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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1 Философия 

 

Цели освоения дисцип- 

лины 

постижение студентами теоретических подходов к формирова- 

нию мировоззренческих установок, нравственных и гражданских 

качеств личности, а также развитие интеллекта и повышение 

культуры творческого мышления молодого человека. 

Основные задачи изучения курса: 

– знакомство с философскими учениями, существовавшими в 

истории мировой и отечественной философии; 

– понимание актуальных философских проблем, разрабаты- 

ваемых в современной философской литературе; 

– освоение методов философского анализа личностно и соци- 

ально значимых жизненных явлений и общественных процессов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к базовой части 

Формируемые компе- 

тенции 

ОК-1; ОПК-2 

Всего часов по пла- 
ну/зачетные единицы 

144/4 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

- предмет философии; 

- основные философские принципы, законы, категории, а также 

их содержание и взаимосвязи; 

- мировоззренческие и методологические основы юридическо- 

го мышления; 

- роль философии в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности. 

Уметь 

- ориентироваться в системе философского знания как целост- 

ного представления об основах мироздания и перспективах раз- 

вития планетарного социума; понимать характерные особенности 

современного этапа развития философии; применять философ- 

ские принципы и законы, формы и методы познания в юридиче- 

ской деятельности. 

Владеть 

- навыками философского анализа различных типов мировоз- 

зрения, использования различных философских методов для ана- 

лиза тенденций развития современного общества, философско- 

правового анализа. 

 Раздел 1. Общие проблемы философии 1.1. Предмет филосо- 

фии, ее роль в жизни человека и общества. 1.2. Исторические ти- 

пы философии. 1.3. Русская философия, ее специфика, основные 

проблемы и учения. 1.4. Философское понимание мира. 1.5. Про- 

блема сознания в философии. 1.6. Познание, его возможности и 

границы. 

Раздел 2. Социальная философия. 2.1. Общество как предмет 

социальной философии. 2.2. Общество как система деятельности. 

2.3. Общество как система отношений. 2.4. Духовная жизнь об- 

щества. Культура как феномен общественной жизни. 2.5. Чело- 

век, его природа, сущность и смысл бытия. Личность как общест- 
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 венное измерение человека. 2.6. Общество в историческом разви- 

тии. 2.7. Кризис техногенной цивилизации и глобальные пробле- 

мы современности. 2.8. Актуальные проблемы развития россий- 

ского общества. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика обра- 

зовательных техноло- 

гий, информационных, 

программных и иных 

средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, моде- 

лирование проблемных ситуаций. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный об- 

разовательный портал. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости 
студентов 

Участие в групповом обсуждении, доклады, контрольные ра- 

боты, тестирование 

Виды и формы проме- 
жуточной аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.2 История государства и права России 

 

Цели освоения дис- 

циплины 

- формирование устойчивых знаний о процессах возникновения 

и развития государственных структур и правовых институтов Рос- 

сии в определенный исторический период; 

- получение научного представления о государственно- 

правовых явлениях, об основных закономерностях возникнове- 

ния, функционирования и развития государства и права на терри- 

тории России; 

- усвоение основных особенностей отечественных правовых и 

политических систем; 

- изучение памятников права, наиболее характерных и важных 

для той или иной эпохи, проведение на этой основе сравнительно- 

го анализа основных институтов гражданского, уголовного, про- 

цессуального и др. права; 

- подготовка студентов к будущей профессиональной деятель- 

ности, связанной с умением грамотно и аргументировано излагать 

свою мысль, дискутировать, делать самостоятельные выводы. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к базовой части 

Формируемые ком- 

петенции 

ОПК-6, ПК-2 

Всего часов по пла- 
ну/зачетные единицы 

216/6 з.е. 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать 
- основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития государства и права России: 

- факторы и условия, определяющие генезис государственных 

институтов, общественного строя, отраслей и институтов права, 

законодательства; 

- тенденции и содержание процессов становления и развития 

российской государственной и правовой системы; 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
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 - основные теоретические подходы к указанным вопросам оте- 

чественных и зарубежных специалистов в области истории госу- 

дарства и права; 

