», выделяя те события и впечатления, которые являются для 

обучающегося особо важными; разными приемами запоминания и 

структурирования усваиваемого материала; Интернет-технологиями для 

выбора оптимального режима получения информации на иностранном языке; 

исследовательскими технологиями для выполнения проектных заданий и 

презентационными технологиями для предъявления информации. 

Виды учебной работы: практические работы, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

выполнение упражнения.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: The 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. British Law. The United 

States of America. US Law. Basics of Law. Crime and Punishment. The police. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Английский для юристов [Текст] : учебное пособие / Под ред. Т.М. 

Десятковой. – 10-е изд., стереотип. – М. : Издательство «Омега-Л», 2014. – 

373 с. + CD.  

2. English for Professional Communication in Law: Problem Solving : 

учебное пособие / Л.С. Артамонова, А.С. Влахова, А.А. Година и др. ; под 

ред. Л.С. Артамоновой. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 247 с. (ЭБС) 

3. Жулидов, С.Б. American Law : учебное пособие / С.Б. Жулидов. – 

М. : Юнити-Дана, 2015. – 253 с. (ЭБС) 



4. English for Law Students: University Course : учебное пособие / M.V. 

Lomonosov Moscow State University, Law School, Department of Foreign 

Languages. – 2-nd edition. – М. : Статут, 2015. – Ч. 1. – 343 с. (ЭБС) 

5. English for Law Students: University Course : учебное пособие / M.V. 

Lomonosov Moscow State University, Law School, Department of Foreign 

Languages. – М. : Статут, 2016. – Ч. 2. – 672 с. (ЭБС) 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.8 Профессиональная этика 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостной 

системы знаний об общих закономерностях этической науки, правовой и 

психологической культуры, глубокого уважения к закону и бережного 

отношения к социальным ценностям правового государства, чести и 

достоинству гражданина, высокого нравственного сознания, чувства долга, 

ответственности за судьбы людей и порученное дело, необходимой воли и 

настойчивости в исполнении принятых правовых решений, чувства 

нетерпимости к любому нарушению закона в собственной профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: обретение  представления о 

современной концепции профессиональной этики юриста; изучение 

нравственных принципов  профессиональной деятельности юриста; изучение 

нравственных норм, регулирующих профессиональную деятельность юриста, 

а также правил установления фактических и юридических оснований для 

принятия  правовых решений; формирование умения вести 

аргументированную  дискуссию по проблемам профессиональной этики; 

выработка осознания значимости своей будущей профессии, достаточный 

уровень профессионального сознания.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Формируемые компетенции:  

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные 



обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

 способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

 способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке (ОПК-7).   

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: основные этические понятия и категории, содержание и 

особенности профессиональной этики в юридической деятельности; 

возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущность 

профессионально-нравственной деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности 

этикета юриста, его основные нормы и функции; 

уметь: оценивать 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 морали; навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с нормами этикета. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

беседа, реферат, доклад. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Морально-этические основы профессиональной этики юристов. 

Психологическая характеристика юридической деятельности. 



Профессиональное общение юристов. Моральный выбор, разрешение 

конфликтных ситуаций в юридической деятельности. Нравственные 

отношения в служебном коллективе. Этические основы отдельных видов 

юридической деятельности. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Профессиональная этика и служебный этикет: учебник / под ред. 

В.Я. Кикоого. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 559 с. (ЭБС) 

2. Камардина, А.А. Профессиональная этика: учебное пособие / 

А.А. Камардина ; Министерство образования и науки Российской Федерации. 

– Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. – 167 с. 

(ЭБС) 

3. Профессиональная этика юриста: учебное пособие / М.М. Есикова, 

О.А. Бурахина, В.А. Скребнев, Г.Л. Терехова; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов : 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 83 с. (ЭБС) 

4. Сорокотягин, И.Н. Профессиональная этика юриста [Текст]: 

учебник для бакалавров / И.Н. Сорокотягин, А.Г. Маслеев. – М.: 

Издательство Юрайт, 2014. – 318 с. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.9 Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения дисциплины: формирование профессиональной 

культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность 

личности использовать в юридической деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета; воспитание безопасного мышления, личности безопасного типа; 

получение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях среды природного, 

техногенного и социального происхождения; изучение организации защиты 

населения и территорий в мирное и военное время; получение знаний о 

правовых нормативно-технических и организационных основах безопасности 

жизнедеятельности. 

Задачи изучения дисциплины: приобретение понимания проблем 

устойчивого развития, обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

снижения рисков, связанных с деятельностью человека; овладение приемами 

рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества; формирование культуры безопасности, 

экологического сознания и риск-ориентированного мышления, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; культуры 

профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасности 

и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

готовности применения юридических знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий 

труда в сфере своей профессиональной деятельности; мотивации и 

способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 



безопасности; способностей к оценке вклада своей предметной области в 

решение экологических проблем и проблем безопасности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Формируемые компетенции:  

 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: о современных теориях и практике обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального происхождения; о теории риска и факторах, 

обуславливающих возникновение чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального происхождения; о прогнозировании 

чрезвычайных ситуаций и их последствий, об основных способах, средствах 

и методах индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных 

ситуациях; государственную политику в области подготовки и защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; права и обязанности 

граждан по обеспечению безопасности жизнедеятельности; единую 

государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, ее структуру и задачи; характеристики опасностей природного, 

техногенного и социального происхождения; принципы, правила и 

требования безопасного поведения и защиты в различных условиях и 

чрезвычайных ситуациях; средства и методы личной и коллективной защиты, 

приемы оказания первой помощи пострадавшим; способы сохранения и 

укрепления здоровья; 

уметь: оценивать возможный риск появления локальных опасных и 



чрезвычайных ситуаций, применять своевременные меры по ликвидации их 

последствий; владеть методикой формирования психологической 

устойчивости поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях: бережного 

отношения к своему здоровью, окружающей среде; грамотно применять 

практические навыки обеспечения безопасности в опасных ситуациях, 

возникающих в трудовой деятельности и повседневной жизни; организовать 

спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций различного 

характера; использовать приобретенные знания, умения и навыки в своей 

профессиональной деятельности; уметь оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

владеть: законодательными и правовыми основами в области 

безопасности и охраны окружающей среды; требованиями безопасности 

технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

реферат. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Введение. Основные понятия, термины и определения. Человек и среда 

обитания. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека. Обеспечение безопасности от воздействия электрического тока. 

Пожарная безопасность. Защита населения и территории от негативных 

факторов чрезвычайных ситуаций. Оказание первой помощи пострадавшим 

от несчастных случаев. Управление безопасностью жизнедеятельности.  



Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для бакалавров / под ред. 

Е.И. Холостовой. - М.: Дашков и К, 2013. - 456 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: теория и практика [Текст] : 

учебник для бакалавров / под общ. ред. Я.Д. Вишнякова. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2014. - 543 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для бакалавров / 

отв.ред. А.А.Бирюков, В.К.Кузнецов. - М.: Проспект, 2015. - 400 с. 

4. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Э.А. Арустамов, 

А.Е. Волощенко, Г.В. Гуськов и др.; под ред. Э.А. Арустамова. - 19-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 

- 448 с. (ЭБС) 

5. Еременко, В.Д. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 

В.Д. Еременко, В.С. Остапенко; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Российский 

государственный университет правосудия; авт.-сост. В.Д. Еременко, В. 

Остапенко. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2016. 

- 368 с. (ЭБС) 

6. Овчаренко, М. Безопасность жизнедеятельности: методические 

указания к практическим занятиям для обучающихся по всем направлениям 

подготовки и формам обучения бакалавриата / М. Овчаренко, П.Н. Таталев; 

Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет, Кафедра безопасности 

технологических процессов и производств. - СПб.: СПбГАУ, 2016. - 27 с. 

(ЭБС) 

7. Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 

Т.А. Хван, П.А. Хван. - 11-е изд. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 448 с. (ЭБС) 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10 Информатика 

Цель изучения дисциплины: освоение современных 

информационных технологий, и их применение в юридической деятельности, 

приобретение навыков работы с современными справочными правовыми 

системами, их умелое использование при поиске, систематизации и анализе 

правовой информации, освоение приемов поиска информационных массивов 

правовой информации, размещенных в сети Интернет. 

Задачи изучения дисциплины:  

– изучение современных компьютерных технологий для организации 

поиска, обработки и систематизации правовой информации;  

– формирование и развитие компетенций, знаний, приобретение 

практических навыков работы с правовыми справочными системами, 

использование возможностей глобальных сетей для поиска массивов 

правовой информации. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Формируемые компетенции:  

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); способностью работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-4). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: основные закономерности информационных процессов в 

правовой сфере, основы государственной политики в информационной 

сфере, методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой 



информации; 

уметь: применять современные информационные технологии для 

поиска и обработки правовой информации, оформления юридических 

документов и проведения статистического анализа информации;   

владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности.  

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

реферат, практические задания. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Основные понятия и определения информатики. Математические основы 

информатики. Информационные ресурсы и информатизация общества. 

Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и хранения 

информации. Системное программное обеспечение персональных 

компьютеров. Прикладное программное обеспечение персональных 

компьютеров. Компьютерная графика. Текстовый процессор Microsoft Word. 

Табличный процессор Microsoft Excel 

Создание презентаций Базы и банки данных. Система управления базами 

данных Microsoft Access. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. Искусственный интеллект. Экспертные системы. 

Элементы алгоритмизации и программирования. Вычислительные сети. 

Глобальная информационная сеть Интернет. Защита информации. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Новожилов, О.П. Информатика [Текст] : учебное пособие для 

бакалавров / О.П. Новожилов. – 2-е изд., ипрв. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 

564 с. 



2. Кирнос, В.Н. Информатика II. Основы алгоритмизации и 

программирования на языке C++ : учебно-методическое пособие / 

В.Н. Кирнос ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2013. – 160 с. (ЭБС) 

3. Чепурнова, Н.М. Правовые основы информатики : учебное пособие / 

Н.М. Чепурнова, Л.Л. Ефимова. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 295 с. (ЭБС) 

4. Нагаев, В.В. Информатика и математика : учебное пособие / 

В.В. Нагаев, В.Н. Сотников, А.М. Попов ; под ред. А.М. Попова. – М. : 

Юнити-Дана, 2015. – 302 с. (ЭБС) 

5. Информатика и математика для юристов : учебник / С.Я. Казанцев, 

В.Н. Калинина, О.Э. Згадзай и др. ; под ред. С.Я. Казанцева, Н.М. 

Дубининой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 558 с. 

(ЭБС) 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11 Информационные технологии в юридической деятельности 

Цель изучения дисциплины: ознакомить студентов с теоретическими 

знаниями об информации и способах ее получения; способствовать 

выработке востребованного практикой прикладного знания о текстовых 

редакторах и электронных таблицах; развить умения ориентироваться в 

локальных и глобальных сетях ЭВМ; сформировать навыки работы с 

основными справочными правовыми системами. 

Задачи изучения дисциплины: познакомить студентов с основными 

теоретическими принципами организации информационных процессов, 

информационных технологий и информационных систем в современном 

обществе; научить использовать новейшие компьютерные информационные 

технологии для поиска, обработки и систематизации правовой информации; 

рассмотреть информационные системы, активно используемые в различных 

видах юридической деятельности; сформировать знания и практические 

навыки, необходимые для работы с современными сетевыми технологиями. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Формируемые компетенции:  

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-4). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в правовой сфере; основы государственной 



политики в области информатики; современное состояние уровня и 

направлений развития компьютерной техники, программных средств и 

технологий коммуникации, возможности их применения в юридической 

практике; основные общие и международные информационные ресурсы 

Интернета; основные угрозы безопасности при работе с программами и в 

сети Интернет; 

уметь: применять современные информационные технологии 

оформления юридических документов и проведения статистического анализа 

информации; использовать ресурсы сети Интернет, применять знания и 

навыки в этой области для решения профессиональных задач; применять 

информационные технологии в учебной и профессиональной деятельности; 

организовать и выполнить мероприятия по обеспечению надежной защиты 

информации; 

владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; навыками использования программных 

средств, работы в компьютерных сетях и с современными компьютерными 

системами; приемами работы с офисными приложениями; навыками работы 

в сети Интернет, а также использования информационных ресурсов 

Интернет. 

Виды учебной работы: практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

реферат, доклад. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Информационные технологии и их роль в современном обществе. 

Современные компьютерные технологии в юридической практике и 

правоохранительной деятельности. Офисные компьютерные технологии в 



юриспруденции. Использование баз данных для организации хранения 

данных Безопасность информации и ее правовое обеспечение, компьютерные 

преступления. Использование ресурсов. Интернет в юридической практике и 

науке. Технология корпоративной работы с юридическими документами. 

Поиск информации по конкретному правовому вопросу. Роль сети интернет в 

юридической деятельности. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Литвинов, В.А. Информационные технологии в юридической 

деятельности : учебное пособие / В.А. Литвинов. – Санкт-Петербург : Питер, 

2013. – 320 с. 

2. Советов, Б.Я. Информационные технологии [Текст] : учебник для 

бакалавров / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. – 6-е изд. – М. : Юрайт, 2013. – 

263 с. – (Бакалавр. Базовый курс) 

3. Информационные технологии в юридической деятельности : 

учебное пособие. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 335 с. (ЭБС) 

4. Информационные технологии в юридической деятельности : 

учебное пособие / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» ; сост. И.П. Хвостова, А.А. Плетухина. – 

Ставрополь : СКФУ, 2015. – 222 с. (ЭБС) 

5. Мистров, Л.Е. Информационные технологии в юридической 

деятельности: Microsoft Office 2010 : учебное пособие / Л.Е. Мистров, 

А.В. Мишин ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Российский государственный университет 

правосудия. – М. : Российский государственный университет правосудия, 

2016. – 232 с. (ЭБС) 

6. Кулантаева, И.А. Информационные технологии в юридической 

деятельности : практикум / И.А. Кулантаева ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации. – Оренбург : ОГУ, 2014. – 109 с. (ЭБС) 



7. Гвоздева, В. Информационные технологии в юридической 

деятельности : курс лекций / В. Гвоздева ; Министерство транспорта 

Российской Федерации, Московская государственная академия водного 

транспорта. – М. : Альтаир : МГАВТ, 2013. – 86 с. (ЭБС) 

8. Информатика и математика для юристов : учебник / С.Я. Казанцев, 

В.Н. Калинина, О.Э. Згадзай и др. ; под ред. С.Я. Казанцева, Н.М. 

Дубининой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 558 с. 

(ЭБС) 

9. Попов, А.М. Информатика и математика для юристов : учебник / 

А.М. Попов, В.Н. Сотников, Е.И. Нагаева ; под ред. А.М. Попова. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 391 с. (ЭБС) 

10. Элькин, В.Д. Информационные технологии в юридической 

деятельности: учебник для бакалавров. Гриф УМО МО РФ / В.Д. Элькин. – 

М.: Проспект, 2018. – 352 с. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12 Теория государства и права 

Цель изучения дисциплины:  прочное усвоение студентами-

юристами фундаментальных основ современной правовой науки, на основе 

рассмотрения различных взглядов отечественных и зарубежных 

специалистов на специфику функционирования и развития государственно-

правовой действительности, овладение базовой юридической терминологией, 

позволяющей студентам изучать положения отраслевых наук и специальных 

учебных дисциплин. 

Задачи изучения дисциплины: познать общетеоретические 

закономерности государственно-правовых явлений, структурно-

функциональные связи между ними; сформировать у студентов знания 

методологии юридических наук; приобрести навыки практически-

прикладного анализа; усвоить общеправовой понятийный ряд, правовые 

принципы и средства; способствовать развитию юридического мышления 

студентов, формированию правосознания и правовой культуры. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Формируемые компетенции:  

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2); 

 способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 



 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: основные принципы права, проблему соотношения права и 

закона; основные положения экономики, социологии, психологии; 

закономерности правового регулирования общественных отношений; 

основные положения социальных, гуманитарных и экономических наук; 

основные социально-значимые проблемы и процессы; структуру и 

содержание элементов правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; сущность и содержание основных правовых категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального права; основы конституционно-

правового статуса личности; содержание конституционных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина; гарантии прав и свобод человека и 

гражданина; способы защиты прав и законных интересов человека и 

гражданина;  

уметь: применять положения профессиональной этики в юридической 

деятельности; анализировать и выявлять обусловленность правового 

регулирования общественных отношений экономикой, социологией и 

психологией; анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

решать поставленные социальными, гуманитарными и экономическими 

науками задачи; проявлять обширность знаний по различным, в том числе 

смежным, отраслям права и законодательства; проявлять качество 

профессиональной подготовки; проявлять степень глубины политического и 

экономического мышления в анализе складывающихся реалий в государстве; 

проявлять широкий кругозор в сфере специфических проблем в государстве 

и обществе; анализировать юридические факты, возникающие в связи с ними 



правовые отношения; правильно квалифицировать юридические факты; 

совершать действия, связанные с реализацией правовых норм, в точном 

соответствии с законом на основе уважения чести и достоинства личности; 

защищать права и свободы человека и гражданина;  

владеть: навыками по осуществлению противодействия коррупции; 

методами и приемами изучения гуманитарных и экономических наук, 

навыками использования социальных, гуманитарных и экономических 

знаний при решении профессиональных задач; навыками выявления и 

анализа социально-значимых проблем и процессов при решении 

профессиональных задач; профессиональным правосознанием, правовым 

мышлением и правовой культурой; навыками квалификации юридических 

фактов; установления и юридического закрепления точного соответствия 

между конкретными фактическими обстоятельствами и описанием их в 

отраслевом законодательстве; навыками совершения действий, связанных с 

реализацией правовых норм, в точном соответствии с законом; навыками 

принятия необходимых мер защиты прав и законных интересов человека и 

гражданина.  

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

беседа, реферат, доклад, эссе, проблемные задачи, творческие задания. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет и метод теории государства и права. Происхождение государства. 

Происхождение права. Сущность государства. Форма государства. Механизм 

государства. Функции государства. Государство в политической системе 

общества. Гражданское общество и правовое государство. Право в системе 

социальных норм. Понятие, сущность и содержание права. Формы 

(источники) права. Нормы права. Правовые отношения. Правотворчество и 



законодательный процесс. Реализация права. Толкование правовых норм. 

Система права. Правовая система общества. Правовые системы 

современности. Правосознание и правовая культура. Законность и 

правопорядок. Государство, право и личность 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Венгеров, А.Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А.Б, 

Венгеров. - 10-е изд., стереотип. - М.: Омега-Л, 2014. - 607 с. 

2. Зарецкий, А.М. Теория государства и права: учебник / 

А.М. Зарецкий, Ф.И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. - 240 с. (ЭБС) 

3. Липинский, Д.А. Теория государства и права: учебник / 

Д.А. Липинский, Р.Л. Хачатуров. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 561 с. (ЭБС) 

4. Мухаев, Р.Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для 

бакалавров / Р. Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2016. - 585 с. - (Бакалавр. Углубленный курс) 

5. Мухаев, Р.Т. Теория государства и права: учебник для бакалавров / 

Р.Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 585 

с. 

6. Марченко, М.Н. Теория государства и права в вопросах и ответах 

[Текст] : учебное пособие / М.Н.Марченко. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2016. - 240 с. 

7. Проблемы теории государства и права: учебник / Г.Ю. Носаненко, 

Н.Н. Рыбушкин, А.В. Скоробогатов, А.В. Краснов; Институт экономики, 

управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2013. - 324 с. (ЭБС) 

8. Радько, Т.Н.Теория государства и права в схемах и определениях 

[Текст]: учебное пособие / Т.Н.Радько. - М.: Проспект, 2016. - 176 с 

9. Рассолов, М.М. Теория государства и права: учебник / 

М.М. Рассолов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 575 с. (ЭБС) 

10. Романенкова, Е.Н. Теория государства и права. Конспект лекций / 

Е.Н. Романенкова. - М.: Проспект, 2015. - 95 с. (ЭБС) 



11. Теория государства и права: учебно-методическое пособие / 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет» ; авт.-сост. В.М. Волкова, И.Н. Клюковская. - Ставрополь: 

СКФУ, 2014. - 163 с. (ЭБС) 

12. Теория государства и права : учебник для вузов / под ред. М.М. 

Рассолова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2015. - 735 с. (ЭБС) 

13. Теория государства и права: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по юридическим специальностям : курс лекций / Е.А. Сунцова, 

Е.И. Бычкова, А.Н. Волчанская, С.А. Правкин ; Академия Следственного 

комитета Российской Федерации ; под ред. А.М. Багмета. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2015. - 327 с. (ЭБС) 

14. Хропанюк, В.Н.Теория государства и права [Текст] : учебник для 

бакалавров / В.Н.Хропанюк ; под ред. В.Г.Стрекозова. - 9-е изд..стер. - М. : 

Издательство "Омега-Л", 2015. - 323 с. - (Университетский учебник) 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.13 История государства и права России 

Цель изучения дисциплины: формирование комплексного 

представления о закономерностях генезиса и эволюции государства и права 

России в целом, а также отдельных государственных и правовых институтов. 

Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов юристов 

целостной картины отечественного права и государства с его традициями и 

инновациями; понимание логики становления и развития законодательного 

обеспечения государственной безопасности; формирование у студентов 

навыков работы с памятниками отечественного права; формирование 

навыков анализа и объяснения эволюции форм правления, институтов 

материального и процессуального права, правовых обычаев в истории 

России; обучение приемам анализа и разрешения конкретных ситуаций с 

помощью норм закона. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Формируемые компетенции:  

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: основные понятия истории отечественного государства и права; 

содержание основополагающих нормативно-правовых актов, определявших 



государственно-правовое развитие России на различных исторических 

этапах; исторические факты, оказавшие существенное влияние на 

государственно-правовое развитие России на различных исторических 

этапах; периодизацию истории отечественного государства и права; наиболее 

характерные черты государственно-политической и правовой системы 

российского общества на разных исторических этапах;  

уметь: анализировать нормативно-правовые акты; характеризовать 

государственный и общественный строй России на различных этапах 

исторического развития;  анализировать причинно-следственные изменения 

этапов развития общества и государства, а также отдельных государственно-

правовых институтов;  оценивать юридическое значение актов, принимаемых 

различными государственными органами на том или ином этапе развития 

государства; оценивать исторический опыт с точки зрения использования его 

для совершенствования действующего законодательства; 

владеть: научной методологией анализа исторического прошлого 

российского государства, эволюции его правовых актов и норм; 

необходимыми приемами толкования законов и нормативных правовых 

актов, навыками научного анализа историко-правового документального 

материала. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

беседа, реферат, доклад. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Предмет, 

методы, задачи и периодизация изучения курса истории отечественного 

государства и права. Древнерусское государство и право (IX-1-я пол. XII вв.). 