Уметь 

- самостоятельно анализировать источники права в их взаимо- 

связи с конкретно-историческими условиями развития общества; 

- анализировать процессы государственно-правового строи- 

тельства Руси – России – СССР – Российской Федерации; 

- сопоставлять типологические модели государственно- 

правового развития прошлого и настоящего; 

- выявлять государственно-правовые традиции, их положи- 

тельные и отрицательные стороны; 

Владеть: 

- навыками применения исторического метода в профессио- 

нальной юридической деятельности; 

- навыками анализа историко-правовых проблем, как в устной, 

так и в письменной форме 

- навыками сравнительно-правового анализа документов; 

- способностью формулировать и отстаивать собственную точ- 

ку зрения, вести дискуссию 

Содержание дисцип- 

лины 

Раздел 1. Введение. 1.1. История отечественного государства и 

права как наука и учебная дисциплина 

Раздел 2. Эволюция государственных институтов России (IХ 

век–1917 г.). 2.1. Развитие формы правления России (IХ век– 

1917 г.). 2.2. Высшие органы власти и управления России (IХ век– 

1917 г.). 2.3. Отраслевое управление России (IХ век–1917 г.). 

2.4. Административно-территориальное деление и органы местно- 

го управления России (IХ век–1917 г.). 2.5. Судебная система Рос- 

сии (IХ век–1917 г.). 

Раздел 3. Развитие отраслей русского права (IХ век–1917 г.). 

3.1. Формирование, развитие и законодательное оформление со- 

циальной структуры российского общества (IХ век–1917 г.). 

3.2. Источники русского права (IХ век–1917 г.). 3.3. Гражданское 

право России (IХ век–1917 г.). 3.4. Уголовное право России (IХ 

век–1917 г.). 3.5. Процессуальное законодательство России (IХ 

век–1917 г.). 

Раздел 4. Возникновение и развитие советского государства 

(1917 – 1991 гг.). 4.1. Форма государственного устройства. 

4.2. Конституционное    строительство    в    РСФСР    и    СССР. 

4.3. Высшие   органы   власти   и   управления   РСФСР   и   СССР. 

4.4. Административно-территориальное деление РСФСР и СССР 

и местные органы власти и управления. 4.5. Формирование и раз- 

витие советской судебной системы. 

Раздел 5. Формирование и развитие отраслей советского права 

(1917 –1991 гг.). 5.1. Источники советского права. 5.2. Советское 

гражданское право. 5.3. Советское уголовное право. 

Раздел 6. Государство и право Российской Федерации в 1990-е 

– 2000-е гг. 6.1. Развитие государственно-правовых институтов 

РФ. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика об- 
разовательных техно- 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 
игра, метод проектов, обсуждение конкретных ситуаций 
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логий, информацион- 

ных, программных и 

иных средств обучения 

Интернет-ресурсы: 
http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный об- 

разовательный портал 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» 

(http://e.lanbook.com), КиберЛенинка http://cyberleninka.ru 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Устный опрос, контрольные работы, тестирование, решение 

ситуационных казусов, составление ситуационных казусов, со- 

ставление глоссария, подбор и анализ научной литературы по те- 

мам, подготовка проекта «Конституции Новгородской республи- 

ки». 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Зачет в 1 семестре 1 курса. Экзамен во 2 семестре 1 курса. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3 История государства и права зарубежных стран 

 

Цели освоения 

дисциплины 

- формирование целостного представления о возникновении, 

становлении и развитии зарубежных государств, особенностях их 

правовой системы и истории законодательства. 

- обобщение и конкретизация знаний, полученных по теорети- 

ческим курсам, затрагивающим проблемы истории государства и 

права зарубежных стран. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к базовой части 

Формируемые компе- 

тенции 

ОПК-6, ПК-2 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

216/6 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- природу и сущность государства и права; 

- основные закономерности возникновения, функционирования 

и развития государства и права; 

- исторические типы и формы государства  и права, их сущ- 

ность и функции; 

- основные исторические этапы, закономерности и особенности 

становления и развития государства и права зарубежных стран; 

- различные методы историко-правовых исследований; 

- становление и развитие государственного механизма, системы 

права в отдельных странах; 

- сущность парламентаризма, особенности конституционного 

строя, правового положения граждан; 

- основные тенденции развития государственно-правовых ин- 

ститутов в XX веке. 

Уметь: 

- оперировать необходимым понятийным аппаратом, разби- 

раться и понимать исторические определения и термины; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 
- сравнивать определенные исторические этапы в разных госу- 

http://www.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://cyberleninka.ru/
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 дарствах, выделить особенности исторического развития стран; 
- применять на практике основные результаты научных исто- 

рико-юридических исследований. 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- знаниями о закономерностях исторического развития челове- 

чества в целом; 

- навыками проведения сравнительного анализа различных 

правовых явлений; 

- навыками работы с правовыми документами; 

- умениями проводить исторические исследования с привлече- 

нием различных источников информации; 

Содержание дисцип- 

лины 

Введение. История государства и права как наука и предмет 

преподавания. 

Раздел 1. Государство и право стран Древнего Востока. 1.1. Го- 

сударство и право Древнего Египта. 1.2. Древняя Месопотамия. 

Законы вавилонского царя Хаммурапи. 1.3. Древняя Индия: вар- 

ны, касты и управление государством. Законы Ману. Артхашаст- 

ра. 1.4. Государство и право Древнего Китая. 

Раздел 2. Государство и право античного мира. 2.1. Античное 

государство в Древней Греции. Афины и Спарта. 2.2. Древний 

Рим. История римского права. 

Раздел 3. История государства и права в средние века. 3.1. Пути 

развития средневековых государств Запада и Востока. Государст- 

во франков. 3.2. Феодальное государство Англии. Великая Хартия 

Вольностей. 3.3. Государство и право средневековой Франции. 

3.4. Средневековое государство и право Востока: Индия, Китай, 

Япония. 3.5. Исламский мир и Арабский халифат. Шариат – сис- 

тема мусульманского права. 3.6. Христианство и католическая 

церковь. Партикулярные и правовые системы в средневековом 

обществе. 

Раздел 4. 4.1. Великая английская буржуазная революция и 

формирование конституционной монархии. 4.2. Конституционная 

история Англии XVII в. и формирование кабинета министров и 

двухпартийной системы. 4.3. Конституционная история США 

XVIII-XIX вв. 4.4. Конституционная история Франции XVIII-XIX 

вв. 4.5. Конституционная история Германии XIX в. 4.6. Основные 

черты права Нового времени. Континентальная и Англосаксон- 

ская системы права. 

Раздел 5. 5.1. Конституционная история Японии XIX-XX вв. 
5.2. Конституционная история Германии XX в. 5.3. Конституци- 

онная история США XX в. 5.4. Государственно-правовое развитие 

Великобритании в XX в. 5.5. Конституционная история Франции 

в XX в. 5.6. Основные изменения в праве в XX в. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных 

средств обучения 

Интернет-ресурсы: 
http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный об- 

разовательный портал 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» 

(http://e.lanbook.com) 

КиберЛенинка http://cyberleninka.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://cyberleninka.ru/
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Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Рефераты, доклады, контрольные работы, решение ситуацион- 

ных казусов, тестирование и др. 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Зачет в 1 семестре 1 курса. Экзамен во 2 семестре 1 курса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.4 Иностранный язык 

 

Цели освоения дис- 

циплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является 

формирование коммуникативной компетенции, достаточной и 

необходимой для изучения зарубежного опыта в определенной 

профессиональной деятельности, а также для осуществления бы- 
товых и деловых контактов на элементарном уровне. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Данная дисциплина относится к базовой части 

Формируемые ком- 

петенции 

ОК-5, ОК-7, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

108/3 з.е 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
З н а т ь : лексико-грамматический минимум в объеме, необходи- 

мом для работы с иноязычными текстами в процессе профессио- 

нальной (юридической) деятельности. 

У м е т ь : читать и переводить иноязычные тексты профессио- 

нальной направленности. 

В л а д е т ь : необходимыми навыками профессионального обще- 

ния на иностранном языке. 