Государство и право Руси в условиях политической раздробленности (XII––

XIV вв.). Образование Русского централизованного государства и развитие 



права (XIV-сер. XVI вв.). Российское государство и право периода сословно-

представительной монархии(сер. XVI-сер. XVII вв.). Формирование и 

эволюция абсолютизма в России (2-я пол. XVII-XVIII вв.).  Развитие 

государственной системы и права Российской империи в 1–й пол. XIX в..  

Государство и право России в период перехода к буржуазной монархии (2-я 

пол. XIX в.).  Российское государство и его правовая политика в первые 10-

летия XX в..  Россия и российское право периода буржуазно-

демократической республики (февраль—октябрь 1917 г.). Становление 

советской государственности (1917-1918 гг.) Советское государство в период 

иностранной интервенции и гражданской войны. Создание основ советского 

права (октябрь 1917-1920 гг.). Государство и право в годы Новой 

экономической политики (1921-1928 гг.). Государство и право в условиях 

становления и укрепления командно-административной системы (1929-1941 

гг.). Государственно-правовое развитие СССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.). Советское государство и право в 

период послевоенного восстановления и развития народного хозяйства 

(1945-1953 гг.). Политико-правовое развитие СССР в период либерализации 

социалистического строя (1953-1964 гг.). Советское государство и право в 

условиях замедления общественного развития (1964-1991 гг.). Становление 

российской государственности и постсоветской правовой системы (1991-

2000-е гг.) 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. История отечественного государства и права : учебник / под ред. 

Р.С. Мулукаева. – 2–е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 703 

с. (ЭБС) 

2. История отечественного государства и права : учебное пособие / 

под ред. Курсковой, А.В. Давиденко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 423 с. 

(ЭБС) 



3. История отечественного государства и права : учебное пособие / 

Г.Ю. Курскова, В.Ф. Калина, В.Н. Белоновский и др. ; под ред. Н.В. 

Михайловой, Г.Ю. Курсковой. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 647 с. (ЭБС) 

4. Кузнецов, И.Н. История государства и права России : учебное 

пособие / И.Н. Кузнецов. – М. : Издательско–торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. – 696 с. (ЭБС) 

5. Моисеев, В.В. История отечественного государства и права : 

учебное пособие для вузов / В.В. Моисеев. – М. ; Берлин : «Директ-Медиа», 

2014. – 642 с. (ЭБС) 

6. Романенкова, Е.Н. История отечественного государства и права. 

Конспект лекций / Е.Н. Романенкова. – М. : Проспект, 2015. – 96 с.  (ЭБС) 

7. Смирнов, С.Н. История отечественного государства и права : 

учебное пособие / С.Н. Смирнов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 335 с. (ЭБС)  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14 История государства и права зарубежных стран 

Цель изучения дисциплины: формирование комплексного 

представления о закономерностях генезиса и эволюции государства и права в 

целом, а также в отдельных зарубежных странах. 

Задачи изучения дисциплины: дать студентам общие сведения о 

государственно-правовых явлениях и процессах, присущих тому или иному 

обществу на различных этапах его развития; способствовать выработке 

объективного взгляда на историю вообще и историю государства и права в 

частности; служить интересам широкой общей подготовки студента в 

вопросах государства и права; создать необходимые предпосылки для 

наилучшего усвоения таких дисциплин, как теория государства и права, 

история отечественного государства и права, история политических и 

правовых учений, международное право, конституционное право 

зарубежных стран, а также всех других юридических дисциплин, включая 

цивилистику, уголовное право и процесс. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

правоохранительная деятельность: 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 



дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: основные понятия истории государства и права зарубежных 

стран; содержание основополагающих нормативно-правовых актов, 

определявших государственно-правовое развитие зарубежных государств на 

различных исторических этапах; исторические факты, оказавшие 

существенное влияние на государственно-правовое развитие государств на 

различных исторических этапах; периодизацию истории государства и права; 

наиболее характерные черты государственно-политической и правовой 

системы отдельных зарубежных стран на разных исторических этапах;  

уметь: анализировать нормативно-правовые акты; характеризовать 

государственный и общественный строй отдельных зарубежных стран на 

различных этапах исторического развития; анализировать причинно-

следственные изменения этапов развития общества и государства, а также 

отдельных государственно-правовых институтов; оценивать юридическое 

значение актов, принимаемых различными государственными органами на 

том или ином этапе развития государства; оценивать опыт зарубежных стран 

с точки зрения использования его для совершенствования действующего 

российского законодательства;  

владеть: научной методологией анализа исторического прошлого 

зарубежных стран, эволюции его правовых актов и норм; необходимыми 

приемами толкования законов и нормативных правовых актов, навыками 

научного анализа историко-правового документального материала.  

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

реферат, тестиррование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

 



Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет, методы, периодизация «Истории государства и права зарубежных 

стран». Закономерности становления государственной организации на 

Древнем Востоке и типологические черты восточной деспотии. Основные 

черты Древневосточного права. Правовая цивилизация Эллады: 

Древнеафинское государство и Древняя Спарта. Государство и право 

Древнего Рима. Образование централизованных государств Западной Европы 

в эпоху Средневековья. Феодальное право стран Западной Европы. Арабский 

халифат и мусульманское право. Государство и право Средневековой Индии. 

Государство и право Средневекового Китая. Государство и право 

Средневековой Японии. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран: 

учебник для бакалавров / М.Н. Прудников. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2013. – 811 с. 

2. История государства и права зарубежных стран : хрестоматия / 

Институт экономики, управления и права (г. Казань) ; сост. 

А.В. Скоробогатов. – Казань : Познание, 2013. – 300 с. (ЭБС) 

3. Скоробогатов, А.В. История государства и права зарубежных стран : 

учебник / А.В. Скоробогатов, Г.Ю. Носаненко, А.В. Краснов ; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание, 2015. – 668 

с. (ЭБС) 

4. Прудников, М.Н. История государства и права зарубежных стран : 

учебник / М.Н. Прудников. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 543 с. (ЭБС) 

5. Иванов, А.А. История государства и права зарубежных стран : 

учебное пособие / А.А. Иванов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 343 с. (ЭБС) 

6. История государства и права зарубежных стран : учебник / 

Н.В. Михайлова, В.Ф. Калина, А.А. Иванов и др. ; под ред. Н.В. Михайловой. 

– М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2015. – 559 с. (ЭБС) 



7. История государства и права зарубежных стран : учебное пособие / 

Н.В. Михайлова, А.А. Иванов, В.Ф. Калина и др. ; под ред. Н.В. Михайловой, 

А.А. Иванова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 279 с. (ЭБС) 

8. Матиенко, Т.Л. История государства и права зарубежных стран. 

Практикум : учебно–практическое пособие / Т.Л. Матиенко. – М. : ЮНИТИ–

ДАНА, 2016. – 193 с. (ЭБС) 

 

  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.15 Конституционное право 

Цель изучения дисциплины: освоение студентами основ теории 

конституционного права и содержания современного конституционно-

правового регулирования в Российской Федерации, а также практики 

применения конституционно-правовых норм. 

Задачи изучения дисциплины: овладение навыками и умениями 

профессионального подхода к анализу конституционно-правовых явлений, 

институтов и норм, формирование методики публичных выступлений по 

конституционно-правовой тематике, приобретение необходимых навыков на 

основе глубокого изучения юридических аспектов в курсе, овладение 

навыками самостоятельной работы по расширению и углублению 

профессиональных знаний.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1); 

нормотворческая деятельность: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

consultantplus://offline/ref=6C0833C8E69987F35523EFDD37BE7D7E0D028778D67DAFAF15D7CD39lDH


Федерации субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: общие категории и понятия конституционного права, а также 

специальные термины, применяемые в конституционно-правовом 



законодательстве; специфику конституционно-правовых отношений, права и 

обязанности субъектов конституционно-правовых отношений; источники 

конституционного права, их соотношение по юридической силе; значение, 

особенности и содержание Конституции Российской Федерации, этапы ее 

развития; значение и содержание основ конституционного строя Российской 

Федерации; конституционные характеристики Российского государства; 

конституционные основы экономической, общественно-политической и 

духовно-культурной деятельности в Российской Федерации;  

уметь: обобщать полученные знания в области конституционного 

права; правильно применять теоретические знания по конституционному 

праву, в том числе свободно оперировать конституционно-правовыми 

терминами и понятиями, точно их использовать в правотворческой и 

правоприменительной практике; анализировать решения Конституционного 

Суда Российской Федерации, руководствоваться ими в своей 

профессиональной деятельности; принимать правовые решения в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими общественные отношения, относящиеся к предмету 

конституционного права; применять процедурные нормы конституционного 

права, необходимые для реализации конституционных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина, полномочий органов и должностных 

лиц государственной власти и местного самоуправления; 

владеть: способностью соотносить нормы других отраслей права с 

Конституцией Российской Федерации, выявлять правовые нормы, не 

соответствующие Конституции Российской Федерации; применять нормы 

Конституции Российской Федерации; способностью толковать нормы 

конституционного права с учетом базовых конституционных принципов; 

способностью руководствоваться конституционными ценностями в других 

отраслях права, способствуя укреплению конституционализма и 

конституционной законности; навыками учета и систематизации правовых 



позиций Конституционного Суда РФ, их применения в соответствующих 

правовых ситуациях. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Конституционное право: понятие, предмет, методы, источники и система. 

Место конституционного права в системе права РФ. Конституционное 

развитие России. Конституция РФ 1993 г. Основы конституционного строя 

РФ. Основы конституционного статуса личности. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина. Гражданство РФ. Федеративное устройство 

РФ. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус субъектов РФ. Избирательное право и 

избирательная система. Референдум. Система органов государственной 

власти в Российской Федерации. Президент Российской Федерации. 

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебная власть в РФ. Прокуратура Российской 

Федерации. Конституционные основы системы органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Высшие органы государственной 

власти Республики Марий Эл. Конституционные основы местного 

самоуправления в РФ. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Конституционное право Российской Федерации : учебник / М.В. 

Баглай. – 10-е изд., изм. и доп. – М. : Норма, 2013. – 784 с. 

2. Нарутто, С.В. Конституционное право России : учебник / С.В. 

Нарутто. – М. : РИОР, 2013. –  432 с.   



3. Костерина, Э.В. Конституционное право России в схемах и 

таблицах [Текст] : учебное пособие / Э.В. Костерина. – 3-е изд. – М. : 

Проспект, 2016. 

4. Шереметьев, Е.А Конституционное право. Конспект лекций [Текст] 

: учебное пособие. – М. : Проспект, 2016. – 128 с. 

5. Астафичев, П.А. Конституционное право России [Текст] : Учебник / 

П.А. Астафичев. – М. : РИОР: ИНФРА-М, 2016. – 390 с. – (Высшее 

образование: Бакалавриат) 

6. Конституционное право Российской Федерации : учебник / 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, юридический факультет им. М.М. 

Сперанского ; отв. ред. С.И. Носов. – М. : Статут, 2014. – 391 с. (ЭБС) 

7. Конституционное право зарубежных стран : учебник / под ред. Е.Н. 

Хазова, И.Н. Зубова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 543 с. (ЭБС) 

8. Конституционное право России : учебник / Б.С. Эбзеев, И.Н. Зубов, 

Е.Н. Хазов и др. ; под ред. Б.С. Эбзеева, Е.Н. Хазова, А.С. Прудникова. – 7-е 

изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 711 с. (ЭБС) 

9. Конституционное право России : учебник / Б.С. Эбзеев, 

А.С. Прудников, Е.Н. Хазов и др. ; под ред. Б.С. Эбзеева, А.С. Прудникова. – 

6-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 687 с. (ЭБС) 

10. Конституционное право России : учебник / Л.В. Андриченко, 

Р.Ч. Бондарчук, В.А. Виноградов и др. ; под ред. В.А. Виноградова. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 551 с. (ЭБС) 

11. Гоптарева, И. Конституционное право : практикум / И. Гоптарева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». – Оренбург : ОГУ, 2014. – 129 с. (ЭБС) 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16 Административное право 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов комплекса 

знаний о смысле, содержании и практике применения правовых норм, 

регулирующих административно-правовые отношения, об основах 

государственного управления, привитии умений и навыков, необходимых 

для профессионального выполнения служебных задач при работе юристом. 

Задачи изучения дисциплины: комплексное изучение 

административного законодательства, специфических черт объектов 

административных правоотношений, методов и способов государственного 

воздействия на отдельные сферы общественной и социально-политической 

жизни. В процессе изучения административного права проводится анализ 

административных правоотношений, возникающих из административных 

правонарушений (деликтов), административных договоров, соблюдения, 

исполнения, реализации и применения административных норм. В связи с 

проводимой административной реформой (реформой государственного 

управления) особое внимание уделено вопросам административно-правового 

регулирования отдельных областей деятельности и отраслей экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

нормотворческая деятельность: 

 способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

правоприменительная деятельность: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 



 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

 способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 

 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

 готовностью 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 (ПК-14); 



 способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные социально-значимые проблемы и процессы; основы 

правотворческой деятельности; порядок разработки и принятия нормативных 

правовых актов в сфере публичного администрирования, систему 

административного права, механизм и средства правового регулирования 

административных правоотношений, реализации норм административного 

права; гарантии прав и законных интересов субъектов административных 

правоотношений; способы защиты прав и законных интересов субъектов 

административных правоотношений; теоретические вопросы подготовки и 

составления юридических документов в области государственного 

(публичного) управления, компетенцию органов исполнительной власти; 

основные виды, субъекты толкования норм административного 

законодательства; 

уметь: решать поставленные судебно-арбитражной практикой и 

интересами практической деятельности задачи; разрабатывать проекты 

нормативно-правовых актов в области налогообложения, проводить 

правовую экспертизу их содержания; обосновывать и принимать решения, 

совершать действия, связанные с реализацией норм налогового права; 

анализировать и выбирать соответствующие нормы права, позволяющие 

принять правильное решение и совершить юридические действия; совершать 

юридические действия в точном соответствии с нормами налогового 

законодательства; анализировать юридические факты, возникающие в связи с 

ними налоговые правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять нормы налогового права; совершать действия, направленные на 

реализацию норм материального и процессуального права; осуществлять 



подготовку юридических документов; давать правовую оценку документов; 

применять теоретические положения о толковании норм налогового 

законодательства; 

владеть: навыками добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения принципов этики юриста; навыками выявления и 

анализа социально-значимых проблем и процессов при решении 

профессиональных задач; навыками разработки нормативных правовых 

актов в области налогообложения; навыками принятия обоснованных 

решений, их процедурного и процессуального оформления, совершения 

действий, связанных с реализацией правовых норм; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений; навыками работы с нормативными правовыми актами; 

навыками применения анализа судебной и правоприменительной практики; 

навыками принятия юридически значимых решений, их обоснования, 

процедурного и процессуального оформления; совершения юридических 

действий в точном соответствии с законом; навыками работы с 

нормативными правовыми актами, совершения действий, связанных с 

реализацией норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; навыками разработки юридических 

документов; навыками толкования норм законодательства в случае их 

конкуренции со смежными отраслями права. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

тестирование, дискуссии, рефераты и доклады, эссе, контрольные задания.  

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Публичное управление. Государственное управление, исполнительная власть 

и административное право. Субъекты административного права. Система 



исполнительной власти. Административное регулирование государственной 

службы. Административно-правовые формы и методы государственного 

управления. Административное принуждение. Административная 

ответственность. Административный процесс и административное 

производство. Особые административные режимы. Публичные 

регистрационные процедуры. Процедуры управления публичным 

имуществом. Публичная регламентация. Государственное управление 

юстицией и финансами. Государственное управление обороной, 

безопасностью и внутренними делами. Государственное управление 

таможенным делом и внешнеторговой деятельностью. Государственное 

управление охраной окружающей среды, природопользованием и топливно-

энергетическим комплексом. Государственное управление 

агропромышленным комплексом и сельским хозяйством. Государственное 

управление торговлей и промышленностью. Государственное управление в 

сфере антимонопольной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Агапов, А. Б. Административная ответственность [Текст] : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. - 6- е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юрайт, 2016. - 365 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

2. Агапов, А. Б. Административное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть 

[Текст]: учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. - 10-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 429 с. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). 

3. Агапов, А. Б. Административное право. В2 т. Т.2. Публичные 

процедуры. Особенная часть [Текст]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. Б. Агапов. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 

371 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

4. Административное право [Текст] : учебник. - М.: Проспект, 2016. - 

320 с. 



5. Административное право России: учебник.- М.: Юнити-Дана, 2012.- 

688 с. (Гриф МО РФ) (ЭБС) 

6. Административное право России: учебник / под ред. В.Я. Кикоть, 

И.Ш. Килясханов, П.И. Кононов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-

Дана, 2015. - 687 с. (ЭБС) 

7. Алексеев, И.А. Административное право: учебник / И.А. Алексеев, 

А.А. Свистунов. – М.: Проспект, 2016. – 312 с. (ЭБС www.book.ru). 

8. Братановский, С. Н. Администрaтивнoе правo: учебник.- М.: 

Директ-Медиа, 2013.- 921 с.  

9. Волков, А.М. Административное право: учебник / А.М. Волков. - 

М. ИД "ФОРУМ", 2013. - 288 с. 

10. Кикоть, В. Я., Румянцев Н. В., Василевич Г. А., Эриашвили Н. Д., 

Саудаханов М. В. Административное право зарубежных стран: учебник.- М.: 

Юнити-Дана, 2012.- 432 с. (Гриф УМЦ) (ЭБС) 

11. Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации 

[Текст]: учебник для академического бакалавриата / Ю. И. Мигачев, Л. Л. 

Попов, С. В. Тихомиров; под ред. Л. Л. Попова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юрайт, 2016. - 396 с. - (Бакалавр. Академический курс). 

12. Смоленский, М.Б. Административное право: учебник / М.Б. 

Смоленский, Э.В. Дригола. – М.: КноРус, 2017. – 320 с. (ЭБС www.book.ru). 

13. Четвериков, В. С. Административное право Российской Федерации: 

учебное пособие.- М.: Юнити-Дана, 2012.- 416 с. (Гриф УМЦ) (ЭБС)   

http://www.book.ru/
http://www.book.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17 Гражданское право 

Цель изучения дисциплины: выработка у студентов комплексного и 

системного представления о гражданской отрасли права в целом; 

формирование знания основных институтов гражданского права, 

приобретение практических навыков, необходимых для применения 

гражданско-правовых норм в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: понять смысл имущественно-

стоимостных отношений, которые регулирует гражданское право; овладеть 

отработанным юридическим инструментарием, обеспечивающим 

организованность и порядок в общественном производстве без 

непосредственного соприкосновения с аппаратом государственного 

принуждения, путем воздействия на экономические интересы участников 

общественного производства; сформировать способности анализировать 

нормативные правовые акты гражданского законодательства на основе их 

всестороннего изучения; сформировать умения систематизировать судебно-

арбитражную практику и определение путей решения. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2); 

нормотворческая деятельность: 

 способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

правоприменительная деятельность: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 



(ПК-2); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

 способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 

 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

 готовностью 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 (ПК-14); 

 способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основные правовые категории российского гражданского права, 

в том числе обладать теоретическими знаниями о предмете и методе 

гражданско-правового регулирования общественных отношений; роль и 

место гражданского права в системе права, специфику гражданско-правового 

регулирования общественных отношений; сущность и содержание 

гражданского правоотношения, основания возникновения гражданских прав 

и обязанностей, пределы и особенности осуществления гражданских прав, 

формы и способы их защиты; 

уметь: юридически грамотно избрать положения закона, подлежащие 

применению к соответствующим гражданско-правовым отношениям; 

анализировать, комментировать нормы гражданского права; анализировать и 

решать юридические проблемы в сфере гражданско-правовых отношений; 

принимать правовые решения в точном соответствии с действующим 

гражданским законодательством; разрабатывать документы гражданско-

правового характера, в частности, составлять договоры, исковые заявления, 

учредительные документы юридического лица и др.; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

гражданско-правовых отношений;  

владеть: навыками в сфере гражданско-правовых общественных 

отношений; теоретическими представлениями обо всех институтах 

гражданского права; информацией о современном состоянии гражданских 

правоотношений, важнейших проблемах и правовых путях их успешного 

разрешения, о состоянии и современных тенденциях правотворческой, 



правоприменительной и правоохранительной деятельности в области 

регулирования имущественных и личных неимущественных отношений по 

охране и рациональному использованию окружающей среды.  

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

реферат. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 17 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Гражданское право и государственное управление. Источники гражданского 

права. Физические лица как субъекты гражданского права. Юридические 

лица. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений. Объекты гражданских прав. Осуществление прав и 

исполнение обязанностей в гражданском праве. Сделки и договоры. Договор 

купли-продажи, мены, дарения и ренты. Обязательства из договоров по 

передаче имущества в пользование. Понятие транспортных обязательств. 

Перевозка. Договор на организацию перевозок. Договор перевозки грузов. 

Договор займа. Кредитный договор. Договор банковского вклада. Договор 

банковского счета. Страховые правоотношения. Обязательства, возникающие 

вследствие причинения вреда. Общие положения наследственного права. 

Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Анисимов, А.П. Гражданское право России. Общая часть [Текст] : 

учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин ; под 

общ. ред. А.Я. Рыженкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство 

Юрайт, 2014. - 504 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

2. Анисимов, А.П. Гражданское право России. Особенная часть 

[Текст] : учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. 



Чаркин ; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. - 2 е изд., перераб. и доп. - М. : 

Издательство Юрайт, 2014. - 703 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

3. Анисимов, А.П.Гражданское право России. Общая часть [Текст] : 

учебник для академического бакалавриата / А. П. Анисимов, А. Я Рыженков, 

С. А. Чаркин; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Издательство Юрайт, 2016. - 388 с. - (Бакалавр. Академический курс). 

4. Анисимов, А.П.Гражданское право России. Особенная часть. Т. 1 

[Текст] : учебник для академического бакалавриата / А. П. Анисимов, А. Я. 

Рыженков, С. А. Чаркин; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 315 с. - (Бакалавр. Академический 

курс). 

5. Анисимов, А.П. Гражданское право России. Особенная часть. Т. 2 

[Текст] : учебник для академического бакалавриата / А. П. Анисимов, А. Я. 

Рыженков, С. А. Чаркин; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 199 с. - (Бакалавр. Академический 

курс). 