Содержание дисцип- 

лины 

1. You and Your University (Вы и ваш университет) 
2. Basic Legal Terms (Основные юридические термины) 

3. Basic Legal Concepts (Основные юридические понятия) 

4. Sources of Law (Источники права) 
5. Legal Documents (Юридические документы) 

Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика об- 

разовательных техно- 

логий, информацион- 

ных, программных и 

иных средств обучения 

Интернет-ресурсы: 
http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный об- 

разовательный портал. 

FreeESL.Net 

http://www.freeesl.net 

StudyZone http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/grammar.htm 

GrammarSafari 
http://www.iei.uiuc.edu/web.pages/grammarsafari.html 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
студентов 

Самостоятельные работы, словарные диктанты, устные опросы 

активного тематического вокабуляра и грамматического материала 
(как поурочный контроль), лексико-грамматические тесты. 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Зачет 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.freeesl.net/
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/grammar.htm
http://www.iei.uiuc.edu/web.pages/grammarsafari.html
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

 

Цели освоения дис- 

циплины 

формирование коммуникативной компетенции, достаточной и 

необходимой для изучения  зарубежного  опыта в определенной 

профессиональной деятельности, а также для осуществления бы- 

товых и профессиональных контактов на элементарном уровне. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Данная дисциплина относится к базовой части. «Иностранный 

язык в сфере юриспруденции» является дисциплиной, которая 

формирует способность и готовность осуществлять иноязычные 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка, 

что должно способствовать развитию личности студента, форми- 

рованию научной картины мира, критического мышления, а также 

социальной адаптации будущих специалистов, их конкурентоспо- 

собности на рынке труда. 

Основой построения программы является разделение курса на два 

направления: 

– «Общий язык» (General Language – GL); 

– «Язык для специальных целей» (Language for Specific Purpos- 

es – LSP). 

Обучение General Language ведется на материале неспециали- 

зированной бытовой тематики, а также на основе тем страновед- 

ческого и культурологического характера. 

В разделе «Язык для специальных целей» (LSP)» осуществля- 

ется развитие навыков чтения текстов по специальности с целью 

получения информации; знакомство с основами реферирования и 

перевода текстов по специальности, кроме того, предполагается 

развитие основных навыков письма для оформления элементар- 

ной юридической документации. 

Формируемые ком- 
петенции 

ОК-5, ОК-7, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

144/4 з.е 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: лексико-грамматический минимум по юриспруденции в 

объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в про- 

цессе профессиональной (юридической) деятельности. 

Уметь: читать и переводить иноязычные тексты профессио- 

нальной направленности; 

Владеть: необходимыми навыками профессионального обще- 

ния на иностранном языке. 

Содержание дисцип- 

лины 

Тема 1. You and Your University (Вы и ваш университет), 

Тема 2. My Future Profession (Моя будущая профессия), 

Тема 3. Legal Profession in Britain (Профессия юриста в Брита- 

нии), 

Тема 4. Job Hunting (Поиск работы), 

Тема 5. The Judicial System (Судебная система Британии), 

Тема 6. Crimes (Преступления), 

Тема 7. Police Powers in the World of Crime (Полномочия поли- 

ции в борьбе с преступностью), 

Тема 8. Penal System (Пенитенциарная система), 

Тема 9. The Law of Contract (Договорное право). 

Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа. 
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Характеристика об- 

разовательных техно- 

логий, информацион- 

ных, программных и 

иных средств обучения 

Обучение в команде. (Student Team Learning STL), индивиду- 

ально-групповая работа (Student-Teams - Achievement Divisions - 

STAD), командно-игровая (Teams-Games-Tournament - 

TGT),обучение в сотрудничестве (Jigsaw), Деловая игра, проект 

Self-study Project , обсуждение конкретных ситуаций 

Интернет-ресурсы: 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный об- 

разовательный портал. 