6. Анисимов, А.П. Гражданское право России. Практикум. : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / А.П. Анисимов, М.Ю. Козлова, 

А.Я. Рыженкова, А.Ю. Чикильдина. – М.: Юрайт, 2016. – 333 с. 

7. Гражданское право : учебник : в 2-х ч. / А.В. Барков, Е.В. Вавилин, 

В.В. Голубцов и др. ; под ред. Н.М. Коршунова, В.П. Камышанского, В.И. 

Иванова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - Ч. 1. - 543 с. (ЭБС) 

8. Гражданское право: учебник: в 2-х ч. / А.В. Барков, Е.В. Вавилин, 

В.В. Голубцов и др. ; под ред. Н.М. Коршунова, В.П. Камышанского, В.И. 

Иванова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - Ч. 2. - 751 с. (ЭБС) 

9. Павлова, И.Ю. Гражданское право: особенная часть : учебное 

пособие / И.Ю. Павлова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 135 с. (ЭБС) 

10. Гражданское право. Практикум : учебное пособие / под ред. А.Н. 

Кузбагарова, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2013. - 319 с. (ЭБС) 



11. Гражданское право : учебник / П.В. Алексий, Н.Д. Эриашвили, 

С.А. Борякова, Н.А. Волкова ; под ред. М.М. Рассолова. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 917 с. (ЭБС) 

12. Сборник задач по гражданскому праву [Текст]: Учебно-

методическое пособие, Часть 2 / Отв. ред. канд. юрид. наук В.С. Ем, д-р 

юрид. наук Н.В. Козлова. - 4-е изд., стер. - М.: Статут, 2015. - 496 с. 

13. Сборник задач по гражданскому праву [Текст]: Учебно-

методическое пособие., Часть 1 / Отв. ред. канд.юреди. наук В.С.Ем, д-р 

юрид. наук Н.В.Козлова. - 5-е изд., стер. - М.: Статут, 2016. - 380 с. 

14. Рассолова, Т.М. Гражданское право: учебник / Т.М. Рассолова. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 847 с. (ЭБС) 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.18 Гражданский процесс 

Цель изучения дисциплины: овладение студентами общенаучными 

основами всей юриспруденции как единой системы знаний; развитие у 

студентов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать 

основные закономерности институтов этой отрасли права; формирование 

представлений о природе и сущности процессуальной форме защите права; 

получение знаний об основных закономерностях возникновения, 

функционирования и развития гражданского процесса; выработка навыков 

работы с нормативными актами и их применение в конкретных жизненных 

ситуациях; выработка умения оперировать юридическими понятиями и 

категориями гражданского процесса; овладение юридической терминологией 

гражданского процесса; наделение способностью составлять процессуальные 

документы; подготовка к будущей профессиональной деятельности по 

направлению гражданского процесса. 

Задачи изучения дисциплины: формирование специальных знаний о 

способах судебной защиты гражданских прав, видах и стадиях гражданского 

процесса, о понятии, элементах и видах исков, выработке навыков работы с 

источниками гражданского процесса, применении норм процессуального 

права в практической деятельности, составлении основных процессуальных 

документов, а также распоряжении исковыми средствами защиты прав и 

интересов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

нормотворческая деятельность: 

 способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 



правоприменительная деятельность: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

 способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

 готовностью 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 (ПК-14). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 



дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  природу и сущность гражданского процесса; понятие 

гражданского процессуального права, систему его источников и принципов, 

основы правового положения субъектов гражданского процесса; основные 

категории современного гражданского процесса; особенности судебного 

разбирательства; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

гражданско-процессуальные правоотношения; анализировать, толковать и 

правильно применять нормы процессуального права; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

ориентироваться в современных источниках гражданского процесса, 

определять их взаимосвязь; 

владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; навыками анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. 

юридических конфликтов, в области гражданского процесса; навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, практическая работа, самостоятельная 

работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

беседа, реферат и доклад. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Предмет, система и источники гражданского процессуального права. 

Принципы гражданского процессуального права. Гражданские 

процессуальные правоотношения. Подведомственность и подсудность 



гражданских дел. Лица, участвующие в деле. Представительство в суде. 

Процессуальные сроки. Судебные расходы и судебные штрафы. 

Доказательства и доказывание. Иск. Возбуждение гражданского дела в суде и 

подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство. 

Производство по делам, возникающим из публичных и иных 

правоотношений. Особое производство.  Апелляционное производство. 

Кассационное производство. Пересмотр в порядке судебного надзора. 

Пересмотр по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Афанасьев, С.Ф. Гражданское процессуальное право [Текст]: 

учебник для бакалавров / С.Ф. Афанасьев, А.И. Зайцев. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 702 с.  

2. Агафонова, Г. А. Комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации [Текст]: постатейный научно-практический / 

Г. А. Агафонова, Ю. Ф Беспалов, О. А. Егорова; отв. ред. О. А. Егорова. - М.: 

Проспект, 2015. - 688 с. 

3. Гражданский процесс [Текст]: учебник / под ред. Л.В. Тумановой. - 

М.: Проспект, 2016. 

4. Гражданский процесс: учебник / под ред. Л.В. Тумановой, Н.Д. 

Амаглобели. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 599 с. (ЭБС) 

5. Гражданский процесс (особенная часть): сборник задач / Частное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Омская юридическая академия»; сост. Е.Ф. Рашидов. - Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. - 52 с. (ЭБС) 

6. Гражданский процесс: практикум / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет»; сост. А.Д. Анучкина, Н.Ю. 

Белокопытова. - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 233 с. (ЭБС) 



7. Гражданский процесс: практикум / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет»; сост. Н.Ш. Ибрагимова. - 

Ставрополь: СКФУ, 2015. - 114 с. (ЭБС) 

8. Коршунов, Н.М. Гражданский процесс: учебник / Н.М. Коршунов, 

А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев; под ред. Н.М. Коршунова. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 431 с. (ЭБС) 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19 Арбитражный процесс 

Цель изучения дисциплины: получение знаний, необходимых для 

правового регулирования в сфере предпринимательской деятельности и 

экономических отношений. 

Задачи изучения дисциплины: приобретение объема знаний в 

области арбитражного процесса по всем направлениям компетенции 

арбитражных судов, в том числе: рассмотрение основного числа 

экономических споров с участием юридических лиц и граждан-

предпринимателей, а также споров, возникающих между хозяйствующими 

субъектами различных государств в торгово-экономической сфере. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные законодательные акты, судебную практику, 

применение их в арбитражном судопроизводстве.  

уметь: анализировать конкретные правоотношения юридических лиц и 

граждан в сфере предпринимательской деятельности при разрешении 

экономических споров и рассмотрении иных дел по правилам, 

установленным законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах.  

владеть: юридической терминологией и понятиями основных 

правовых институтов арбитражного процесса; представлением об 

арбитражном процессе как самостоятельной отрасли правовых знаний, ее 

основных закономерностях, понятиях, признаках и особенностях, методах 

исследования.  



Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа, 

дискуссии, творческие задания. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный 

опрос, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Арбитражные суда в системе судебной власти Российской Федерации, их 

функции и задачи. Понятие арбитражного процесса и арбитражного 

процессуального права. Принципы арбитражного процессуального права. 

Претензионный и иной досудебный порядок урегулирования экономических 

споров. Компетенция арбитражных судов: подведомственность и 

подсудность экономических споров и иных дел арбитражным судам. 

Участники арбитражного процесса. Иск в арбитражном процессе. 

Обеспечительные меры в арбитражном процессе. Доказательства и 

доказывание. Предъявление иска. Примирительные процедуры. Мировое 

соглашение. Медиация. Судебное разбирательство. Особенности 

рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. Производство по делам о несостоятельности 

(банкротстве) юридических лиц и граждан. Особенности производства делам, 

возникающим из корпоративных споров. Особенности производства делам о 

защите прав и законных интересов группы лиц. Производство в арбитражном 

суде апелляционной инстанции. Производство в арбитражном суде 

кассационной инстанции. Производство по пересмотру судебных актов в 

порядке надзора. Производство по делам, связанным с исполнением 

судебных актов арбитражных судов. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 



1. Арбитражный процесс: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

П.В. Алексий, О.В. Исаенкова и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий. 

- 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. (ЭБС) 

2. Власов, А.А. Арбитражный процесс [Текст] : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / А.А. Власов. - 3-- изд., перераб.и доп. - М. 

: Юрайт, 2014. - 470 с. - ISBN 978-5-9916-3758-9. 

3. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу 

Российской Федерации [Текст]: АПК РФ с учетом последних изменений, 

внесенных Федеральным законом № 82-ФЗ / под общ. ред. проф. Л. В. 

Тумановой. - М.: Проспект, 2016. - 688 с. - ISBN 978-5-392-19242-7. 

4. Кузнецов, А.П. Арбитражный процесс: учеб. пособие / Р.П. Козлов, 

А.П. Кузнецов.- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .- 319 с. (ЭБС). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20 Трудовое право 

Цель изучения дисциплины: усвоение студентами теоретических 

аспектов трудового права (понятия трудового права, его предмета и метода, 

принципов), действующего трудового законодательства и практики его 

применения. 

Задачи изучения дисциплины: изучение основных принципов и 

правовых стандартов трудового законодательства; изучение видов и порядка 

выплаты заработной платы, а также предоставления работнику иных видов 

социальных выплат, связанных с использованием наемного труда; 

ознакомление с правовыми институтами рабочего времени и времени 

отдыха, в том числе порядком предоставления отпусков, а также 

установления особенностей режимов рабочего времени и времени отдыха для 

отдельных категорий работников; ознакомление с институтом охраны труда, 

изучение основных прав и обязанностей работника и работодателя в сфере 

охраны труда и обеспечения безопасности при осуществлении трудовой 

деятельности; исследование института юридической ответственности в 

трудовых отношениях, в том числе материальной ответственности работника 

и работодателя.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

нормотворческая деятельность: 

 способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-

1); 

правоприменительная деятельность: 



 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

 способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 

 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

 способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 



Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: сущность и содержание основных цивилистических понятий и 

категорий, суть принципов трудового права; виды правоотношений в сфере 

труда, сущность каждого института трудового права, правовой статус 

субъектов трудового права, особенность правового режима и характеристику 

отдельных видов правоотношений;  

уметь: раскрыть содержание всех видов правоотношений в сфере 

труда, объяснить специфику оснований возникновения таких 

правоотношений, разграничивать отдельные виды трудовых договоров, 

уяснить систему трудового законодательства и соотношение с иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права;  

владеть: навыками разрешения трудовых проблем и коллизий.  

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

задачи, кейс-задания, реферат и доклад. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие, функции, предмет, метод и система трудового права. Основные 

принципы трудового права. Источники трудового права. Субъекты трудового 

права. Правоотношения в трудовом праве. Социальное партнерство в сфере 

труда. Правовое регулирование занятости населения. Трудовой договор. 

Защита персональных данных работника. Рабочее время. Время отдыха. 

Заработная плата и нормирование труда. Гарантии и компенсации. Трудовая 

дисциплина. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. Правовое регулирование охраны труда. 

Материальная ответственность сторон трудового договора. Защита трудовых 



прав работников. Надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства. Индивидуальные трудовые споры и порядок их 

рассмотрения. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Потапова, А.А. Трудовое право. Краткий курс / А.А. Потапова. – 

М.: Проспект, 2014. – 151 с. (ЭБС) 

2. Трудовое право. Практикум [Текст]: учебное пособие для вузов / 

под ред. В.Л. Гейхмана, И.К.    Дмитриевой. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2015. – 290 с. 

3. Головина, С. Ю. Трудовое право [Текст] : учебник для бакалавров / 

С. Ю. Головина, Ю. А. Кучина; под общ. ред. С. Ю. Головиной. – 2–е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 398 с. 

4. Трудовое право: практикум / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо–Кавказский федеральный университет»; сост. Н.А. Баиева. – 

Ставрополь : СКФУ, 2016. – 205 с. (ЭБС) 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.21 Уголовное право 

Цель изучения дисциплины: овладение студентами общенаучными 

основами теории общей части уголовного права как единой системы знаний; 

развитие юридического мышления, позволяющего представлять основные 

закономерности развития уголовного права как комплексного социально-

правового явления; формирование представлений о закономерности развития 

уголовного законодательства; получение знаний о социальной сущности 

преступления и закономерностях криминализации и декриминализации 

общественно опасных деяний; формирование взглядов на уголовно-правовое 

воздействие; развитие представлений об основных институтах общей части 

уголовного права; выработка рекомендаций по применению норм УК РФ; 

овладение умениями самостоятельно квалифицировать преступления и 

назначать наказание; усвоение Общей части уголовного законодательства 

других государств; подготовка к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: формирование системы знаний норм 

действующего уголовного законодательства, основных положений уголовно-

правовой юридической теории, принципов уголовного законодательства, 

системы уголовно-правовых понятий, категорий и институтов; 

формирование практических умений и навыков применения положений 

уголовного права при решении квалификационных задач, борьбы с 

преступностью, наказания лиц, виновных в совершении преступлений, и 

предупреждения преступных проявлений. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 



социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

нормотворческая деятельность: 

 способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

(ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

 способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 



(ПК-11); 

 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению 

и содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

 готовностью 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 (ПК-14); 

 способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: основные положения уголовного права и уголовного 

законодательства; сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в уголовном 

праве;  

уметь: анализировать состав преступления; осуществлять анализ и 

толкование уголовно-правовых норм; правильно применять нормы 

уголовного права в борьбе с преступлениями и преступностью в целом;  

владеть: терминологией изучаемой дисциплины; методикой 

квалификации и разграничения преступлений; навыками самостоятельного 

применения уголовного закона в практической деятельности в соответствии с 

волей законодателя. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа. 



Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

эссе, доклад, реферат, ситуационные задачи. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 16 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Общие 

положения. Преступление. Наказание. Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера. 

Преступления против жизни и здоровья. Преступления в сфере экономики. 

Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 

Преступления против государственной власти. Преступления против военной 

службы. Преступления против мира и человечества. Алгоритм 

взаимодействия норм Общей и Особенной частей УК РФ и применения их 

при квалификации преступлений. «Нестандартные» алгоритмы 

квалификации преступлений. Роль примечаний к статьям Особенной части 

УК РФ в правовой оценке общественно опасных деяний.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Журкина, О.В. Уголовное право  учеб.  пособие / Оренбургский гос. 

ун- т, О.В. Журкина. - Оренбург: ОГУ, 2015 .-99 с (ЭБС). 

2. Захарова, Т. П. Уголовное право. Практикум: учебное пособие / Т. 

П. Захарова, Н. А. Колоколов, Р. В. Ярцев.-М.: Юнити-Дана, 2012.- 480 с. 

(Гриф НИИ образования и науки) (ЭБС) 

3. Козаченко, И.Я. Уголовное право. Общая часть [Текст] : учебник 

для бакалавров / И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. - М. : Юрайт, 2014. - 479 с. 

4. Козаченко, И.Я. Уголовное право. Особенная часть [Текст]: 

учебник для бакалавров / И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. - М.: Юрайт, 2014. 

- 857 с.  

5. Козаченко, И.Я. Уголовное право. Общая часть [Текст] : учебник 

для академического бакалавриата / И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. - 3-е 



изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 363 с. - (Серия: Бакалавр. 

Академический курс 

6. Козаченко, И.Я. Уголовное право. Особенная часть. В 2-т. Т.1 

[Текст]: учебник для академического бакалавриата / И.Я. Козаченко, Г.П. 

Новоселов. - М.: Юрайт, 2015. - 442 с. - (Серия: Бакалавр. Академический 

курс).  

7. Козаченко, И.Я. Уголовное право. Особенная часть. В 2 т. Т. 2 

[Текст]: учебник для академического бакалавриата / И.Я. Козаченко, Г.П. 

Новоселов. - М.: Юрайт, 2015. - 423 с. - (Серия: Бакалавр. Академический 

курс).  

8. Уголовное право. В 2-х т. Т. 1 Общая часть: учебник для бакалавров 

/ под ред. И.А. Подройкина. - М.: Юрайт, 2012. - 549 с. - ISBN 978-5-9916-

1460-3. 

9. Уголовное право. В 2-х т. Т. 2 Особенная часть: учебник для 

бакалавров / под ред. И.А. Подройкина. - М. : Юрайт, 2012. - 912 с. - ISBN 

978-5-9916-1655-3. 

10. Уголовное право. Общая часть. Практикум [Текст]: учебное 

пособие для академического бакалавриата / под ред. И. Я. Козаченко. - М.: 

Юрайт, 2015. - 454 с. - (Бакалавр. Академический курс). 

11. Уголовное право. Особенная часть. Практикум [Текст]: учебное 

пособие для академического бакалавриата / отв. ред. И. Я. Козаченко. - М.: 

Юрайт, 2016. - 263 с. - (Бакалавр. Академический курс). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.22 Уголовный процесс 

Цель изучения дисциплины: получение качественных теоретических 

знаний, развитие и закрепление практических умений и навыков, 

необходимых в профессиональной деятельности по применению уголовно-

процессуального законодательства, защите прав и законных интересов 

потерпевших от преступлений, установлению виновных в их совершении, 

защите личности от незаконного обвинения, осуждения, ограничения ее прав 

и свобод.    

Задачи изучения дисциплины: получение студентами глубоких и 

прочных знаний положений и норм основных законодательных актов по 

вопросам уголовного судопроизводства и международного сотрудничества в 

сфере уголовного судопроизводства, понятий, категорий и институтов 

уголовно-процессуального права РФ; формирование соответствующих 

требованиям законодательства представлений об участниках уголовного 

судопроизводства, их правах и обязанностях при возбуждении уголовного 

дела, дознания и предварительного расследования, а также судебного 

производства.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

нормотворческая деятельность: 

 способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

(ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 



 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

 способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению 

и содействовать его пресечению (ПК-12); 

 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

 готовностью 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 (ПК-14). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 



знать: уголовно-процессуальный закон и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие уголовное судопроизводство; требования правовых 

норм о назначении, принципах, участниках уголовного судопроизводства, 

доказательствах и доказывании, мерах процессуального принуждения и иных 

общих положениях уголовного процесса;  порядок производства дознания по 

уголовным делам; систему стадий уголовного судопроизводства и иметь 

представление об особенностях производства в каждой из них; 

уметь: анализировать положения уголовно-процессуального закона и 

иных нормативных правовых актов; анализировать уголовно-процессуальные 

отношения, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства в связи с производством дознания по уголовным делам; 

применять полученные знания при производстве дознания по уголовным 

делам; взаимодействовать с иными государственными органами и 

должностными лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство; 

владеть: навыками выявления, пресечения и раскрытия преступлений; 

навыками производства следственных и иных процессуальных действий; 

навыками принятия процессуальных решений, составления протоколов, 

постановлений и иных процессуальных документов.  

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9 зачетных единиц. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9 зачетных единиц 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие, сущность, стадии, принципы, задачи, функции и значение 

уголовного судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства. 

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Меры 



процессуального принуждения: понятие, классификация, виды, порядок 

применения. Понятие, сущность, задачи и значение стадии возбуждения 

уголовного дела. Стадия предварительного расследования: понятие, 

сущность, общие условия, этапы, задачи и значение. Привлечение в качестве 

обвиняемого, допрос обвиняемого. Следственные действия. 

Приостановление и возобновление предварительного расследования. 

Окончание предварительного следствия и дознания. Принятие судом 

уголовного дела к производству. Предварительное слушание. Производство в 

суде первой инстанции. Особый порядок судебного разбирательства (гл. 40 и 

40.1 УПК РФ). Особенности производства у мирового судьи. Особенности 

производства в суде с участием присяжных заседателей. Апелляционное 

производство. Исполнение приговора. Производство в суде кассационной и 

надзорной инстанции. Возобновление производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Производство по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Производство о 

применении принудительных мер медицинского характера. Особенности 

производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Безлепкин, Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) [Текст] : с учетом изменений и 

дополнений, внесенных Федеральными законами № 105-ФЗ, 128-ФЗ, 130-ФЗ 

/ Б.Т. Безлепкин. – 13-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2016. – 576 с. 

2. Доказывание в уголовном процессе: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В.А. Лазарева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2014. – 359 с. 

3. Колоколов, Н.А. Уголовно-процессуальное право: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» : 

практикум / Н.А. Колоколов, Р.В. Ярцев, О.Ю. Андрианов ; под ред. Н.А. 



Колоколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 663 с. 

(ЭБС) 

4. Стародубова, Г.В. Уголовный процесс : практикум / 

Г.В. Стародубова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Воронежский государственный 

университет». – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2016. – 146 с. (ЭБС) 

5. Уголовный процесс: учебник для академического  бакалавриата/ 

под ред. В.П. Божьева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2014. – 359 с. 

6. Уголовный процесс. Практикум [Текст] : учебное пособие для 

академического бакалавриата / под ред. А.А. Усачева. – М. : Издательство 

Юрайт, 2016. – 322 с. – (Бакалавр. Академический курс) 

7. Уголовный процесс [Текст] : учебник для академического 

бакалавриата / под ред. А.И. Бастрыкина, А.А. Усачева. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 415 с. – (Бакалавр. Академический 

курс) 

8. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, 

Е.Н. Клещиной. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 727 с. (ЭБС) 

9. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, 

Е.Н. Клещиной. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 727 с (ЭБС) 

10. Уголовный процесс : учебно-методическое пособие / 

Ю.В. Астафьев, А.Ю. Астафьев, Л.И. Малахова и др. ; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 



«Воронежский государственный университет» ; под ред. Ю.В. Астафьева. – 

Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. – 380 с. (ЭБС) 

11. Шаталов, А.С. Уголовный процесс: понятие, система, типы : 

учебно-методическое пособие / А.С. Шаталов. – Изд. 2–е, стер. – М. ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. – 72 с. (ЭБС) 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.23. Экологическое право 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами знаний о 

субъектах и объектах экологических правоотношений, источниках 

экологического права, основных институтах экологического права, системе и 

структуре органов исполнительной власти в сфере экологии и 

природопользования. 

Задачи изучения дисциплины: овладение студентами основами 

экологического права; формирование у студентов экологической культуры и 

профессиональных навыков в области охраны окружающей среды; 

выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями 

природо-охранного и природоресурсного законодательства; формирование у 

студентов практических навыков применения экологического 

законодательства; получение знаний о комплексности институтов 

экологического права; овладение юридической терминологией 

экологического законодательства; подготовка к будущей профессиональной 

деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

нормотворческая деятельность: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 



способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: основные положения экологического права и экологического 

законодательства; сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в экологическом 



праве;  

уметь: осуществлять анализ и толкование экологических норм; 

правильно применять нормы экологического права в борьбе с 

экологическими правонарушениями и преступлениями;  

владеть: терминологией изучаемой дисциплины; методикой 

квалификации и разграничения экологических правонарушений и 

преступлений; навыками самостоятельного применения Закона об охране 

окружающей природной среды в практической деятельности в соответствии 

с волей законодателя.  

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

реферат. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Понятие, предмет и система экологического права. Экологическое право как 

отрасль права. Источники экологического права. Экологические 

правоотношения. Экологические права граждан. Право собственности на 

природные объекты (ресурсы) в Российской Федерации. Право 

природопользования и механизм охраны окружающей природной среды. 

Управление в области охраны окружающей среды. Нормирование и 

экономическое регулирование. Организационно-правовые формы 

экологического контроля и экологической экспертизы. Экологические 

функции  правоохранительных органов. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения. Правовое регулирование использования и 

охраны отдельных природных объектов. Правовой режим особо охраняемых 

природных территорий и объектов и экологически неблагополучных 

территорий. Правовой режим экологически неблагополучных территорий. 

Международно-правовая охрана окружающей среды. 



Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Экологическое право [Текст] : учебник для академического 

бакалавриата / под ред. С.А. Боголюбова. – М. : Юрайт, 2014. 

2. Экологическое право [Текст] : учебник для академического 

бакалавриата / под ред. С. А. Боголюбова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2015. – 382 с. – (Бакалавр. Академический курс) 

3. Потапова, А.А. Экологическое право : конспект лекций / 

А.А. Потапова. – М. : Проспект, 2015. – 104 с. (ЭБС) 

4. Гульманова, Г.А. Экологическое право : учебное пособие / 

Г.А. Гульманова, Р.М. Шагвалиев ; Институт экономики, управления и права 

(г. Казань). – Казань : Познание, 2014. – 120 с. (ЭБС) 

5. Гульманова, Г.А. Экологическое право : учебное пособие / 

Г.А. Гульманова, Р.М. Шагвалиев ; Институт экономики, управления и права 

(г. Казань). – Казань : Познание, 2014. – 120 с. (ЭБС) 

6. Экологическое право России : учебное пособие / под ред. Н.В. 

Румянцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2016. – 352 с. (ЭБС) 

7. Шагивалеева, И. Экологическое право : учебное пособие / 

И. Шагивалеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

2013. – 118 с. (ЭБС) 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.24 Земельное право 

Цель изучения дисциплины: формирование у будущих студентов 

знаний о земельных правоотношениях для усвоения механизма 

рационального использования и охраны земель, а также создания условий 

равноправного развития различных форм хозяйствования на земле. 

Задачи изучения дисциплины: изучение принципов земельного 

права, земельных прав и обязанностей, механизмов их реализации, защиты и 

ограничения, основ государственного управления в области охраны и 

использования земель, основных проблем правоприменительной практики, 

формирование навыков самостоятельного толкования норм земельного права 

и применения их на практике. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

нормотворческая деятельность: 

 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

 способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4); 



 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 

 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: основные положения земельного права и земельного 

законодательства; сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в земельном 

праве;  

уметь: осуществлять анализ и толкование земельно-правовых норм; 

правильно применять нормы земельного права в борьбе с экологическими 

правонарушениями и преступлениями;  

владеть: терминологией изучаемой дисциплины; методикой 

квалификации и разграничения экологических правонарушений и 



преступлений; навыками самостоятельного применения земельного закона в 

практической деятельности в соответствии с волей законодателя.  

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

решение задач, реферат. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Предмет и система земельного права. История земельного права. Источники 

земельного права 

Земельные правоотношения. Право собственности на землю. Правовые 

формы использования земель. Основания возникновения и прекращения 

права собственности на землю, права землевладения и землепользования. 

Сделки с землей. Государственное управление земельным фондом. Правовая 

охрана земель. Мониторинг земель. Разрешение споров, вытекающих из 

земельных отношений. Ответственность за земельные правонарушения. 

Земли сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель 

сельскохозяйственных предприятий, кооперативов, ассоциаций. Правовой 

режим земель крестьянских хозяйств. Земли поселений. Земли 

промышленности, транспорта и иного несельскохозяйственного назначения. 

Правовой режим земель, предоставленных гражданам. Земли особо 

охраняемых территорий. Правовой режим земель лесного фонда и право 

лесопользования. Правовой режим земель водного фонда и право 

водопользования. Правовое регулирование земельных отношений в 

зарубежных странах. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Земельное право [Текст] : учебник для бакалавров / под ред. 

Н.Г. Жаворонковой, И.О. Красновой. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 580 

с. – (Бакалавр. Углубленный курс) 



2. Земельное право : учебник / под ред. И.А. Соболь, Н.А. Волковой, 

Р.М. Ахмедова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2016. – 383 с. (ЭБС) 

3. Лисина, Н.Л. Земельное право : учебное пособие / Н.Л. Лисина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет». – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2014. – 582 с. (ЭБС) 

4. Потапова, А.А. Земельное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. – 

М. : Проспект, 2015. – 91 с.  (ЭБС) 

5. Юсупова, З.Г. Земельное право : учебное пособие / З.Г. Юсупова ; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание, 

2014. – 224 с. (ЭБС) 

6. Болтанова, Е.С. Земельное право России : курс лекций / 

Е.С. Болтанова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2012. – 148 с. (ЭБС) 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.25 Финансовое право 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся 

комплекса правовых знаний, необходимых для понимания принципов, форм 

и методов правового регулирования общественных отношений, 

возникающих в процессе финансовой деятельности государства. 

Задачи изучения дисциплины: изучение понятия системы 

финансового права и содержания его основных институтов; изучение 

конкретных подотраслей и финансово-правовых институтов: бюджетного 

права, государственных внебюджетных фондов, государственных доходов и 

расходов, налогового права, банковского права, денежного обращения и 

валютного регулирования, изучение судебной практики по вопросам 

финансового права. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

нормотворческая деятельность: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 



деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: термины и определения финансов и финансовой деятельности; 

правовые основы финансовой деятельности Российской Федерации; 

финансово-правовые нормы и механизмы их действия в процессе 

финансовой деятельности, формирования, распределения и использования 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств 

государства и муниципальных образований; организационно-правовые 

основы финансового контроля в Российской Федерации; состав бюджетной 



системы и стадии бюджетного процесса; вопросы правового регулирования 

государственных доходов и расходов; порядок сметно-бюджетного 

финансирования; правовые основы денежного обращения, кредитования и 

расчетов; формы, виды и методы финансового контроля, а также 

компетенцию органов, осуществляющих его в Российской Федерации; 

практику применения нормативных правовых актов в сфере финансовой 

деятельности государства;  

уметь: анализировать правовое содержание финансово-правовых 

институтов; выявлять содержание финансово-правовых актов и правильно 

применять их положения в практической деятельности по предстоящему 

должностному предназначению; осуществлять разбор и юридическую 

квалификацию типовых нарушений бухгалтерской, штатно-тарифной, 

налоговой, таможенной и расчетно-кассовой дисциплины;  

владеть: навыками экспертизы платежных и расчетных документов, 

используемых при осуществлении финансово-хозяйственных операций; 

навыками проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов.  

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Финансы и финансовая система, финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований. Субъекты финансовой деятельности. Понятие, 

предмет, методы и источники финансового права. Понятие, значение, виды, 

методы и правовые основы финансового контроля. Бюджетное право и 

бюджетная система. Налоговое право. Понятие налога, другого платежа и 

налоговой системы. Государственный кредит. Банковское право и банковская 

система. Инвестиционное право. Страховое право. Валютное регулирование 



и валютный контроль в Российской Федерации. Правовое регулирование 

денежного обращения и безналичных расчетов. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Финансовое право: учебник для бакалавров / под ред. 

Е.Ю. Грачевой .– М.: Проспект, 2013. – 576 с. 

2. Финансовое право [Текст] : учебник для академического 

бакалавриата / под ред. Е.М. Ашмариной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2015. – 441 с. – (Бакалавр. Академический курс) 

3. Финансовое право : учебное пособие / под ред. Н.Д. Эриашвили, 

И.Ш. Килясханова. –2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити–Дана, 2015. – 

479 с. (ЭБС) 

4. Финансовое право : учебное пособие / Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» ; сост. О.Н. Амвросова, Е.В. 

Касевич и др. – Ставрополь : СКФУ, 2014. – 178 с. (ЭБС) 

5. Упоров, И.В. Финансовое право: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / И.В. Упоров, 

О.В. Старков. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 359 с. (ЭБС) 

6. Гольдфарб, А.А. Финансовое право : конспект лекций / 

А.А. Гольдфарб. – М. : Проспект, 2014. (ЭБС) 

7. Киселева, Е.И. Финансовое право : курс лекций / Е.И. Киселева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск : НГТУ, 2015. – 

131 с. (ЭБС) 

8. Васюк, А.В. Финансовое право: практикум-тренинг для студентов 

направления подготовки 030900.62 Юриспруденция / А.В. Васюк ; 

Государственное казенное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российская таможенная академия», 



Владивостокский филиал. – Владивосток : Российская таможенная академия, 

Владивостокский филиал, 2014. – 63 с. (ЭБС) 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.26 Налоговое право 

Цель изучения дисциплины: комплексное изучение налогового 

законодательства, элементов налогообложения, системы налогов, 

установленной в Российской Федерации, применяемых 

налогоплательщиками и плательщиками сборов льготами и установленной 

для них налоговой ответственности.  

Задачи изучения дисциплины: изучение методологии правового 

регулирования налогообложения; изучение предмета, принципов и 

источников налогового права; выработка практических навыков правильного 

применения знаний действующего законодательства о налогах и сборах к 

конкретным налоговым отношениям. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2); 

нормотворческая деятельность: 

 способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  

(ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

 способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 



(ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 

 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

 экспертно-консультационная деятельность: 

 способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: юридическую природу налога и сбора; основные понятия и 

элементы налогообложения; предмет, метод, систему и источники 

налогового права; особенности действия налоговых актов в пространстве и 

во времени; правовую основу, содержание и структуру налоговых 



правоотношений, права и обязанности участников; цель, формы и методы 

налогового контроля; виды и общие условия привлечения к ответственности 

за нарушения налогового законодательства.  

уметь: использовать теоретические основы налогового права для 

понимания и анализа конкретных финансово-хозяйственных ситуаций; 

системные принципы для самостоятельного формулирования своей правовой 

позиции в налоговых спорах, обоснования и защиты интересов участвующих 

сторон; современные информационно-правовые технологии.  

владеть: понятийным и терминологическим аппаратом налогового 

права; совокупностью методологических приемов анализа правовой 

сущности налоговых правовых актов; навыками самостоятельной работы с 

правовыми актами и юридической литературой; опытом аргументированного 

обсуждения вопросов налоговой правоприменительной практики и налоговой 

проблематики; стремлением совершенствовать знания по налоговому праву.  

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

реферат, контрольные задания.  

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Понятие налогов и исходные начала их правового регулирования. Налоговая 

система России. Элементы налогообложения. Федеральные налоги и сборы. 

Региональные налоги и сборы. Местные налоги и сборы. Специальные 

налоговые режимы. Страховые взносы. Отраслевые налоговые сборы и 

платежи. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Винницкий, Д.В. Налоговое право [Текст] : учебник для 

академического бакалавриата / Д.В.Винницкий. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М. 

: Издательство Юрайт, 2016. - 360 с. - (Бакалавр. Академический курс). 



2. Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. 

3. Васюк, А.В. Налоговое право: практикум-тренинг для студентов 

направления подготовки 030900.62 Юриспруденция / А.В. Васюк, 

Ю.В. Медянников ; Государственное казѐнное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российская таможенная 

академия» Владивостокский филиал, Кафедра административного и 

таможенного права. - Владивосток : Российская таможенная академия, 

Владивостокский филиал, 2014. - 60 с. 

4. Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. (ЭБС) 

5. Ваймер, Е.В. Налоговое право (общая часть) : учебное пособие / 

Е.В. Ваймер ; Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 240 с. (ЭБС) 

6. Лыкова, Л.Н. Налоговые системы зарубежных стран: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Л.Н. Лыкова, И.С. Букина. – М.: Юрайт, 2015. 

– 428 с.  

7. Черник, Д.Г. Теория и история налогообложения: Учебник для 

академического бакалавриата / Д.Г. Черник, Ю.Д. Шмелев, М.: Юрайт, 2017. 

– 364 с.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.27 Предпринимательское право 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 

комплексного представления о законодательстве, регулирующем 

осуществление предпринимательской деятельности; а также подготовка 

студентов к практическому применению норм законодательства об 

отдельных видах предпринимательской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: формирование представлений об 

основных источниках предпринимательского права и механизмах 

регулирования предпринимательской деятельности; формирование 

представлений о системе субъектов предпринимательского права, их 

признаках, видах, проблемах правового регулирования их легитимации и 

прекращения деятельности; изучение правового режима имущества, 

используемого при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2); 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 



нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: положения Конституции Российской Федерации, постановлений 

и определений Конституционного Суда Российской Федерации по 

проблемам основ конституционного строя, прав и свобод человека и 

гражданина, судебной власти и иным вопросам, относящимся к 

предпринимательскому законодательству; нормы Уголовного кодекса РФ и 

относящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и Постановлениях Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации; другие законы и нормативные 



правовые акты, связанные с правовым регулированием предпринимательской 

деятельности;  

уметь: толковать и применять законы и другие нормативные правовые 

акты; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в 

сфере предпринимательской деятельности;  

владеть: навыками разработки локальных документов правового 

характера, осуществления правовой экспертизы нормативных актов, дачи 

квалифицированных юридических заключений и консультаций; навыками 

принятия правовых решений и совершения иных юридических действий в 

точном соответствии c законом.   

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

доклад, реферат, выполнение заданий. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Общие положения предпринимательского права. Правовое регулирование 

предпринимателя как товаропроизводителя. Государственное регулирование 

и налогообложение предпринимательской деятельности. Защита прав и 

законных интересов лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью. Правовое регулирование отдельных предпринимательских 

рынков и видов деятельности. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Беляева, О.А. Предпринимательское право [Текст] : Учеб. пособие / 

О.А. Беляева. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : ИНФРА–М, 2015. – 352 с. – 

(Высшее образование) 

2. Предпринимательское право [Текст] : учебник / под ред. Н.Д. 

Эриашвили, Ф.Г. Мышко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 415 с. 



3. Предпринимательское право : практикум / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. А.Д. 

Анучкина, Н.Ю. Белокопытова. – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 113 с. (ЭБС) 

4. Потапенко, А.А. Предпринимательское право. Краткий курс / 

А.А. Потапенко. – М. : Проспект, 2015. – 141 с. (ЭБС)  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.28 Международное право 

Цель изучения дисциплины: подготовить специалиста, уверенно 

ориентирующегося в вопросах правовой регламентации современных 

международных отношений и реализации норм международного права в 

российской внутригосударственной правовой системе. 

Задачи изучения дисциплины: овладение студентами основами 

международного права; развитие у студентов специального юридического 

мышления, позволяющего вскрывать основные закономерности развития и 

функционирования международного права; формирование представлений о 

природе и сущности международного права, его институтах и отраслях; 

получение знаний об основных периодах возникновения и развития 

международного права, его исторических этапах; формирование 

представлений о взаимодействии международного права с национальным 

(внутригосударственным) правом, с основными правовыми системами 

современности; получение знаний о роли международного права в связи с 

провозглашением примата принципов и норм международного права над 

национальным; овладение юридической терминологией. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1); 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

consultantplus://offline/ref=6C0833C8E69987F35523EFDD37BE7D7E0D028778D67DAFAF15D7CD39lDH


основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: основные понятия и категории дисциплины; историю 

международного права и содержание современного этапа его развития, 

особенности доктрин международного права, присущие государствам 

различных правовых систем; основные международные и российские 

документы (договоры, декларации, соглашения, резолюции, конвенции, 

пакты, ноты, законы и др.), в соответствии с которыми реализуются нормы 



международного права и осуществляются международные отношения; 

основополагающие принципы и нормы международного права, механизм их 

формирования и реализации в современных международных отношениях; 

нормы российского законодательства, определяющие правовое положение 

граждан Российской Федерации на территории иностранных государств, 

регулирующие правовой режим иностранцев, лиц без гражданства и других 

категорий населения Российской Федерации;  

уметь: подбирать, обобщать и систематизировать нормативную и 

фактическую информацию, имеющую значение для реализации 

международно-правовых норм; анализировать деятельность субъектов 

международного права, руководствуясь принципами и нормами 

международного права; применять в профессиональной деятельности 

положения международно-правовых актов, нормы и принципы 

международного права; принимать юридически обоснованные решения в 

обстоятельствах, вытекающих из действия и применения норм и принципов 

международного права; толковать и применять международные договоры 

совместно с российским законодательством; реализовывать права и свободы 

российских граждан, иностранцев и других категорий населения Российской 

Федерации, опираясь на нормы международных договоров;  

владеть: представлением об основных отраслях международного 

права, главных направлениях развития международного права; об основных 

источниках современного международного права; о содержании основных 

международных документов, о специфике их подготовки, заключения и 

действия; о подходах, научных спорах и дискуссиях, ведущихся в данной 

области международной общественной жизни.  

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 



Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Понятие международного права. История возникновения и развития 

международного права. Основные принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международно-правовые средства 

разрешения международных споров. Субъекты международного права. 

Международно-правовые средства разрешения международных споров. 

Право международных договоров. Право международных организаций. 

Организация Объединенных Наций. Права человека и международное право. 

Право внешних сношений. Право международной безопасности. Территория 

и другие пространства. Международное морское право. Международное 

воздушное право. Международное космическое право. Международное 

экологическое право. Международное экономическое право. Международное 

уголовное право. Содружество Независимых Государств. Право 

вооруженных конфликтов. Международное процессуальное право. 

Ответственность в международном праве. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Матвеева, Т.Д. Международное право [Текст] : учебник для 

академического бакалавриата / Т. Д. Матвеева. - М.: Издательство Юрайт, 

2015. - 370 с. 

2. Шумилов, В.М. Международное право [Текст] : учебник / В. М. 

Шумилов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ЮСТИЦИЯ, 2016. - 530 с. - (Бакалавр 

и специалитет). 

3. Международное право : учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, 

О.Ш. Петросян, Р.С. Маковик и др. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. (ЭБС) 

4. Международное право : учебник / Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации ; отв. ред. С.А. 

Егоров. - М. : Статут, 2016. - 848 с. (ЭБС) 

5. Международное право : практикум / Министерство образования и 

науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 



университет» ; сост. Н.Ю. Шлюндт. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 166 с. 

(ЭБС) 

6. Международное право : учебник / Дипломатическая академия МИД 

России ; отв. ред. С.А. Егоров. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Статут, 2014. - 

1087 с. (ЭБС) 

7. Международное право : учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, 

Д.А. Никонов и др. ; под ред. К.К. Гасанова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 408 с. 

(ЭБС) 

8. Международное право : учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, 

О.Ш. Петросян, Р.С. Маковик и др. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. (ЭБС) 

9. Международное право : учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, 

Д.А. Никонов и др. ; под ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Шалягина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. (ЭБС) 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.29 Международное частное право 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний о 

законодательстве России и других государств, предназначенных для 

регулирования частно-правовых отношений с иностранным участием, а 

также международных договоров и обычных норм в области 

международного-частного права, умения их анализировать и толковать, 

приобретения ими навыков составления различных документов, 

используемых на практике. 

Задачи изучения дисциплины: участие в подготовке нормативных 

правовых актов и международных договоров, регулирующих 

цивилистические общественные отношения трансграничного характера; 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией юридических норм в 

области правового регулирования цивилистических общественных 

отношений трансграничного характера; составление юридических 

документов в сфере реализации правовых норм; консультирование по 

вопросам международного частного права; осуществление правовой 

экспертизы документов в сфере реализации норм. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1); 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

consultantplus://offline/ref=6C0833C8E69987F35523EFDD37BE7D7E0D028778D67DAFAF15D7CD39lDH


способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: предмет и метод международного частного права; способы и 

формы правового регулирования частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом; российское законодательство по международному 

частному праву; основные формулы прикрепления; правовое положение 

иностранных физических и юридических лиц на территории Российской 



Федерации; основное содержание национально-правового и международно-

правового регулирования внешнеэкономических сделок, международных 

платежно-расчетных отношений и валютных операций, отношений 

собственности, наследственных, трудовых и брачно-семейных отношений, 

международных перевозок грузов и пассажиров; процессуальное положение 

иностранцев в Российской Федерации; процедуру международного 

коммерческого арбитража;  

уметь: устанавливать основное содержание иностранного права; 

применять и толковать иностранное право; определять право, подлежащее 

применению, для регулирования конкретных частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом;  

владеть: представлением о содержании основных исторических этапов 

становления российской науки международного частного права; 

представлением об основных международных конвенциях и двусторонних 

договорах, участниками которых является Российская Федерация и в 

которых содержатся унифицированные нормы международного частного 

права; представлением о процедуре исполнения судебных решений и 

поручений иностранных судов и исполнении иностранных арбитражных 

решений в Российской Федерации; представлением об обычаях 

международной торговли. 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

практические задания. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Понятие международного частного права и его место в юридической 

системе. Источники международного частного права. Коллизионные нормы, 

их применение. Правовое положение иностранных граждан и лиц без 

гражданства в РФ. Правовое положение российских граждан за рубежом. 



Правовое положение юридических лиц в международном частном праве. 

Правовое положение государства и международной организации в 

международном частном праве. Право собственности в международном 

частном праве. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Правовое 

регулирование внешнеэкономических сделок в международном частном 

праве. Международные расчетные и валютные отношения. Правовое 

регулирование международных перевозок. Право интеллектуальной 

собственности в международном частном праве. Обязательства из 

причинения вреда в международном частном праве. Регулирование 

наследственных отношений в международном частном праве. 

Международное трудовое право. Регулирование семейных отношений в 

международном частном праве. Регулирование налоговых отношений с 

иностранным элементом. Международный гражданский процесс. 

Международный коммерческий арбитраж и альтернативные способы 

разрешения внешнеэкономических споров. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Гетьман-Павлова И.В.  Международное частное право [Текст] : 

учебник для бакалавров / И.В. Гетьман-Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Издательство Юрайт, 2014. - 541 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

2. Международное частное право : учебник : в 2 т. / Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России, Кафедра международного частного и гражданского права ; отв. ред. 

С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - М. : Статут, 2015. (ЭБС) 

3. Международное частное право : учебное пособие / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; сост. А.А. 