FreeESL.Net 

http://www.freeesl.net 

StudyZone http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/grammar.htm 

GrammarSafari 

http://www.iei.uiuc.edu/web.pages/grammarsafari.html 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Самостоятельные работы, словарные диктанты, устные опросы 

активного тематического вокабуляра и грамматического материала 

(как поурочный контроль), лексико-грамматические тесты. 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.6 Безопасность жизнедеятельности 

 

Цели освоения дис- 

циплины 

- вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями 

и практическими навыками, связанными с обеспечением безопас- 

ности жизнедеятельности персонала для ориентации их к грамот- 

ным профессиональным действиям по реализации задач в этой 

области; 

- формировать у будущих специалистов представление о нераз- 

рывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности и защищенности человека; 

- формировать у будущих специалистов готовность реализовы- 

вать требования безопасности жизнедеятельности для сохранения 

работоспособности и здоровья человека и готовности его к дейст- 

виям в экстремальных условиях. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к базовой части 

Формируемые ком- 
петенции 

ОК-6, ОК-9, ОПК-3 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

72/2 з.е. 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся студент дол- 

жен: 

Знать: 

- структуру дисциплины БЖД как науки; 

- современное состояние среды обитания и идентификацию не- 

гативных (опасных и вредных) факторов среды обитания; 

- принципы обеспечения безопасности взаимодействия челове- 

ка со средой обитания; 
- основы физиологии и рациональные условия любой деятель- 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.freeesl.net/
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/grammar.htm
http://www.iei.uiuc.edu/web.pages/grammarsafari.html
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 ности; 
- средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов; 

- методы исследования устойчивости функционирования объ- 

ектов экономики в чрезвычайных ситуациях; 

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций и разработка моде- 

лей их последствий; 

- разработку мероприятий по защите населения и производст- 

венного персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуаци- 

ях, в том числе и в условиях ведения военных действий, и ликви- 

дацию последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

- правовые, нормативно-технические и организационные осно- 

вы безопасности жизнедеятельности; 

- контроль и управление условиями жизнедеятельности; 

Уметь: 

- создавать комфортные (нормативные) условия среды обита- 

ния в любой сфере деятельности; 

- идентифицировать опасности естественного, техногенного и 

антропогенного происхождения в любой сфере деятельности; 

- реализовать меры защиты человека и среды обитания от нега- 

тивных воздействий; 

- эксплуатировать технику, технологические процессы в соот- 

ветствии с требованиями по безопасности и экологичности; 

- обеспечивать устойчивость функционирования объектов и 

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принимать решения по защите производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти- 

хийных бедствий; 

- оценивать химическую обстановку на объекте экономики при 

разрушении емкости со СДЯВ; 

- оценивать обстановку на объекте экономики при взрыве (на 

примере наземного ядерного взрыва). 

Содержание дисцип- 

лины 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы безопас- 

ности жизнедеятельности. 1.1. Общетеоретические и методологи- 

чески аспекты безопасности жизнедеятельности. 1.2. Медико- 

биологические аспекты безопасности. 

Раздел 2. Характеристика факторов среды обитания и меры за- 

щиты от них. 2.1. Гигиенические вредные и опасные факторы и 

борьба с ними. 2.2. Техногенные опасные факторы и предупреж- 

дение их воздействия. 

Раздел 3. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации. 

3.1. Чрезвычайные ситуации   мирного   и   военного   времени. 

3.2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 4. Управление и экономика безопасности жизнедеятель- 

ности. 4.1. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

4.2. Социально-экономические аспекты безопасности жизнедея- 

тельности. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика об- 

разовательных техно- 

логий,  информацион- 

ных, программных и 

Лекции с проблемным изложением, кейсы. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/
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иных средств обучения Общие вопросы безопасности жизнедеятельности. 

URL:http:// umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, тестирование, расчетно-графические работы. 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.7 Теория государства и права 

 

Цели освоения дис- 

циплины 

Получение первоначального представления об основных госу- 

дарственно-правовых закономерностях, наиболее общих пробле- 

мах юридической науки, а также фундаментальных социально- 

правовых явлениях (государство, право, их сущность, формы и 

др.), обеспечение овладения студентами категориальным аппара- 

том юридической  науки; предоставление теоретической  основы 

для изучения отраслевых и иных юридических дисциплин; фор- 

мирование профессиональных компетенций. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть профес- 
сионального цикла. 