Аванесова, Ю.А. Казановская и др. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 162 с. (ЭБС) 



4. Международное частное право: курс лекций : учебное пособие / 

К.К. Гасанов, В.Н. Шмаков, А.В. Стерлигов, Д.И. Ивашин ; под ред. К.К. 

Гасанова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 359 с. (ЭБС) 

5. Романенкова, Е.Н. Международное частное право. Краткий курс / 

Е.Н. Романенкова. - М. : Проспект, 2015. - 128 с. (ЭБС) 

6. Кривенький, А.И. Международное частное право : учебник / 

А.И. Кривенький. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 288 с.  (ЭБС) 

7. Романенкова, Е.Н. Международное частное право. Шпаргалка : 

учебное пособие / Е.Н. Романенкова. - М. : РГ-Пресс, 2014. - 147 с.  (ЭБС) 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.30 Криминалистика 

Цель изучения дисциплины: формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для 

осуществления правоприменительной и правоохранительной 

профессиональной деятельности; формирование криминалистической 

подготовки, позволяющей решать задачи деятельности по выявлению, 

раскрытию и предупреждению преступлений в уголовно-процессуальной 

формах деятельности, в соответствии с требованиями об использовании 

достижений современной науки и техники. 

Задачи изучения дисциплины: формирование исходных 

теоретических знаний, умений и навыков в области современных 

криминалистических средств и методов раскрытия преступлений, розыска 

лиц, пропавших без вести, криминалистической идентификации; изучение 

системы криминалистических средств, освоение приемов и методов работы с 

криминалистическими средствами и криминалистической техникой, 

используемых в процессе раскрытия и расследования преступлений; 

освоение тактических приемов производства следственных действий в ходе 

расследования преступлений. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

 способностью юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-6); 

 владением навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7); 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-8); 



 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: закономерности различных механизмов преступлений 

(убийства, грабежи и кражи, вымогательства и др.); особенности выявления 

криминальных ситуаций; критерии и процедуры криминалистического 

анализа информации; способы обнаружения, фиксации, оценки и 

использования доказательственной информации; процессуальные и 

тактические особенности подготовки и проведения отдельных следственных 

действий;  

уметь: обнаруживать и фиксировать следы-признаки преступной 

деятельности; анализировать и проверять исходную и последующую 

доказательственную информацию; принимать обоснованные тактические и 

процессуальные решения, направленные на проверку типовых версий; 

самостоятельно проводить первоначальные проверочные и следственные 

действия с последующим оформлением процессуальных, тактических и иных 

документов, в которых фиксируются полученные результаты;  

владеть: терминологией изучаемой дисциплины; навыками по 

обоснованию и принятию процессуальных и тактических решений; навыками 

по эффективной организации работы по раскрытию и расследованию 

преступлений.  

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

беседа, реферат, доклад, практические задания. 



Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Предмет, методы и система криминалистики. Криминалистическая 

идентификация и диагностика. Общетеоретические положения 

криминалистической техники. Криминалистическая фотография, 

видеозапись и голография. Отождествление человека по внешним и 

внутренним признакам. Трасология, как отдельная отрасль в 

криминалистике. Материалы, вещества, изделия как носители 

криминалистически значимой информации. Одорология как отдельная 

отрасль криминалистики. Баллистика как отдельная отрасль в 

криминалистике. Криминалистическая взрывотехника. Криминалистическое 

исследование документов. Криминалистическое исследование письма и 

письменной речи. Криминалистическая фоноскопия. Криминалистические 

версии и планирование расследования. Тактика производства осмотра места 

происшествия и освидетельствование. Тактика производства обыска и 

выемки. Тактика производства допроса и очной ставки. Тактика 

производства предъявления для опознания. Тактика производства проверки 

показаний на месте. Следственный эксперимент. Методика расследования 

убийства. Методика расследования преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Методика расследования 

краж, грабежей и разбойных нападений. Методика расследования 

экономических преступлений. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / 

Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

239 с. (ЭБС) 

2. Гадельшин, Р.И. Криминалистика [Текст] : учебное пособие /   

Р.И..Гадельшин,В.К.Кузнецов. – М. : КНОРУС, 2016. – 224 с. – (Бакалавр и 

специалитет). 



3. Криминалистика. Сборник задач и заданий: учебное пособие / под 

ред. О.Я. Баева. – М.: Проспект, 2015. – 272 с. 

4. Криминалистика [Текст] : учебник для вузов / под ред. А. Г. 

Филиппова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 466 

с. – (Бакалавр. Базовый курс) 

5. Криминалистика. Полный курс : учебник для бакалавров / под общ. 

ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 835. 

6. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. 

Лаврова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 943 с. 

(ЭБС) 

7. Коровин, Н.К. Криминалистика : учебное пособие / Н.К. Коровин ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск : НГТУ, 2014. – 

308 с. (ЭБС) 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.31 Право социального обеспечения 

Цель изучения дисциплины: формирование фундаментальных знаний 

о системе и содержании законодательства, регулирующего социальное 

обеспечение граждан, и практике его применения в современных условиях, 

овладение навыками практического использования законодательства в 

профессиональной деятельности. 

Задание изучения дисциплины: рассмотреть проблемы 

формирования федеральной системы социального обеспечения России; 

изложить важнейшие теоретические положения права социального 

обеспечения; проанализировать действующее законодательство о 

социальном обеспечении; показать тенденции развития данной отрасли 

права.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

правоприменительная деятельность: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 



 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

экспертно-консультационная деятельность: 

 способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: нормативные указы главы государства и иные подзаконные 

акты по праву социального обеспечения, меру ответственности за нарушение 

действующего законодательства по социальным правоотношениям;  

уметь: разрабатывать документы правового характера, применять 

законы и другие нормативные правовые акты, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов, давать квалифицированные 

юридические консультации в строгом соответствии с законом;  

владеть: категориальным аппаратом, применяемым в праве 

социального обеспечения, методами сбора информации о правовых нормах, 

навыками решения вопросов, связанных с профессиональной деятельностью.  

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

задание, рефераты.  

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Общая часть. Обязательное пенсионное страхование. Государственное 



пенсионное обеспечение. Пособия. Государственная социальная помощь. 

Охрана здоровья граждан, медицинская помощь и лечение. Социальное 

обслуживание. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Адриановская, Т.Л. Право социального обеспечения. Институт 

пособий и компенсационных выплат: учебно-практическое пособие / 

Т.Л. Адриановская, И.В. Карданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2015. - 455 с. (ЭБС) 

2. Григорьев, И. В. Право социального обеспечения [Текст]: учебное 

пособие для прикладного бакалавриата / И. В. Григорьев. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 233 с. 

3. Николаева, Е.Ю.Право социального обеспечения: учебное пособие / 

Е.Ю. Николаева. - 2- е изд. - М.: РИОР, 2013. - 65 с.  

4. Право социального обеспечения : учебник / Р.А. Курбанов, 

С.И. Озоженко, Т.Э. Зульфугарзаде и др. ; под ред. Р.А. Курбанова, 

К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 439 с. (ЭБС) 

5. Тучкова, Э.Г. Право социального обеспечения России. Практикум: 

учебное пособие / Э.Г. Тучкова. – М.: Проспект, 2018. – 192 с.  

6. Тучков. Э.Г. Право социального обеспечения России: учебник для 

бакалавров / Э.Г. Тучков. – М.: Проспект, 2017. – 480 с. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.32 Физическая культура и спорт 

Цель изучения дисциплины: является формирование физической 

культуры студента и способности реализовать ее в социально-

профессиональной, физкультурно-спортивной деятельности и в семье. 

Задачи изучения дисциплины: обеспечение разносторонней 

физической подготовленности; повышение умственной работоспособности 

средствами физической культуры и спорта; формирование навыков и 

потребностей в здоровом образе жизни; снижение заболеваемости; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП 

бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции: способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности, правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой направленности;  

уметь: выполнять индивидуально подобранны комплексы упражнений 

оздоровительной физической культуры, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

выполнять приемы страховки и самостраховки; осуществлять творческое 



сотрудничество в коллективных формах занятий физической культуры;  

владеть: навыками использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; навыками 

подготовки к профессиональной деятельности и службы в ВС РФ; навыками 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха при участии в массовых спортивных мероприятиях; навыками в 

процессе активной творческой деятельности формирования здорового образа 

жизни.  

Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: выполнение 

упражнений, реферат. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Теоретический раздел. Легкая атлетика. Баскетбол. Волейбол. Лыжная 

подготовка. Гимнастика. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Алексеев, С.В. Футбольное право = Football law: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Юриспруденция» и 

«Физическая культура и спорт» / С.В. Алексеев; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) ; под ред. П.В. Крашенинникова. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 871 с. 

2. Гигиена физической культуры и спорта : учебник / Е.Е. Ачкасов, 

И.В. Быков, А.Н. Гансбургский и др. ; под ред. В.А. Маргазина, 

О.Н. Семеновой, Е.Е. Ачкасова. – 2-е изд., доп. – СПб.: СпецЛит, 2013. – 256 

с. (ЭБС) 



3. Муллер, А.Б. Физическая культура: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко. 

– М.: Юрайт, 2017. – 424 с. 

4. Письменский, И.Я. Физическая культура: учебник / И.Я. 

Письменский, Ю.Н. Аллянов. – М.: Юрайт, 2016. – 493 Чеснова, Е.Л. 

Физическая культура: учебное пособие / Е.Л. Чеснова. – М.: Директ-Медиа, 

2013. – 160 с. (ЭБС) 

5. Чеснова, Е.Л. Практикум по физической культуре: учебно-

методическое пособие / Е.Л. Чеснова, В.В. Варинов. – М.: Директ–Медиа, 

2013. – 68 с. (ЭБС) 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Введение в профессию 

Цель изучения дисциплины: овладение культурой мышления, 

этическими и правовыми нормами, регулирующими общественные 

отношения, и на научной основе организовать свой труд для приобретения 

новых знаний и получения полноценного и качественного высшего 

юридического образования. 

Задачи изучения дисциплины: ознакомить студентов с процессами 

возникновения и становления науки юриспруденции и юридического 

образования в европейских странах и в России; дать общее представление об 

основных направлениях юридической деятельности и их специфических 

особенностях; способствовать выработке интеллектуальных и волевых 

качеств, необходимых для осуществления профессиональной юридической 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

 способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 

 способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6); 



 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основы будущей профессии и ее значимость в социуме; 

содержание и особенности профессиональной этики в юридической 

деятельности; основы будущей профессии и ее значимость в социуме; 

механизм государства, систему права, механизм правового регулирования, 

реализации права; сущность и содержание основных категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права; правоприменительную практику, 

касающуюся порядка принятия решений и совершения юридических 

действий в соответствующей области; 

уметь: мотивировать свое отношение к профессии; эффективно 

применять этические знания в выстраивании взаимоотношений в системе 

«юрист-гражданин», «юрист-юрист», в ведении диалога, деловой беседы; 

разрешение нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; применять нормы делового поведения на практике; 

работать в команде; предупреждать конфликты и управлять ими; проявлять 

профессиональное мастерство, безупречность, слаженность, служебную 

дисциплинированность, добросовестность и честность;  

владеть: навыками совершенствования профессионального 

правосознания; навыками добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения принципов этики юриста; навыками толерантного 

поведения; навыками анализа различных правовых явлений, юридических 



фактов, правовых норм и правовых отношений; навыками работы с 

нормативными правовыми актами; навыками применения анализа судебной и 

правоприменительной практики; навыками принятия юридически значимых 

решений, их обоснования, процедурного и процессуального оформления; 

совершения юридических действий в точном соответствии с законом. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

реферат, эссе. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

История становления и развития профессии юриста. Юриспруденция как 

наука и направление подготовки бакалавров. Профессия – юрист (общие 

положения). Сферы и виды профессиональной деятельности юриста. Техника 

юридического труда. Социально-правовое мышление как интеллектуальная 

деятельность юриста. Профессиональные навыки и карьера юриста. Правовая 

культура и профессиональная этика юриста. Юристы как социально-

профессиональная группа. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Введение в юридическую профессию [Текст]: учебник для 

бакалавров / отв. ред. Т.Н. Радько. – М.: Проспект, 2014. – 352 с. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Риторика для юриста 

Цель изучения дисциплины: овладение риторическими знаниями о 

сути, правилах и нормах общения юриста, о требованиях к речевому 

поведению в различных коммуникативно-речевых ситуациях; овладение 

нормами и правилами речевого поведения юриста; 

Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов 

представлений о значении языка как инструмента организации 

профессиональной деятельности; формирование знаний о практической роли 

языка в создании оптимальных форм профессиональных взаимодействий 

юристов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь (ОПК-5); 

 способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: суть, правила и нормы общения; требования к речевому 

поведению юриста в различных коммуникативных ситуациях; специфику 



юридического общения, особенности коммуникативно-речевых ситуаций, 

характерных для профессионального общения; приемы анализа речевого 

поведения; 

уметь: формулировать и представлять позицию доверителя; 

ориентироваться в ситуации профессионального общения; анализировать и 

оценивать характер общения и созданные в процессе общения тексты; 

формулировать и реализовывать коммуникативное намерение (цель 

высказывания); анализировать и создавать профессионально-значимые типы 

высказываний; реализовывать созданное высказывание в речевой 

юридической практике; определять свои коммуникативные неудачи; 

владеть: навыками полемиста; навыками активного слушания; 

коммуникативными качествами речи: убедительностью, эффективностью, 

целесообразностью, уместностью, ясностью, точностью, чистотой; 

этическими нормами и правилами общения; юридической терминологией; 

навыками работы с информацией и документами; навыками подготовки к 

публичному выступлению и судебным прениям; риторическими приемами 

аргументации; анализом правоприменительной и правоохранительной 

практики; навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 

обоснования и реализации позиции представителя или защитника. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

реферат, доклад.  

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Понятие и значение риторики для юриста. Судебное красноречие. 

Логические основы судебной речи. Композиция судебной речи. Языковое 

оформление речи. Средства речевого воздействия. Техника речи – средство 

речевого воздействия. Устный характер судебной речи. 



 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Дивакова, М.В. Судебная риторика: сборник упражнений / 

М.В. Дивакова ; Министерство транспорта Российской Федерации, 

Московская государственная академия водного транспорта. – М. : Альтаир : 

МГАВТ, 2013. – 121 с. (ЭБС) 

2. Ивакина, Н.Н. Основы судебного красноречия (Риторика для 

юристов) [Текст] : учебное пособие / Н.Н. Ивакина. – 3-е изд., пересмотр. – 

М.: Норма: ИНФРА–М, 2013. – 592 с. 

3. Михалкин, Н.В. Риторика для юристов [Текст]: учебное пособие 

для бакалавров / Н.В. Михалкин, С.С. Антюшин. – М.: Издательство Юрайт, 

2016. – 240 с. – (Бакалавр. Базовый курс). – ISBN 978–5–9916–2723–8 

4. Риторика [Текст]: учебник / под ред. Н.А. Ипполитовой. – М.: 

Проспект, 2015. – 448 с. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Тренинг личностно-профессионального роста 

Цель изучения дисциплины: формирование у юристов адекватного 

представления о возможностях практического приложения основных 

положений психологии личности и социальной психологии в сфере общения, 

межличностного взаимодействия, развития личности, закреплении 

профессиональных знаний, умений, навыков. 

Задачи изучения дисциплины:  сформировать системное 

представление о содержании и особенностях личностного и карьерного 

роста.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

 способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6); 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: основные категории и понятия психологии личности и 

методологии психологического тренинга личностно-профессионального 

роста; основные направления, подходы, теории психологии личности, 

личностного роста и психологического тренинга как метода достижения 
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личностного роста; историю и современные тенденции развития концепций 

тренинга личностного роста; 

уметь: последовательно и грамотно формулировать и высказывать 

свои мысли, осуществлять самоанализ и саморазвитие социально-

личностных компетенций, учитывать в юридической деятельности 

социально-психологические и личностные особенности взаимодействия и 

общения внутри учебного коллектива и управлять динамикой групповых 

процессов, выявлять личностные особенности, интересы, проблемы и 

отклонения в поведении обучающихся, анализировать собственную 

профессиональную деятельность; 

владеть: способностью публично выступать, способностью 

организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательного пространства с целью их личностного развития 

и роста, методами психологического воздействия в целях стимулирования 

личностного роста и развития обучающихся; методами диагностики, 

самодиагностики, коррекции и самокоррекции трудностей в общении 

субъектов образовательного пространства и профилактики 

внутриличностных и межличностных конфликтов. 

Виды учебной работы: практические (семинарские) занятия и 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

выполнение заданий. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Адаптация студентов к социально-психологической ситуации общения в 

группе. Коммуникативные навыки. Виды саморегуляции и личностная 

идентичность. Профессиональная идентичность. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Рамендик Д.М. Тренинг личностного роста: учебное пособие / 
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Д.М. Рамендик. – М.: ИНФРА–М, 2014. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Microsoft Office Word 

Цель изучения дисциплины: обзор современных информационных 

технологий, применяемых в профессиональной деятельности, получение 

правильного и всестороннего представления о возможностях использования 

текстового редактора Microsoft Word в юридической деятельности, 

сформировать навыки использования расширенных возможностей Microsoft 

Word для оформления электронной документации, ведения деловой 

переписки, оформления различных проектов, рефератов, курсовых и 

дипломных работ, научных статей.  

Задачи изучения дисциплины: повысить общую информационную 

культуру студентов, научить создавать в программе Microsoft Word и 

грамотно оформлять текстовые документы, содержащие списки, обрамление, 

колонтитулы, таблицы, рисунки и другие объекты. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

 владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-3);  

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7).  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные закономерности создания и функционирования 

информационных процессов в правовой сфере; методы и средства поиска, 

систематизации и обработки правовой информации; основы государственной 

политики в области информатики; основные характеристики современных 
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компьютерных информационных сетей, основные тенденции развития 

технологий передачи информации в информационных системах;  

уметь: применять современные информационные технологии для 

поиска, обработки и хранения правовой информации; применять сервисы 

глобальных компьютерных сетей в юридической деятельности; 

владеть: навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; сбора и обработки информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в юридической деятельности; навыками 

навигации и поиска информации по ресурсам глобальной компьютерной 

сети.  

Виды учебной работы: практическая и самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

выполнение заданий. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Основы работы в MS WORD.  Форматирование документа. Стили. 

Форматирование документа. Списки. Разметка страницы. Подготовка 

документа к печати. Использование изображений в документе. Редактор 

формул. Использование таблиц в документах MS WORD. Создание 

шаблонов в MS WORD. Использование полей в документе. Создание форм в 

MS WORD. Автоматизация работы в MS WORD. Создание серийных 

документов в MS WORD. Настройка Word. Макросы. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Королев, В.Т. Информационные технологии в юридической 

деятельности: WORD: учебно-методические материалы / В.Т. Королев; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Российский государственный университет правосудия ; 

под ред. Д.А. Ловцова. - М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2015. - 95 с. (ЭБС) 
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2. Кулантаева, И.А. Информационные технологии в юридической 

деятельности : практикум / И.А. Кулантаева ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 109 с. (глава 4)(ЭБС) 

2. Мистров, Л.Е. Информационные технологии в юридической 

деятельности: Microsoft Office 2010: учебное пособие / Л.Е. Мистров, 

А.В. Мишин; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Российский государственный университет 

правосудия. - М.: Российский государственный университет правосудия, 

2016. - 232 с. (ЭБС) 

  



147 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Microsoft Office Power Point 

Цель изучения дисциплины: обзор современных информационных 

технологий,  применяемых в профессиональной деятельности, получение 

правильного и всестороннего представления о возможностях использования 

Microsoft PowerPoint в юридической деятельности, использование 

компьютерной техники и программного обеспечения в своей 

профессиональной деятельности, изучение приемов создания 

мультимедийной презентации, знакомство студентов с приемами работы в 

программе Microsoft PowerPoint.  

Задачи изучения дисциплины: повысить общую информационную 

культуру студентов, научить их практическим навыкам использования 

программы Microsoft PowerPoint, овладеть навыками профессиональной 

подготовки презентации, с использованием  броской графики и эффектно 

оформленными тезисами. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция.  

Формируемые компетенции:  

 владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-3);  

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7).  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: требования к оформлению мультимедийных презентаций, 

общих правил планирования презентаций (создание сценария), интерфейса 
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программы MS PowerPoint, приемов создания и редактирования презентаций 

в MS PowerPoint; 

уметь: создавать сценарии простой и разветвленной презентаций; 

создавать простые и разветвленные презентации с различным видом 

оформления слайдов; 

владеть: представлениями о компьютерных презентациях и их 

использовании в учебном процессе.  

Виды учебной работы: практические работы, самостоятельная 

работа.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

практические задания. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

PowerPoint. Общая характеристика. Создание презентаций в приложении 

Microsoft Office PowerPoint 2010. Режимы просмотра презентаций. Действия 

со слайдами в приложении Microsoft Office PowerPoint 2010. Вставка 

объектов в презентации. Анимация в приложении Microsoft Office PowerPoint 

2010. Гиперссылки и управляющие кнопки в приложении Microsoft Office 

PowerPoint 2010. Итоговый слайд. Создание презентации с анимационными  

и звуковыми эффектами. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Королев, В.Т. Информационные технологии в юридической 

деятельности: POWERPOINT: учебно-методические материалы / 

В.Т. Королев. – Москва: Российский государственный университет 

правосудия, 2015. – 76 с. (ЭБС) 

2. Кулантаева, И.А. Информационные технологии в юридической 

деятельности: практикум / И.А. Кулантаева; Министерство образования и 

науки Российской Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 109 с. (глава 6) 

(ЭБС)  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Римское право 

Цель изучения дисциплины: формирование понимания особенностей 

основных принципов и институтов римского права, а также грамотного 

использования его положений в практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: изучение исторических и прикладных 

подходов к праву как к предмету специального научного исследования; 

уяснение сущности гражданского права и закона на примерах их научного 

истолкования; формирование умения разъяснить основные понятия 

современной юриспруденции. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2);  

 способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15).  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: содержание основных памятников римского права, его 

понятийный аппарат, особенности становления и развития институтов 

римского права; о месте и роли римского права в системе юридических наук, 

о его значении для современной практической и правоприменительной 

деятельности;  

уметь: использовать знания по римскому праву при изучении теории и 
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истории государства и права, гражданского права РФ, других юридических 

наук, а также применять полученные знания в практической деятельности;  

владеть: теоретическими знаниями в области римского частного 

права; навыками сравнительно-правового анализа публичного и частного 

права, вещного и обязательного права как составных частей имущественного 

права Древнего Рима; первоначальными навыками в освоении латинской 

юридической терминологии; современной юридической терминологией, 

рецепцированной из римского частного права; навыками юридического 

мышления; навыками работы с правовыми актами; методами правового 

регулирования при реализации норм материального и процессуального 

права; умением принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия и 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

беседа, реферат, доклад. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Понятие, предмет, система, источники римского частного права. 

Осуществление и защита прав. Лица (субъекты права). Семейные 

правоотношения. Вещное право. Обязательственное право. Наследственное 

право.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Новицкий, И.Б. Римское право [Текст]: учебник / И.Б. Новицкий. – 

3-е изд., стереотип. – М.: КНОРУС, 2014. – 304 с.  

2. Седаков, С.Ю. Римское право [Текст]: учебное пособие / С.Ю. 

Седаков. – М.: Проспект, 2014. – 128 с. 
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3. Кудинов, О.А. Римское право: учебное пособие / О.А. Кудинов. – 4-

е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 240 с. 

(ЭБС) 

4. Кудинов, О.А. Введение в римское право: учебное пособие / 

О.А. Кудинов. – 3-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. – 219 с. (ЭБС) 

5. Строгецкий, В.М. Римское право: учебное пособие / 

В.М. Строгецкий. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 441 с. (ЭБС) 

6. Останина, Е.А. Практикум по римскому праву: учебное пособие / 

Е.А. Останина. – М.: Статут, 2013. – 112 с. (ЭБС) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Юридическая психология 

Цель изучения дисциплины: дать представление о месте и роли 

юридической психологии в практической деятельности юриста, 

сформировать понимание базовых принципов психологии способствующих 

решению профессиональных задач. 

Задачи изучения дисциплины: показ и обоснование специфики 

проявления психологических закономерностей в правовом регулировании; 

формирование представлений о психологических особенностях деятельности 

следователя и требованиях к его личности; формирование представлений о 

психологических особенностях участников уголовного процесса. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: содержание и особенности профессиональной этики в 

юридической деятельности; основы будущей профессии и ее значимость в 

социуме; основные положения экономики, социологии, психологии; 
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закономерности правового регулирования общественных отношений; 

реальный уровень правосознания, мышления и правовой культуры, их 

качества и особенности отражения в элементах правозащитной системы; 

сущность и содержание основных правовых категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права; 

уметь: мотивировать свое отношение к профессии; эффективно 

применять этические знания в выстраивании взаимоотношений в системе 

«юрист-гражданин», «юрист-юрист», в ведении диалога, деловой беседы; 

разрешать нравственные конфликтные ситуации в профессиональной 

деятельности юриста; анализировать и выявлять обусловленность правового 

регулирования общественных отношений экономикой, социологией и 

психологией; проявлять профессиональное мастерство, безупречность, 

слаженность, служебную дисциплинированность, добросовестность и 

честность, социально-политическую и гражданскую ответственность за 

обеспечение прав и свобод граждан; анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения; определять тип 

правоотношений; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

правильно квалифицировать юридические факты; осуществлять их 

процедурное и процессуальное оформление; 

владеть: навыками добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения принципов этики юриста; методами и приемами 

изучения гуманитарных и экономических наук, навыками использования 

социальных, гуманитарных и экономических знаний при решении 

профессиональных задач; методами предупреждения деформации 

профессионального правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; навыками квалификации юридических фактов, их процедурного и 

процессуального оформления; навыками установления и юридического 

закрепления точного соответствия между конкретными фактическими 

обстоятельствами и описанием их в отраслевом законодательстве; навыками 
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анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.  

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия и 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

беседа, реферат. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Предмет, задачи и содержание юридической психологии. Понятие личности 

в психологии и правовой науке. Психические (познавательные) процессы, 

учет их закономерностей юристом в профессиональной деятельности. 

Эмоции, чувства, психические состояния, их психолого-правовая оценка. 

Индивидуально-психологические особенности личности. Судебно-

психологическая экспертиза в уголовном и гражданском процессах. 

Психология преступного поведения (психология преступления). Психология 

личности преступника. Психология преступной группы. Общая социально-

психологическая характеристика профессиональной деятельности юриста. 

Психология личности юриста. Познавательная подструктура 

профессиональной деятельности юриста. Общение в профессиональной 

деятельности юриста (коммуникативная подструктура). Психология допроса. 

Организационно-управленческая подструктура профессиональной 

деятельности юриста. Психологические особенности судопроизводства. 

Основные вопросы психологии правозащитной деятельности.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Сорокотягин, И.Н Юридическая психология [Текст] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И.Н. Сорокотягин, 

Д.А. Сорокотягина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 360 с. 
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2. Рогозина, Т.И. Юридическая психология: учебно–методическое 

пособие для студентов (краткий курс лекций) : учебное пособие / 

Т.И. Рогозина ; Частное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омская юридическая академия». – Омск : 

Омская юридическая академия, 2013. – 84 с. (ЭБС) 

3. Шевченко, В.М. Юридическая психология : учебное пособие / 

В.М. Шевченко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 287 с. (ЭБС) 

4. Дмитриева, Л.А. Психология профессионального общения в 

следственной деятельности : учебное пособие / Л.А. Дмитриева ; Академия 

Следственного комитета Российской Федерации. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 191 с. (ЭБС) 

5. Психология профессионального общения оперативных сотрудников 

полиции с гражданами : учебное пособие / под ред. Г.С. Човдыровой. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 129 с. (ЭБС) 

6. Смирнов, В.Н. Психология в деятельности сотрудников 

правоохранительных органов : учебное пособие / В.Н. Смирнов, 

Е.В. Петухов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 207 с. (ЭБС) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.8 Семейное право 

Цель изучения дисциплины: получение знаний и навыков 

практического применения семейного законодательства и иных норм права, 

регулирующих семейные отношения. 

Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов понятий о 

сущности семейного права как отрасли права, как науки и как учебной 

дисциплины, а также о месте и роли семейного права в российской правовой 

системе; ознакомление студентов с практикой применения норм семейного 

законодательства в различных ситуациях; развитие у студентов 

юридического мышления и навыков практического применения 

теоретических знаний в области семейного права. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

правоприменительная деятельность: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

правоохранительная деятельность: 

способностью правильно и полно отражать результаты 
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профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: сущность и содержание основных семейно-правовых понятий и 

категорий, суть принципов семейного права; виды семейных 

правоотношений, сущность каждого института семейного права, семейно-

правовой статус субъектов уголовного права.  

уметь: раскрыть содержание всех видов семейных правоотношений, 

объяснить специфику оснований возникновения семейных правоотношений, 

систему семейного законодательства и соотношение с иными нормативными 

актами, содержащими нормы семейного права;  

владеть: навыками анализа семейно-правовых норм и 

правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Понятие и принципы семейного права. История семейного права России. 

Семейные правоотношения. Правовое регулирование брака. Прекращение 

брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Права и обязанности 

родителей и детей. Алиментные обязательства. Выявление и устройство 
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детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение) 

детей. Опека и попечительство над детьми. Приемная семья. Применение 

семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Гришаев, С. П. Семейное право [Текст] : учебник / С.П. Гришаев. – 

М. : Проспект, 2017. – 272 с. 

2. Семейное право [Текст] : учебник / под ред. А.А. Демичева. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2015. – 304 с. 

3. Семейное право : учебник для студентов вузов / под ред. П.В. 

Алексого, И.В. Петрова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2015. – 319 с. (ЭБС) 

4. Семейное право : учебник / под ред. Ю.Ф. Беспалова, О.А. Егоровой, 

О.Ю. Ильиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 415 

с. (ЭБС) 

5. Семейное право : учебник / под ред. П.В. Алексого, А.Н. 

Кузбагарова, И.В. Петрова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 335 с. (ЭБС) 

6. Семейное право : учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Статут, 2016. – 270 с. (ЭБС) 

7. Романенкова, Е.Н. Семейное право. Краткий курс / Е.Н. Романенкова. 

– М. : Проспект, 2015. – 128 с. (ЭБС) 

8. Ерохина, Е. Семейное право : учебник / Е. Ерохина, И. Найденова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». – Оренбург : ОГУ, 2014. – 300 с. (ЭБС) 

9. Ильина, О.Ю. Семейное право. Практикум. Кейсы : учебное пособие 

/ О.Ю. Ильина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 240 с. (ЭБС) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.9 Криминология 

Цель изучения дисциплины: изучение общих вопросов 

криминологической теории, а также специфических, касающихся 

предупреждения отдельных видов преступлений. 

Задачи изучения дисциплины: овладение студентами знаний об 

основных проблемах отечественной криминологии, ее предмете, методах 

изучения, исторических этапах развития; формирование у студентов умения 

и навыков анализа и оценки данных о преступности, ее причинах и условиях, 

прогнозировании и планировании преступности и механизма 

индивидуального преступного поведения, организации планирования и 

осуществления профилактической деятельности; воспитание у студентов 

чувства непримиримости к проявлениям преступности, решимости 

противостоять ей, отстаивать принципы социальной справедливости и 

законности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11).  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
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знать: основные положения криминологии; сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в криминологии;  

уметь: выделять личность преступника из массива иных лиц, 

совершающих преступления; осуществлять анализ и толкование правовых 

норм, регламентирующих причины преступности; правильно применять 

нормы права в борьбе с преступлениями и профилактикой преступности в 

целом. 

владеть: терминологией изучаемой дисциплины; методикой 

квалификации и разграничения факторов, влияющих на преступность; 

навыками самостоятельного применения уголовного закона в практической 

деятельности юриста.  

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия и  

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

беседа, реферат, доклад.  

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Понятие, предмет, метод, система криминологии. История криминологии. 

Современная зарубежная криминология. Преступность, преступное 

поведение, преступление. Причины и условия преступлений. Причины и 

условия преступного поведения. Личность преступника. Криминологическое 

прогнозирование и программирование. Профилактика преступлений. 

Экономическая преступность и корыстное преступное поведение. 

Насильственное преступное поведение. Неосторожное  преступное 

поведение. Преступность молодежи и преступное поведение 

несовершеннолетних. Преступления, совершаемые женщинами. Рецедивная 

и профессиональная преступность. Групповая и организованная 
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преступность. Массовое предпреступное и преступное поведение. 

Международная и транснациональная преступность 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Горшенков, Г.Н. Криминология как «расширенная наука» о 

преступности: время становления и развития [Текст]: монография. – Нижний 

Новгород: Нижегородская правовая академия, 2015. – 172 с. 

2. Иншаков, С.М. Криминология: практикум: учебное пособие / 

С.М. Иншаков. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 335 

с. (ЭБС) 

3. Криминология: учебное пособие / под ред. А.В. Симоненко, С.А. 

Солодовникова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 311 

с. (ЭБС) 

4. Курганов, С.И. Криминология: учебное пособие / С.И. Курганов. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 184 с. (ЭБС) 

5. Криминология: учебное пособие / А.В. Симоненко, 

С.А. Солодовников, Н.Д. Эриашвили и др.; под ред. С.М. Иншакова, А.В. 

Симоненко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 215 с. 

(ЭБС) 

6. Криминология: учебное пособие / под ред. С.Я. Лебедева, М.А. 

Кочубей. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 518 с. (ЭБС) 

7. Старков, О.В. Криминология: теория и практика [Текст]: учебник 

для вузов / О.В. Старков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2014. – 641 с. – (Бакалавр. Углубленный курс) 

8. Филиппова, Е.О. Криминология: учебное пособие / 

Е.О. Филиппова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

2013. – 264 с. (ЭБС) 
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9. Хурчак, М.Н. Криминология: Общая часть: конспект лекций / 

М.Н. Хурчак. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 216 с. (ЭБС) 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Правоохранительные органы 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов прочных 

первичных знаний об организации и деятельности правоохранительных 

органов Российской Федерации и негосударственных организаций, 

содействующих правоохранительной деятельности.   

Задачи изучения дисциплины: получение студентами глубоких 

комплексных знаний законодательства, положений иных нормативных 

правовых актов по вопросам правоохранительной деятельности, задачам и 

полномочиям правоохранительных органов в сфере поддержания 

правопорядка и законности, борьбы с преступностью и предупреждения 

преступлений и иных правонарушений в РФ; формирование научно 

обоснованных представлений о системе правоохранительных органов, их 

структуре, задачах и направлениях деятельности, требованиях, правах и 

обязанностях сотрудников, о порядке прохождения службы, социальных 

гарантиях и материально-техническом обеспечении. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

 способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
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обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 

 готовностью 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 (ПК-14). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: основные положения дисциплины «Правоохранительные 

органы»; законодательные источники и нормативные материалы, 

регламентирующих организацию и функционирование органов, 

осуществляющих правоохранительную деятельность, и практику их 

применения; проблемные и дискуссионные моменты изучаемого курса; 

уметь: анализировать и решать проблемы, связанные с деятельностью 

правоохранительных органов; самостоятельно дополнять и совершенствовать 

свои знания и умения с учетом дополнений и изменений действующего 

законодательства РФ; решать задачи по различным темам изучаемой 

дисциплины; анализировать зарубежное законодательство в сфере 

организации и деятельности правоохранительных органов и практику его 

применения; использовать положительный зарубежный опыт по 

законодательному конструированию; применять сравнительно-правовые 

методы исследования при изучении организации и деятельности 
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правоохранительных органов и суда; 

владеть: первоначальными навыками работы с нормативно-правовыми 

актами; основными юридическими терминами, необходимыми для изучения 

специальных юридических дисциплин и для юридической профессии.  

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия и 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

беседа, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Основные понятия, предмет «правоохранительные органы». Судебная власть 

и  правосудие Российской  Федерации. Судебная система Российской  

Федерации. Конституционный Суд Российской  Федерации. Суды общей 

юрисдикции. Арбитражные суды и иные арбитражные органы.. Правовой 

статус судей Российской Федерации. Органы внутренних дел Российской 

Федерации. Органы федеральной исполнительной власти в сфере юстиции. 

Органы предварительного следствия и дознания Российской  Федерации. 

Прокуратура в Российской  Федерации. Негосударственные организации 

системы правоохранительных органов: адвокатура, третейские суды, частные 

детективные и охранные предприятия. Нотариат в Российской  Федерации. 

Система таможенных органов Российской  Федерации 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Божьев, В.П. Правоохранительные органы России [Текст]: учебник 

для бакалавров / под. ред. В.П. Божьева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2013. – 367с. – (Серия: Бакалавр. Базовый курс) 

2. Гуценко, К.Ф. Правоохранительные органы [Текст]: учебник / 

К.Ф. Гуценко. – 

3-е изд., испр. и перераб. – М. : КНОРУС, 2014. – 368 с. – (Бакалавриат) 
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3. Правоохранительные органы зарубежных стран: учебник / под ред. 

А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Г.Б. Мирзоева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2013. – 143 с. (ЭБС) 

4. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник / под 

ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Г.Б. Мирзоева. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2013. – 351 с. (ЭБС) 

5. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: 

учебник / Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев, А.В. Ендольцева и др.; под ред. 

Г.Б. Мирзоева, В.Н. Григорьева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 463 с. (ЭБС) 

6. Правоохранительные органы: учебное пособие / А.В. Ендольцева, 

Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо и др.; под ред. А.В. Ендольцевой. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 231 с. (ЭБС) 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.11 Прокурорский надзор 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами знаний 

специфики и особенностей надзорной и иной деятельности прокуратуры. 

Задачи изучения дисциплины: изучение основных законодательных и 

иных нормативно-правовых актов, регулирующих прокурорский надзор в 

Российской Федерации; нормативных документов, регулирующих 

организацию и деятельность прокуратуры; полномочий прокурора по 

осуществлению надзора и решении других задач в области обеспечения 

законности; порядка применения актов прокурорского реагирования. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 
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 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению 

и содействовать его пресечению (ПК-12); 

 готовностью 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 (ПК-14). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: базовые теоретические понятия и категории прокурорского 

надзора, основные принципы и содержание прокурорского надзора; порядок 

реализации субъектами прокурорского надзора своих полномочий и 

выполнения обязанностей; роль прокурорского надзора в жизни российского 

общества и государства; сущность проводимых в России правовой, судебно-

правовой реформ и место органов прокуратуры в этом процессе; 

уметь: ориентироваться в разработанных юридической наукой и 

практикой рекомендациях, предназначенных для повышения эффективности 

прокурорского надзора; производить необходимые действия и составлять 

соответствующие им правовые акты по всем направлениям деятельности 

органов прокуратуры; правильно применять правовые нормы в сфере 

прокурорского надзора; самостоятельно дополнять и развивать свои знания и 

умения с учетом изменений в законодательстве, а также совершенствовать 

навыки по практическому применению правовых норм в сфере 

прокурорского надзора; правильно использовать современные 

информационные технологии для решения практических задач 

прокурорского надзора; 

владеть: базовыми навыками участия в процессуальных действиях, 

составления правовых актов прокурора и иных процессуально-значимых 

документов в сфере прокурорского надзора; навыками анализа ситуаций, 

возникающих в процессе осуществления прокурорского надзора и их 
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разрешения в соответствии с действующим законодательством; навыками по 

планированию прокурорской деятельности, выбору наиболее эффективных 

способов процессуальной деятельности и решения задач. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

рефераты, доклады, практические задания, задачи. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

История создания и развития прокуратуры в России. Общие положения 

организации и деятельности современной прокуратуры. Прием на службу и 

ее прохождение в органах прокуратуры. Надзор за соблюдением законов, 

прав и свобод человека и гражданина. Надзор за соблюдением законов 

органами, осуществляющими предварительное следствие, дознание и 

оперативно-розыскную деятельность. Надзор за соблюдением законов 

судебными приставами. Надзор за соблюдением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. Участие прокурора в 

судебном разбирательстве уголовных  дел. Участие прокурора в судебном 

разбирательстве гражданских и арбитражных дел. Надзор за соблюдением 

законов в отношении несовершеннолетних и молодежи. Прокуратура в 

зарубежных государствах. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Кириллова, Н.П. Прокурорский надзор [Текст]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Н. П. Кириллова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 385 с. – (Бакалавр. Прикладной курс) 
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2. Кириллова, Н.П. Прокурорский надзор [Текст]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Н.П. Кириллова. – М. : Юрайт, 

2014. – 385 с. – (Бакалавр. Прикладной курс) 

3. Прокурорский надзор : учебник / под ред. И.И. Сыдорука, А.В. 

Ендольцевой. – 8-е изд., перераб . и доп . – М. : Юнити–Дана, 2015. – 447 с. 

(ЭБС) 

4. Прокурорский надзор : учебное пособие / Н.В. Григорьева, 

А.В. Ендольцева, О.В. Мичурина и др. ; под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. 

Химичевой, А.А. Сумина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 335 с. (ЭБС) 

5. Прокурорский надзор зарубежных стран: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / 

А.В. Ендольцева, О.В. Химичева, Н.Д. Эриашвили и др. – М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 135 с. (ЭБС) 

6. Прокурорский надзор: учебник / И.И. Сыдорук, А.В. Ендольцева, 

О.В. Химичева и др.; под ред. А.В. Ендольцевой, О.А. Галустьяна, 

И.И. Сыдорука. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 512 

с.  (ЭБС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.12 Правовое обеспечение борьбы с коррупцией 

Цель изучения дисциплины: изучение студентами основных 

принципов противодействия коррупции, правовых и организационных основ 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений, выявление 

направлений по снижению уровня коррупции в современной России, а также 

знакомство с уголовной политикой России в сфере борьбы с коррупцией. 

Задачи изучения дисциплины: изучение правового обеспечения 

противодействия коррупции с целью продолжения получения студентами 

систематизированных знаний по дисциплине уголовное право и применение 

их в профессиональной деятельности; прочно уяснить содержание норм в 

области правового обеспечения противодействия коррупции и их 

воздействие на жизнедеятельность всех структур и институтов гражданского 

общества; научить методике юридического мышления и правильного 

использования и применения на практике нормы в области правового 

обеспечения противодействия коррупции; уяснить влияние социально-

экономических, политических и культурно-духовных факторов развития 

общества на правовые отношения в сфере борьбы с преступлениями в 

области правового обеспечения противодействия коррупции, а также 

правоприменительную, правоохранительную, правотворческую практику. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

 способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

 способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу (ОПК-4); 



172 

 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 

 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению 

и содействовать его пресечению (ПК-12); 

 готовностью 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 (ПК-14). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: правовые основы противодействия коррупции на 

общефедеральном, региональном и местном уровнях; знать формы и методы 

проявления коррупции в различных сферах жизнедеятельности; знать 

приемы противодействия коррупционному поведению; основы организации 

уголовного судопроизводства в сфере борьбы с коррупцией.  

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые 
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нормы; принимать решения и совершать правовые действия в точном 

соответствии с законом.  

владеть: юридической терминологией; основами анализа социально и 

профессионально значимых проблем, процессов и явлений с использованием 

знаний гуманитарных и социальных наук; навыками работы с 

законодательными и другими нормативными правовыми актами.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

реферат, доклад. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Коррупция как системное явление. Понятие коррупции, ее признаки и виды. 

Правовая основа противодействия коррупции в РФ. Международные 

стандарты в области противодействия коррупции. Коррупционные 

правонарушения. Организационные основы противодействия коррупции. 

Борьба с коррупцией. Меры по профилактике коррупции. Государственная и 

муниципальная служба и законодательство о коррупции. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов. Ответственность физических и юридических 

лиц за совершение коррупционных правонарушений. Международное 

сотрудничество в области противодействия коррупции. Законодательство 

Республики Марий Эл в области противодействия коррупции. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Кабашов, С.Ю. Урегулирование конфликта интересов и 

противодействие коррупции на гражданской и муниципальной службе: 

теория и практика : учебное пособие для бакалавров / С.Ю. Кабашов. – М. : 

ИНФРА–М, 2013. – 192 с. 



174 

 

2. Кабашов, С.Ю. Урегулирование конфликта интересов и 

противодействие коррупции на гражданской и муниципальной службе: 

теория и практика [Текст] : учебное пособие / С.Ю. Кабашов. – М. : ИНФРА-

М, 2015. – 192 с. – (Высшее образование: Бакалавриат) 

3.  Шашкова, А. В. Правовое регулирование противодействия 

отмыванию доходов, полученных преступным путем [Текст] : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / А.В. Шашкова. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – (Бакалавр и магистр. Модуль) 

4. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции ) в 

противодействии коррупции : учебно-практическое пособие / под ред. 

Ю.В. Трунцевского, Н.Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 135 с. (ЭБС) 

5. Румянцева, Е.Е. Противодействие коррупции: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Е.Е. Румянцева. – М.: Юрайт, 2016. – 267 

с.  

6. Шишкарѐв, С.Н. Законодательное обеспечение борьбы с коррупцией: 

Международный и российский опыт / С.Н. Шишкарѐв. – М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 55 с. (ЭБС) 

7. Моисеев, В.В. Борьба с коррупцией в России : монография / 

В.В. Моисеев. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 415 с. (ЭБС) 

Квалификация должностных преступлений коррупционной 

направленности : учебное пособие / Я.Н. Ермолович, А.Н. Иванов, 

Т.Г. Кудрявцева, Д.Н. Кожухарик ; под ред. А.М. Багмет ; Академия 

Следственного комитета Российской Федерации. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 183 с. (ЭБС) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.13 Адвокатура 

Цель изучения дисциплины: получение фундаментальной 

специальной подготовки в сфере адвокатуры РФ и адвокатской деятельности, 

обеспечивающей охрану прав и законных интересов физических, 

юридических лиц, организаций, предприятий и учреждений, обратившихся к 

адвокату за юридической помощью. 

Задачи изучения дисциплины: умение оперировать юридическими 

понятиями и категориями, относящимися к адвокатуре; изучение природы и 

сущности адвокатуры как правового института; приобретение и 

использование обучающимися навыков разрешения юридических задач и 

коллизий в сфере адвокатуры, сбора и обработки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в процессе деятельности адвоката. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

 способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 
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 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: организационные основы адвокатской деятельности; историю 

адвокатуры в России и за рубежом; условия осуществления адвокатской 

деятельности и особенности еѐ отдельных видов; основы юридической и 

адвокатской риторики; правовой механизм оказания юридической помощи; 

виды юридической помощи, оказываемой адвокатами гражданам и 

организациям независимо от форм собственности и ведомственной при-

надлежности; порядок составления документов правового характера; 

подготовку к судебному заседанию и отстаивание интересов доверителя в 

судебном заседании;  

уметь: подготавливать адвокатское досье, оформив основные 

адвокатские документы: соглашение об оказании юридической помощи, 

ордер, доверенность, исковое (или встречное исковое) заявление, возражения 

на иск, объяснения сторон, запросы и ходатайства, направ-ленные на сбор и 

представление доказательств по делу или обеспечение иска, замечания на 

протокол судебного заседания, а также заявления и жалобы, направленные на 

исправление, обжалование или исполнение судебных и иных 

правоприменительных решений; проводить правовую экспертизу 

хозяйственного договора или иного правового документа и оформлять 

заключение; подготавливать для участия в прениях речь по материалам 

своего адвокатского досье; языком закона в юридической форме излагать и 

обосновывать позицию, требования доверителя по защите нарушенных прав 

и защищаемых законом интересов и энергично, инициативно на законной 
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основе отстаивать интересы доверителя в судах, в его повседневной 

деятельности; собирать доказательства при осуществлении правозащитной 

деятельности в уголовном судопроизводстве;  

владеть: умением работать с законодательными актами; способностью 

применять теоретические знания при практической деятельности в области 

юриспруденции.  

Виды учебной работы: лекции, практическая работа, семинары, 

самостоятельная работа.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

беседа, реферат, доклад, практические задания. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

История адвокатуры. Правовые основы адвокатуры. Адвокат и его статус. 

Организация адвокатуры. Адвокат в уголовном процессе. Адвокат в 

гражданском процессе. Иные формы адвокатской деятельности. 

Профессиональная этика адвокатов. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Адвокатура России: учебник / А.Г. Кучерена. - 3-е изд., перераб. - М.: 

Норма, 2013. - 784 с. 

2. Адвокатура в России / Г.Б. Мирзоев, Н.Д. Эриашвили, 

Л.Ю. Грудцына и др.; под ред. Г.Б. Мирзоева, Н.Д. Эриашвили. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 416 с. (ЭБС)  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.14 Исполнительное производство 

Цель изучения дисциплины: комплексное изучение законодательства 

об исполнительном производстве, специфических черт объектов 

исполнительного производства, методов и способов государственного 

воздействия на должников с целью их стимулирования к скорейшему 

исполнению требований исполнительных документов.  

Задачи изучения дисциплины: понимание исполнительного 

производства, принципов и норм в сфере исполнительного производства; 

толкование норм в сфере исполнительного производства, в том числе в 

соотношении с нормами гражданского права; применение законодательства в 

сфере исполнительного производства в конкретных практических ситуациях; 

воспитание нравственности, морали, толерантности; способность работы с 

разноплановыми источниками; способность к эффективному поиску 

информации и критике источников; умение логически мыслить, вести 

научные дискуссии. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

 способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации (ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 владением навыками подготовки юридических документов 

(ПК-7)/ 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 
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дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: механизм государства, систему права, механизм правового 

регулирования, реализации права, основные положения отраслевых наук; 

действующее законодательство в соответствующей отрасли 

профессиональной деятельности; основные принципы и нормы 

международного права; акты высших органов судебной власти по вопросам 

применения правовых норм; формальные и неформальные требования к 

разным видам документов; 

уметь: анализировать и выбирать соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и совершить юридические 

действия; совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; анализировать юридические факты, возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; совершать действия, направленные на реализацию норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

полно отражать юридическую и иную терминологию при составлении 

юридических и иных документов; 

владеть: навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; навыками 

работы с нормативными правовыми актами; навыками применения анализа 

судебной и правоприменительной практики; навыками принятия юридически 

значимых решений, их обоснования, процедурного и процессуального 

оформления; совершения юридических действий в точном соответствии с 

законом; навыками критического анализа действующего законодательства в 

соответствующей отрасли профессиональной деятельности; навыками 

анализа содержания правовой нормы и ее соотношения с правовыми 

нормами других отраслей права, преодоления коллизии правовых норм; 

навыками совершения действий, связанных с реализацией норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
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способность самостоятельно составлять юридическую и иную 

документацию.  

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия и 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

беседа, доклад, реферат, практические задания. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Понятие исполнительного производства и организация деятельности службы 

судебных приставов. Субъекты исполнительного производства и 

исполнительные документы. Возбуждение, подготовка и осуществление 

исполнительного производства. Исполнительский сбор. Расходы по 

совершению исполнительных действий. Ответственность за неисполнение 

законодательства об исполнительном производстве.. Защита прав участников 

исполнительного производства. Обжалование действий судебного пристава-

исполнителя. Общие правила обращения взыскания на имущество должника. 

Обращение взыскания на денежные средства и имущество должников 

организаций и граждан. Исполнение исполнительных документов по делам 

неимущественного характера. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Гуреев, В.А. Исполнительное производство: учебник / В.А. Гуреев, 

В.В. Гущин ; Российская правовая академия Министерства юстиции 

Российской Федерации. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Статут, 2014. – 455 с. 

(ЭБС) 

2. Исполнительное производство [Текст] : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. С. Ф. Афанасьева, О.В. Исаенковой. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 364 с.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.15 Судебная психиатрия 

Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов юристов с 

предметом судебной психиатрии, процессуальными и организационными 

основами судебно-психиатрической экспертиз, особенностями судебно-

психиатрической экспертизы подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, 

потерпевших, истцов, ответчиков. 

Задачи изучения дисциплины: усвоение принципов назначения 

судебно-психиатрической экспертизы; овладение знанием основных 

проявлений психических расстройств, подходов к их экспертной оценке и 

выбору мер медицинского характера в отношении невменяемых. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

знать: место и процессуальное значение заключения судебно-

психиатрических экспертов в уголовном процессах; основные виды судебно-

психиатрической экспертизы; структуру акта судебно-психиатрического 

освидетельствования, его основные разделы; особенности судебно-

психиатрической экспертизы лиц, заболевших психическим расстройством 

после совершения правонарушения; особенности психиатрического 

освидетельствования осужденных; порядок досрочного освобождения лиц с 
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психическими заболеваниями от дальнейшего отбывания наказания; 

уметь: обосновать необходимость проведения судебно-

психиатрической экспертизы в отношении обвиняемых, свидетелей и 

потерпевших в уголовном процессе; определить и грамотно обосновать 

показания к проведению того или иного вида судебно-психиатрического 

освидетельствования; сформулировать основные вопросы, которые ставят 

судебно-следственные органы перед врачами — судебно-психиатрическими 

экспертами; грамотно оценить представленное врачами — судебно - 

психиатрическими экспертами заключение о психическом состоянии и 

вменяемости-невменяемости, дееспособности-недееспособности 

подэкспертного; обосновать судебное решение о признании гражданина 

ограниченно дееспособным;  

владеть представлением: о причинах развития психических 

заболеваний; о классификации психических болезней; о методах 

обследования подэкспертных; об основных клинических проявлениях 

психических заболеваний; об особенностях развития психических 

заболеваний у несовершеннолетних; о понятиях симуляции, метасимуляции, 

сюрсимуляции; об основных принципах судебно-психиатрического 

освидетельствования в зарубежных странах; об истории развития судебно-

психиатрической экспертизы в России; об этике и деонтологии судебно-

психиатрической экспертизы; о правовых основах оказания лечебной 

помощи в условиях судебно-психиатрического освидетельствования. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия и 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

беседа, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Предмет и задачи судебной психиатрии, ее место в системе научного 
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познания. Организационные вопросы судебно-психиатрической экспертизы. 

Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе. Вопросы 

судебно-психиатрической экспертизы в гражданском процессе. Судебно-

психиатрическая экспертиза несовершеннолетних и малолетних. 

Принудительные меры медицинского характера в отношении лиц с 

психическими расстройствами, совершивших общественно опасные деяния. 

Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевших и свидетелей. 

Пенитенциарная психиатрия. Недобровольная госпитализация лиц с 

психическими расстройствами. Формы психических заболеваний. Основные 

симптомы психических заболеваний. Судебно-психиатрическая оценка 

при шизофрении. Судебно-психиатрическая оценка расстройства личности и 

поведения. Судебно-психиатрическая оценка психических и поведенческих 

расстройств вследствие употребления психоактивных веществ. Судебно-

психиатрическая оценка психических расстройств, связанных со стрессом. 

Симуляция психических расстройств. Судебно-психиатрическая оценка 

органических психических расстройств. Судебно-психиатрическая оценка 

кратковременных психических расстройств. (исключительных состояний) 

Судебно-психиатрическая оценка врожденной умственной отсталости 

(олигофрений). 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Клименко, Т.В. Судебная психиатрия [Текст] : учебник для 

бакалавров / Т.В. Клименко. – М. : Юрайт, 2013. – 476 с. – (Бакалавр. 

Базовый курс) 

2. Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия: Учебник. – 3-е изд. – 

М.: РИОР: ИНФРА–М., 2014. – 294 с. 

3. Судебная психиатрия: учебное пособие для студентов вузов 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / З.О. Георгадзе, 

А.В. Датий, Н.Н. Джачвадзе и др. ; под ред. З.О. Георгадзе. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 255 с. (ЭБС) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.16 Уголовно-исполнительное право 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами знаний о 

системе, структуре, функциях и компетенции органов, исполняющих разные 

виды наказаний, о взаимодействии их друг с другом, а также о целях 

уголовно-исполнительного законодательства вообще и наказания в 

частности, о правовом статусе осужденных, правовом регулировании средств 

их исправления и др. 

Задачи изучения дисциплины: овладение знаниями относительно 

структуры исправительных учреждений России; изучение нормативных 

актов, регулирующих деятельность органов и учреждений, исполняющих 

уголовные наказания; усвоение содержания и проблематики взаимодействия 

органов исполнительной власти друг с другом относительно решения 

вопросов борьбы с преступностью и защиты прав и свобод граждан; 

знакомство с деятельностью различных органов и учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в России и в зарубежных странах, изучение порядка 

организации работы в них.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

правоприменительная деятельность: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

правоохранительная деятельность: 
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 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

экспертно-консультационная деятельность: 

 готовностью 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 (ПК-14); 

 способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: тенденции развития уголовно-исполнительной политики в 

современный период; основные положения реформ уголовно-

исполнительного права Российской Федерации и концепции развития 

уголовно-исполнительного права Российской Федерации на период до 

2020 г.; особенности правового положения осужденных к различным видам 

наказаний; механизм правового регулирования исполнения наказаний, как 

связанных с изоляцией осужденного от общества, так и без таковой; роль 

международно-правовых актов при исполнении уголовных наказаний; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать, толковать и правильно применять уголовно исполнительные 

нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с уголовно-исполнительным законодательством; 

владеть: навыками работы с правовыми актами; юридической 

(пенитенциарной) терминологией; навыками анализа различных правовых 
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явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия и 

самостоятельная работа.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

реферат, доклад. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Уголовно - исполнительное законодательство в России. Правовое положение 

осужденных. Система учреждений и органов, исполняющих наказания, 

контроль над ними. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества. Общее положения отбытия наказания в виде 

лишения свободы. Правовое регулирование режимов в исправительных 

учреждениях. Отбытия наказания в исправительных учреждениях разных 

типов. Труд, профессиональное образование и профессиональная подготовка 

осужденных к лишению свободы. Воспитательное воздействие на 

осужденных к лишению свободы. Правовое регулирование обеспечения 

жизнедеятельности осужденных к лишению свободы. Освобождение 

осужденных от отбытия наказания. Помощь лицам, освобожденным от 

наказания. Осуществление контроля над поведением условно осужденного. 

Условия исполнения наказания в виде смертной казни. 

Базовым учебниками по дисциплине являются: 

1. Уголовно–исполнительное право России. Общая и особенная части 

[Текст] : учебник для бакалавров / под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. – М. : 

Юрайт, 2014. – 799 с. 

2. Журкина, О.В. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие / 

О.В. Журкина ; Министерство образования и науки Российской Федерации. – 

Оренбург : ОГУ, 2014. – 169 с. (ЭБС) 
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3. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие / под ред. С.М. 

Иншакова, С.Я. Лебедева, Н.Д. Эриашвили. – 9-е изд., перераб. и доп. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 303 с. (ЭБС) 

4. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. С.Я. 

Лебедева, С.М. Иншакова, А.М. Багмет. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 287 с. (ЭБС) 

5. Ментюкова, М.А. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие 

/ М.А. Ментюкова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет». – Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 81 с. (ЭБС) 

6. Зильберштейн, А.А. Уголовно-исполнительное право. Конспект 

лекций / А.А. Зильберштейн. – М. : Проспект, 2014. – 96 с. (ЭБС) 

7. Ментюкова, М.А. Уголовно-исполнительное право : практикум / 

М.А. Ментюкова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет». – Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 81 с. (ЭБС) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.01 Судебная медицина 

Цель изучения дисциплины: изучение обучающимися теоретических 

и практических вопросов судебной медицины, овладение практическими 

навыками в объеме, необходимом для успешного выполнения обязанностей 

специалиста юридического профиля при производстве первоначальных 

следственных действий, расследовании и раскрытии отдельных видов и 

групп преступлений.  

Задачи изучения дисциплины:  

– ознакомление обучающихся с правовой регламентацией и 

организацией судебно-медицинской экспертизы; 

− формирование исходных теоретических знаний, общего системного 

представления о судебной медицине, их основных понятиях и категориях; 

− изучение судебно-медицинских средств и методов, используемых в 

раскрытии и расследовании преступлений; 

− принятие обоснованных решений в пределах должностных 

обязанностей с учѐтом объективизации данных на основе знаний судебной 

медицины; 

− овладение умениями грамотного использования специфической 

судебно-медицинской терминологии при составлении юридических 

документов.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

правоохранительная деятельность: 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

экспертно-консультационная деятельность: 
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способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать:  действующие нормы законодательства в области правового 

регулирования страховой деятельности; основные закономерности, 

механизмы наступления смерти, расстройства вреда здоровья; о месте и 

значении судебной медицины в ряду других наук (уголовного права, 

криминалистики и др.); о процессуальных и организационных основах 

судебно-медицинской экспертизы; о связи дисциплины с другими отраслями 

права; 

уметь: объяснить значение наиболее важных понятий, применяемых в 

судебной медицине; пользоваться методологией проведения судебно-

медицинских и психиатрических экспертиз; применять полученные знания 

для решения конкретных практических вопросов; толковать нормы судебной 

медицины;  

владеть: навыками экспертных оценок, построения судебно-

медицинского диагноза, составления выводов экспертного заключения; 

навыками применения правовых норм к конкретным практическим 

ситуациям; навыками самостоятельной работы с правовыми документами в 

сфере судебной медицины. 

Виды учебной работы: лекции, практические и самостоятельная 

работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

реферат, доклад. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Предмет судебной медицины. Правовые, процессуальные и организационные 
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основы деятельности судебно-медицинской службы в Российской 

Федерации. Основы анатомии и физиологии человека. Расстройства здоровья 

и смерть от действия механических факторов. Расстройства здоровья и 

смерть от действия острого кислородного голодания. Расстройства здоровья 

и смерть от действия химических факторов. Расстройства здоровья и смерть 

от действия физических факторов. Судебно-медицинская экспертиза живых 

лиц. Осмотр и судебно-медицинская экспертиза трупов. Судебно-

медицинская экспертиза вещественных доказательств биологического 

происхождения. Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных 

и гражданских дел. 

Базовым учебником по дисциплине является: 

1. Датий А.В. Судебная медицина и психиатрия: Учебник. – 3-е изд. – 

М.: РИОР: ИНФРА-М., 2014. – 294 с. 

2. Гусенцов, А.О. Судебная медицина: Курс интенсивной подготовки : 

пособие / А.О. Гусенцов, М.Ю. Кашинский, Ю.В. Кухарьков. - Минск : 

ТетраСистемс, 2012. - 158 с. (ЭБС) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.02 Судебные экспертизы 

Цель изучения дисциплины:  выработка у студентов практических 

навыков подготовки к проведению судебных экспертиз, взаимодействию в 

этих целях с экспертом (специалистом), а также умений давать правильную 

оценку заключению эксперта и определять место заключения эксперта в 

системе доказательств по конкретному юридическому делу. 

Задачи изучения дисциплины: рассмотреть классификацию судебных 

экспертиз; охарактеризовать процессуально-правовой статус судебного 

эксперта и структуру специальных знаний эксперта; изучить основные этапы 

экспертного исследования, содержание и структуру заключения эксперта, 

требования, предъявляемые к нему. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

 способностью юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-6); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

 готовностью 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 (ПК-14); 

 способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 
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В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: правовые нормы, регламентирующие порядок производства 

судебной экспертизы в Российской Федерации; виды государственных 

судебно-экспертных учреждений России и их структуру; права и обязанности 

субъектов судебно-экспертной деятельности; права лиц, в отношении 

которых проводится судебная экспертиза; процессуальный порядок 

производства судебной экспертизы; возможности типовых методических 

криминалистических экспертиз; общие положения типовых методик 

криминалистических экспертиз; технологию производства судебной 

экспертизы и психологические основы работы судебного эксперта; 

особенности производства повторных, дополнительных, комплексных и 

комиссионных судебных экспертиз; структуру и содержание заключения 

судебного эксперта; виды экспертных ошибок и причины их допущения; 

порядок оценки заключения судебного эксперта; историю возникновения и 

развития судебно-экспертной деятельности; 

уметь: применять уголовно-правовые и уголовно-процессуальные 

нормы, связанные с назначением и производством судебных экспертиз, как 

на стадии предварительного следствия, так и в суде; умение 

квалифицированного назначения судебной экспертизы, компетентного 

анализа результатов экспертного исследования и оценки экспертного 

заключения в целом, качественного получения образцов для сравнительного 

экспертного исследования. 

владеть: навыками оценки и использования судебных экспертиз в 

процессе доказывания по уголовным делам; процедуры назначения судебных 

экспертиз, дополнительных, повторных, комиссионных; распознания 

судебных ошибок с выявлением причин их допущения. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

беседа, реферат, доклад, практические задания. 
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Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Понятие, значение, организация и правовая природа судебной экспертизы. 

Тактика назначения судебной экспертизы. Производство судебной 

экспертизы. Понятие, система и правовые основания применения методов и 

средств экспертных исследований. Заключение эксперта и оценка 

результатов судебно-экспертного исследования. Традиционные виды 

криминалистических экспертиз. Особенности производства судебных 

экспертиз, не относящихся к криминалистическим. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Майлис, Н.П. Введение в судебную экспертизу : учебное пособие / 

Н.П. Майлис. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 159 с. 

(ЭБС) 

2. Моисеева, Т.Ф. Основы судебно-экспертной деятельности : 

конспект лекций / Т.Ф. Моисеева ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Российский 

государственный университет правосудия. – М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2016. – 191 с. (ЭБС) 

3. Сорокотягин, И.Н. Судебная экспертиза: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И.Н. Сорокотягин, Д.А. Сорокотягина, М.: 

Юрайт, 2017 г. – 288 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.01 Досудебное производство в уголовном процессе 

Цель изучения дисциплины: изучение уголовно-процессуальной 

технологии возбуждения уголовного дела и его расследования. 

Задачи изучения дисциплины: выяснить процессуальные границы, 

юридические факты возбуждения уголовного дела и стадии 

предварительного расследования, определяющие правоотношения в данных 

стадиях, круг участников, их процессуальные статусы, сроки, процедуры 

принятия решений и виды решений. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

правоприменительная деятельность: 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 
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 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 

 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: круг должностных лиц, полномочных возбуждать уголовные 

дела публичного и частно-публичного обвинения. При этом следует усвоить 

процедуру согласования с прокурором решения о возбуждении уголовного 

дела, гарантии прав личности при применении мер принуждения, основания 

и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого; 

порядок предъявления обвинения, изменения и дополнения обвинения, а 

также частичного прекращения уголовного преследования; процессуальные 

права участников, требования к обвинительному заключению 

(обвинительному акту) и содержание действий и решений прокурора при 

поступлении к нему дела с обвинительным заключением (обвинительным 

актом); 

уметь: объяснить, как реализуются принципы уголовного 

судопроизводства на стадии предварительного расследования; 

владеть: навыками выявления соотношения между прекращением 

уголовного дела и уголовного преследования; навыками составления 

обвинительного заключения (обвинительного акта). 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия и 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

беседа, реферат, доклад, решение задач. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Понятие и правовые основы стадии возбуждения уголовного дела. 

Организации деятельности органа дознания, дознавателя, следователя, 

руководителя следственного органа по приему и регистрации сообщения о 

преступлении. Организации деятельности органа дознания, дознавателя, 

следователя, руководителя следственного органа по проверке сообщения о 

преступлении. Организации деятельности органа дознания, дознавателя, 

следователя, руководителя следственного органа по возбуждению 

уголовного дела. Организации деятельности органа дознания, дознавателя, 

следователя, руководителя следственного органа по отказу в возбуждении 

уголовного дела и передаче сообщения о преступлении по подсудности и 

подследственности. Проблемные вопросы стадии возбуждения уголовного 

дела и пути их решения. 

Базовым учебниками по дисциплине являются: 

1. Уголовный процесс [Текст] : учебник для академического 

бакалавриата / под ред. В.П. Божьева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Юрайт, 2014. – 573 с. – (Бакалавр. Академический курс). (Раздел II. 

ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО) 

2. Уголовный процесс [Текст] : учебник для академического 

бакалавриата / под ред. А.И. Бастрыкина, А.А. Усачева. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 415 с. – (Бакалавр. Академический 

курс). (Раздел II. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО) 

3. Уголовный процесс [Текст] : учебник для бакалавров / отв.ред. 

Л.А.Воскобитова. – М. : Проспект., 2016. – 616 с. (Особенная часть. Раздел 1. 

Досудебное производство) 

4. Уголовный процесс. Практикум [Текст] : учебное пособие для 

академического бакалавриата / под ред. А.А. Усачева. – М.: Издательство 

Юрайт, 2016. – 322 с. – (Бакалавр. Академический курс). (Раздел 2 

Досудебное производство) 
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5. Досудебное производство в уголовном процессе : научно–

практическое пособие / Б.Я. Гаврилов, А. Ильюхов, А.М. Новиков, 

Н.В. Османова ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. – 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 224 с. (ЭБС) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.02 Доказывание и доказательства в уголовном процессе 

Цель изучения дисциплины: углубленное изучение работы с 

доказательствами, формирование у студентов уголовно-правовой 

специализации теоретических представлений по проблемным вопросам 

доказывания в уголовном процессе и навыков его практического 

осуществления. 

Задачи изучения дисциплины: изучить правовую регламентацию 

работы с доказательствами, внутреннюю, познавательную структуру 

доказывания, а также значение доказательств в уголовном процессе.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

правоприменительная деятельность: 

 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: понятие и свойства доказательств; задачи доказывания как 

процессуальной деятельности; способы формирования доказательств; 
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способы оперирования доказательствами; порядок и основания вынесения 

решений в уголовном процессе; 

уметь: применять на практике нормы законодательства, регулирующие 

доказывание в уголовном судопроизводстве; определять пригодность 

информации в качестве доказательства по уголовному делу; совершать 

мыслительные операции, направленные на вынесение законного решения в 

уголовном процессе; свободно оперировать юридическими категориями и 

понятиями; анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

доказывания; · применять полученные теоретические знания при 

составлении уголовно-процессуальных документов, проведении и фиксации 

процессуальных действий$ 

владеть: навыками ·составления уголовно-процессуальных 

документов; проведения и фиксации процессуальных действий; вынесения 

решений по правовым вопросам.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: беседа, 

устный опрос, реферат, доклад. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Понятие доказательства в уголовном процессе. Относимость доказательств в 

уголовном процессе. Допустимость доказательств в уголовном процессе 

Достоверность доказательства и достаточность доказательств в уголовном 

процессе. Сила (значимость) доказательства в уголовном процессе. 

Классификация доказательств в уголовном процессе. Виды доказательств в 

уголовном процессе. Доказывание и его место в уголовно-процессуальной 

деятельности в уголовном процессе. Цель доказывания в уголовном 

процессе. Содержание и структура доказывания в уголовном процессе. 

Субъекты доказывания. в уголовном процессе. Предмет и пределы 
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доказывания в уголовном процессе. Логика доказывания в уголовном 

процессе. Процесс доказывания. Собирание доказательств в уголовном 

процессе. Проверка доказательств в уголовном процессе. Оценка 

доказательств в уголовном процессе 

 Базовым учебниками по дисциплине являются: 

1. Доказывание в уголовном процессе: учебник для бакалавриата и 

магистратуры /В.А. Лазарева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2014. – 359 с. 

2. Уголовный процесс : учебное пособие / А.В. Ендольцева, 

И.И. Сыдорук, О.В. Химичева и др. ; под ред. А.В. Ендольцевой, И.И. 

Сыдорука. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 448 с. (Глава 

6) (ЭБС) 

3. Левченко, О. Доказательства и процесс уголовно-процессуального 

доказывания : учебное пособие / О. Левченко ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 123 с. (ЭБС) 

4. Шаталов, А.С. Доказательства и доказывание в уголовном 

судопроизводстве : учебно-методическое пособие / А.С. Шаталов. - Изд. 2-е, 

стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 126 с. (ЭБС) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.01 Особенности квалификации преступлений 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов углубленных 

знаний о научных основах квалификации преступлений и о 

профессиональной деятельности должностных лиц правоохранительных 

органов в связи с квалификацией преступлений. 

Задачи изучения дисциплины: изучение проблемных общих 

положений теории квалификации преступлений (понятий квалификации 

преступлений, этапов и стадий этого процесса, значения; основ 

квалификации преступлений; квалификационных правил и их нарушений;  

изучение особенной части теории квалификации (общих правил 

квалификации преступлений) по элементам состава преступления; 

специальных правил квалификации: неоконченной преступной деятельности, 

соучастия, множественности преступлений и других, в том числе 

закрепления выбранных уголовно-правовых норм); практическое усвоение 

квалификации преступлений путем выбора уголовно-правовых норм и их 

документального оформления применительно к конкретным деяниям по 

материалам судебно-следственной практики; закрепление системы знаний 

уголовно-правовой теории и уголовного процесса.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-6); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-
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7); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: понятия, методологические основы и юридические основания; 

квалификации преступлений; понятие уголовно-правовой нормы, ее 

структуру и виды; понятие состава преступления; стадии уголовного 

судопроизводства; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними уголовно-

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять 

уголовно-правовые нормы; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с уголовным законом; 

владеть: навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов и уголовно-правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, практическая и самостоятельная 

работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

практическое задание, доклад, реферат. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Понятие и значение квалификации преступлений. Состав преступления как 

юридическое основание квалификации. Квалификация преступления по 

признакам объекта. Квалификация преступления по признакам объективной 

стороны. Квалификация преступления по признакам субъекта преступления. 

Квалификация по признакам субъективной стороны. Квалификация 
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неоконченного преступления. Квалификация преступлений, совершенных в 

соучастии. Квалификация при множественности преступлений и 

конкуренции уголовно-правовых норм. Изменение квалификации 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Квалификация преступлений против личности : учебник / Академия 

Следственного комитета Российской Федерации ; под ред. А.М. Багмет. – М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 487 с. (ЭБС) 

2. Квалификация деяния: Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений. Настольная книга следователя : учебное 

пособие / Д.И. Аминов, А.М. Багмет, В.В. Бычков, Н.Д. Эриашвили ; 

Академия Следственного комитета Российской Федерации ; под ред. Н.Д. 

Эриашвили. – М. : Юнити–Дана, 2015. – 319 с. (ЭБС) 

3. Шарапов, Р.Д. Теоретические основы квалификации насильственных 

преступлений : монография / Р.Д. Шарапов ; НОУ ВПО «Западно-Сибирский 

институт финансов и права». – 2–е изд., перераб. и доп. – Новосибирск : ООО 

Издательство «Сибпринт», 2013. – 236 с. (ЭБС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.02. Судебное разбирательство по уголовному праву 

Цель изучения дисциплины: состоит в обучение студентов 

принципам уголовного судопроизводства, рассмотрение отдельных стадий 

уголовного судопроизводства, практическое уточнение применяемых 

уголовном законодательстве принципов, овладение знаниями в соответствии 

с требованиями программы дисциплины, формирование навыков 

юридического мышления, усвоение теоретических знаний в области 

судебного производства, изучение основополагающих принципов и методов 

уголовного, уголовно – процессуального законодательства, уяснение 

основных принципов уголовного судопроизводства, усвоения задач 

возлагающихся на субъектов уголовного судопроизводства, их прав и 

обязанностей, уяснение порядка совершения (производства) судебных 

действий.  

Задачи изучения дисциплины: обобщать следственную и судебную 

практику соблюдения прав и свобод личности в ходе применения 

процессуального законодательства при возбуждении, расследовании, 

рассмотрении и разрешении уголовных дел.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
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 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: методику правоприменительной практики, отличия 

материального от процессуального права; понятие и содержание 

подсудности; законодательную основу обжалования приговора не 

вступившего в законную силу; основания пересмотра приговора вступившего 

в законную силу; производство по уголовным делам, подсудным мировому 

судье; основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права; полномочия суда, состав суда;  место суда в системе 

уголовного судопроизводства; понятие, задачи и значение судебного 

разбирательства;  

уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; правильно толковать нормы УПК 

регламентирующие судебное разбирательство;  

владеть: навыками реализации норм материального и процессуального 

права; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 

рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей; навыками 



206 

 

реализации норм уголовно-процессуального закона предусматривающих 

особый порядок рассмотрения уголовного дела, рассмотрение уголовных дел 

с участием присяжных; навыками составления процессуальных решений по 

уголовному делу на стадии судебного следствий первой и второй инстанций; 

навыками составления процессуальных документов рассмотрения уголовных 

дел судом кассационной инстанцией, уголовных дел, подсудных мировым 

судьям.  

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия и 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

реферат, доклад. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Общие условия судебного разбирательства и принципы уголовного процесса. 

Процессуальный порядок судебного разбирательства. Особенности 

судебного разбирательства по отдельным категориям уголовных дел. 

Приговор суда – акт правосудия. Обеспечение прав участников процесса при 

завершении судопроизводства в суде первой инстанции 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Уголовный процесс: учебно-методическое пособие / 

Ю.В. Астафьев, А.Ю. Астафьев, Л.И. Малахова и др.; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Воронежский государственный университет» ; под ред. Ю.В. Астафьева. – 

Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. – 380 с. (Тема 16. Судебное 

разбирательство) (ЭБС) 

2. Химичева, Г.П. Уголовный процесс: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов / Г.П. Химичева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Московский педагогический 
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государственный университет. – М. : МПГУ, 2015. – 144 с. (Тема (раздел) 15. 

Судебное разбирательство) (ЭБС) 

3. Уголовно–процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, 

Е.Н. Клещиной. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 727 с. (Раздел 

III. СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, Глава 18. Особый порядок судебного 

разбирательства) (ЭБС) 

4. Крашенинников, П.В. Курс уголовного процесса : учебное издание / 

П.В. Крашенинников ; Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра уголовного процесса, 

правосудия и прокурорского надзора и др. – М. : Статут, 2016. – 1278 с. 

(Глава 26. Особые и сокращенные формы судебного разбирательства) (ЭБС) 
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Аннотация рабочей программы 

Б1.В.ДВ.4.01 Правовые основы оперативно-розыскной деятельности 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами необходимых 

практических навыков по применению оперативно-розыскного 

законодательства в обеспечении прав и свобод человека и гражданина. 

Задачи изучения дисциплины: изучение специфики проведения 

отдельных оперативно-розыскных мероприятий; ознакомление с 

современной практикой осуществления оперативно-розыскных мероприятий 

соответствующими органами.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению 

и содействовать его пресечению (ПК-12). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: сущность оперативно-розыскной деятельности, ее характерные 

черты; задачи, принципы и функции оперативно-розыскной деятельности; 

перечень государственных органов, полномочных осуществлять оперативно-
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розыскную деятельность на территории Российской Федерации; понятие 

оперативно-розыскного мероприятия, основания и условия его проведения; 

права и обязанности должностных лиц органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность; механизм обеспечения прав и свобод, а 

также иных законных интересов граждан, вовлеченных в сферу оперативно-

розыскного производства. 

уметь: работать с нормативными актами, документами правового 

характера, регулирующими отношения в процессе оперативно-розыскной 

деятельности; 

отличать оперативно-розыскные правоотношения от уголовно-процес-

суальных и иных, возникающих в процессе правоохранительной 

деятельности. 

владеть: приѐмами и средствами юридической техники для 

разработки, толкования, систематизации правовых норм, индивидуально-

правовых предписаний; современными техническими средствами и 

информационными технологиями; методикой анализа правовых норм, 

установления пробелов в праве, принятия решений в случае коллизии 

правовых норм. 

Виды учебной работы: лекции, практические (семинарские) занятия и 

самостоятельная работа.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

беседа, реферат, доклад. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Правовая основа, сущность и содержание оперативно-розыскной 

деятельности. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности, их 

система и основные положения юридического статуса. Органы и 

должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

Иные участники как субъекты, непосредственно осуществляющие 
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оперативно-розыскную деятельность. Оперативно-розыскные мероприятия. 

Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной 

деятельности. Разыскная работа оперативно-розыскных органов. 

Оперативно-розыскная профилактика. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для 

вузов / Е.С. Дубоносов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2014 г. – 442 с. 

2. Российская, Федерация. Законы. Федеральный закон «Об 

оперативно-розыскной деятельности» [Текст]. – М. : Издательство «Омега–

Л», 2014. – 19 с. 

3. Ольшевская, А.В. Оперативно-розыскная деятельность=Operative–

Investigatory Activity : учебник / А.В. Ольшевская ; под ред. И.А. Климова. – 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 383 с. (ЭБС) 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.02 Методика расследования преступлений 

Цель изучения дисциплины: комплексное исследование 

теоретических и практических проблем, связанных с организацией 

расследования того или иного вида преступлений, а также анализ и 

разработка рекомендаций, по совершенствованию деятельности субъектов 

расследования на первоначальном и последующем этапах расследования 

разных категорий преступлений.  

Задачи изучения дисциплины: изучение криминалистического 

аспекта преступления и преступности, практики выявления, раскрытия, 

расследования и профилактики преступлений, а также разработка и 

совершенствование тактических и методических основ предварительного 

расследования и судебного разбирательства.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению 

и содействовать его пресечению (ПК-12). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 
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В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: основные положения методики расследования отдельных видов 

преступлений; сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений основ методики 

расследования отдельных видов преступлений; наиболее эффективные 

средства и рекомендации расследования, методы их использования; 

уметь: оперировать понятиями и категориями методики расследования 

отдельных видов преступлений; творчески использовать полученные знания 

для решения тактических задач расследования преступлений; практически 

использовать типичные программы расследования различных видов 

преступлений; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

владеть: умением анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; навыками организации и проведения 

типичных следственных действий при расследовании отдельных видов 

преступлений; навыками реализации норм материального и процессуального 

права; умением принятия необходимых мер безопасности участников 

уголовного судопроизводства. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

реферат, доклад. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Общие положения методики расследования преступлений. Методика 

расследования убийств. Методика расследования изнасилований. Методика 

расследования краж чужого имущества. Методика расследования 

мошенничества. Методика расследования хищений.. Методика 

расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 



213 

 

наркотических средств или психотропных веществ. Методика расследования 

фальшивомонетничества. Методика расследования взяточничества. 

Методика расследования поджогов и нарушение правил пожарной 

безопасности. Методика расследования преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Особенности методики расследования 

преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-

вычислительной техники. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Методика расследования преступлений экстремистской 

направленности : учебное пособие / . – М. : Юнити–Дана, 2016. – 103 с. 

(ЭБС) 

2. Методика расследования отдельных видов преступлений против 

личности : учебник / под общ. ред. В.Н. Карагодина. – М. : Юнити–Дана, 

2015. – 503 с. (ЭБС) 

3. Олимпиев, А.Ю. Противодействие торговле людьми: Методика 

расследования уголовных дел и способы проведения оперативно-розыскных 

мероприятий : пособие / А.Ю. Олимпиев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 111 

с. (ЭБС) 

4. Квалификация деяния: Тактика и методика расследования 

коррупционных преступлений. Настольная книга следователя : учебное 

пособие / Д.И. Аминов, А.М. Багмет, В.В. Бычков, Н.Д. Эриашвили ; 

Академия Следственного комитета Российской Федерации ; под ред. 

Н.Д. Эриашвили. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 319 с. (ЭБС) 

5. Корноухов, В.Е. Методика расследования преступлений: 

теоретические основы / В.Е. Корноухов. – М.: Норма, 2017. – 224 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.01 Составление уголовно-процессуальных документов 

Цель изучения дисциплины: овладение теоретическими знаниями, 

практическими умениями и навыками, необходимыми для 

профессионального применения уголовно-процессуального законодательства 

для обеспечения конституционных прав и законных интересов личности, 

интересов государства и общества в сфере уголовного судопроизводства, а 

также задач правосудия в целом. 

Задачи изучения дисциплины:  формирование навыков юридического 

анализа уголовно-процессуальных документов и практических ситуаций, 

содержащихся в этих документах; составления уголовно-процессуальных 

документов, систематизации собранных по делу доказательств, 

аргументирования юридически значимых выводов, на которых основывается 

уголовно-процессуальное решение; овладение навыками изучения 

материалов уголовных дел; формирование навыков применения 

приобретенных знаний для разрешения практических ситуаций; выработка 

практических навыков организации процесса расследования. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

нормотворческая деятельность: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 
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 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: уголовно-процессуальное законодательство по вопросам 

составления процессуальных документов; понятие юридического документа, 

его признаки, виды и формы, содержание и особенности процесса 

подготовки юридических документов;  

уметь: логически правильно и юридически грамотно выражать свое 

решение в процессуальных документах; соотносить содержание 

процессуального документа с его предназначением и местом в системе 

уголовного судопроизводства; анализировать и разрешать ситуации, 

возникающие в процессе практического составления уголовно-

процессуальных документов; толковать и применять уголовно-

процессуальный закон и другие нормативные правовые акты, касающиеся 

порядка составления процессуальных документов; самостоятельно 

принимать уголовно-процессуальные решения, совершать процессуальные 

действия и фиксировать их в точном соответствии с законом; 

владеть: навыками составления документов при принятии 

процессуальных решений и производстве следственных действий, а также 

иных процессуальных действий.  
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Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

подготовки реферат, решение задач. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Понятие, предмет, метод, задачи и значение учебного курса «Составление 

уголовно-процессуальных документов», его связь с другими юридическими 

дисциплинами. Общие начала реализации письменной формы 

судопроизводства по уголовным делам в российском уголовно-

процессуальном праве. Процессуальные документы, составляемые в 

уголовном судопроизводстве России: понятие, классификация, виды, форма, 

структура и содержание. Составление процессуальных и иных документов в 

стадии возбуждения уголовного дела. Составление процессуальных и иных 

документов в стадии предварительного расследования. Составление 

процессуальных и иных документов в судебных стадиях производства по 

уголовному делу. Систематизация процессуальных документов и 

оформление уголовного дела. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Уголовный процесс: учебник для академического  бакалавриата/ под 

ред. В.П. Божьева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2014. – 359 с. 

2. Доказывание в уголовном процессе: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В.А. Лазарева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2014. – 359 с. 

3. Образцы процессуальных документов органов дознания : учебно-

практическое пособие / под ред. Ф.К. Зиннурова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2013. – 399 с. (ЭБС) 
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4. Смирнова, И.С. Практикумы и ситуационно–ролевые задания : 

учебно-практическое пособие / И.С. Смирнова, С.Е. Тимошенко, 

В.Г. Шаламов ; Частное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омская юридическая академия». – Омск : 

Омская юридическая академия, 2015. – 68 с. (ЭБС) 

5. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, 

Е.Н. Клещиной. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 727 с. (Глава 

9) (ЭБС) 

6. Уголовный процесс : учебно-методическое пособие / Ю.В. Астафьев, 

А.Ю. Астафьев, Л.И. Малахова и др. ; Министерство образования и науки 

РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Воронежский государственный 

университет» ; под ред. Ю.В. Астафьева. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 

2015. – 380 с. (Тема 8) (ЭБС) 

7. Коротков, А.П. Процессуальные документы органов 

предварительного расследования / А.П. Коротков, А.В. Тимофеев, А.П. 

Синицын. – М.: Экзамен, 2013. – 1008 с. 

8. Коротков А.П. Унифицированные формы процессуальных 

документов уголовного судопроизводства / А.П. Коротков, А.В. Тимофеев, 

А.П. Синицын. – М.: Экзамен, 2014. – 1024 с. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.02 Процессуальные документы в уголовном процессе 

Цель изучения дисциплины: овладение методикой составления 

юридических документов, необходимых для юридического 

делопроизводства, и навыками работы с ними. 

Задачи изучения дисциплины: изучение и освоение нормативной 

базы для оформления процессуальной документации; освоение практических 

навыков составления, ведения, систематизации и архивирования 

процессуальных документов. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ООП бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые компетенции:  

нормотворческая деятельность: 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

правоприменительная деятельность: 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права (ПК-3); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

правоохранительная деятельность: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 
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 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13). 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: нормативную базу, являющуюся правовым основанием для 

составления процессуальных документов в органах судебной власти, а также 

иных государственных правоохранительных органах и некоторых 

негосударственных правоохранительных органах, на которые данная 

функция возложена законодательно;  

уметь: применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

процессуального права; юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; применять знания по процессуальной документации при 

решении практических задач и при юридическом анализе законов, 

подзаконных нормативных актов, издаваемых компетентными органами 

государства;  

владеть: представлением о процессуальной документации 

правоохранительных органов Российской Федерации; навыками подготовки 

юридических документов, правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, 

подготовки доклад, реферат, практические задания. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Понятие, предмет, метод, задачи и значение учебного курса 

«Процессуальные документы в уголовном процессе», его связь с другими 
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юридическими дисциплинами. Общие начала реализации письменной формы 

судопроизводства по уголовным делам в российском уголовно-

процессуальном праве. Процессуальные документы, составляемые в 

уголовном судопроизводстве России: понятие, классификация, виды, форма, 

структура и содержание. Процессуальные документы стадии возбуждения 

уголовного дела. Процессуальные документы стадии предварительного 

расследования. Процессуальные документы судебных стадий производства 

по уголовному делу. Систематизация процессуальных документов в 

уголовном деле и оформление уголовного дела. 

Базовыми учебниками по дисциплине являются: 

1. Уголовный процесс: учебник для академического  бакалавриата/ 

под ред. В.П. Божьева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2014. – 359 с. 

2. Доказывание в уголовном процессе: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В.А. Лазарева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2014. – 359 с. 

3. Образцы процессуальных документов органов дознания : учебно-

практическое пособие / под ред. Ф.К. Зиннурова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2013. – 399 с. (ЭБС) 

4. Смирнова, И.С. Практикумы и ситуационно–ролевые задания : 

учебно-практическое пособие / И.С. Смирнова, С.Е. Тимошенко, В.Г. 

Шаламов ; Частное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омская юридическая академия». – Омск : 

Омская юридическая академия, 2015. – 68 с. (ЭБС) 

5. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. 

Клещиной. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 727 с. (Глава 9) 

(ЭБС) 
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6. Уголовный процесс : учебно-методическое пособие / Ю.В. 

Астафьев, А.Ю. Астафьев, Л.И. Малахова и др. ; Министерство образования 
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