Формируемые компе- 
тенции 

ОПК-1, ПК-6, ПК-15 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

324/9 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- природу и сущность государства и права; 

- основные закономерности возникновения, функционирования 

и развития государства и права; 

- исторические типы и формы государства и права, их сущность 

и функции; 

- механизм государства, систему права, механизм и средства 

правового регулирования и реализации права; 

- роль государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни в целом. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями, имею- 

щими отношение к теории государства и права и применять их в 

научной и практической деятельности; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения с общетеоретических позиций; 

- анализировать и толковать юридические нормы с опорой на 

категории теории государства и права; 

- оперировать общими правилами юридической техники и 

употреблять ее методы и приемы в профессиональной деятельно- 

сти. 

Владеть: 

- юридической терминологией, касающейся теории государства 

и права; 
- приемами первичной обработки правовой информации; 
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 - методами поиска и анализа необходимых правовых актов, 

первоначальными навыками работы с правовыми актами; 

- навыками общетеоретического анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм, правовых отноше- 

ний, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

Содержание дисцип- 

лины 

Тема 1. Теория государства и права как наука и как учебная 

дисциплина. 

Тема 2. Происхождение, понятие, признаки, сущность и функ- 

ции государства. 

Тема 3. Типология государств. 

Тема 4. Механизм государства. 

Тема 5. Форма государства. 

Тема 6. Государство в политической системе общества. Госу- 

дарственная власть. 

Тема 7. Правовое государство и гражданское общество. 

Тема 8. Право в системе нормативного регулирования. Право- 

вое регулирование общественных отношений. 

Тема 9. Сущность, понятие, функции и принципы права. 

Тема 10. Право в правовой системе общества. Правовые семьи 

мира. 

Тема 11. Правотворчество. Источники права. 

Тема 12. Норма права. 

Тема 13. Система права и система законодательства. 

Тема 14. Правовые отношения. 

Тема 15. Реализация права. Толкование права. 

Тема 16. Юридическая техника. Систематизация нормативно- 

правовых актов. 

Тема 17. Правомерное поведение, правонарушение, юридиче- 

ская ответственность. 

Тема 18. Законность и правопорядок. 

Тема 19. Правосознание и правовая культура. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, курсо- 
вая работа. 

Характеристика об- 

разовательных техноло- 

гий, информационных, 

программных и иных 

средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, решение задач, решение 

ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа в малых 

группах. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный об- 

разовательный портал. 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.   - Портал 

«Юридическая Россия». 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp - многопрофильная универси- 

тетская исследовательская база данных МГУ. 

http://www.igpran.ru/ - Институт государства и права Россий- 

ской академии наук 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» 

. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Устный опрос, контрольные работы, тестирование, решение за- 

дач, ситуационные задачи, коллоквиум, эссе, реферат. 

Виды и формы про- Зачет в 1 семестре 1 курса. Экзамен во 2 семестре 1 курса. Кур- 

http://www.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.igpran.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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межуточной аттестации совая работа во 2 семестре. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.8 Конституционное право 

 

Цели освоения дис- 

циплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Конституционное право» 

является формирование у студентов знаний базовых конституцион- 

но-правовых категорий, уяснение студентами значения конституци- 

онного права для других отраслей права, приобретение обучающи- 

мися навыков системного анализа нормативных правовых актов и 

правоприменительной практики в сфере конституционно-правового 

регулирования, формирование у обучающихся развитого политико- 

правового мировоззрения и адекватных представлений об основах 

конституционного строя Российской Федерации; конституционном 

статусе человека и гражданина в Российской Федерации, особенно- 

стях федеративного устройства России; системе органов государст- 

венной власти в Российской Федерации; принципах и порядке дея- 
тельности органов публичной власти. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Данная дисциплина относится к базовой части 

Формируемые ком- 
петенции 

ПК-5, ПК-15 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

360/10 з.е. 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- предмет правового регулирование конституционного права, кон- 
ституционно-правовые институты; 

- специфику конституционно-правовых отношений, права и обя- 
занности субъектов конституционно-правовых отношений; 

- источники конституционного права, их соотношение по юриди- 
ческой силе; 

- значение, особенности и содержание Конституции Российской 
Федерации, этапы ее развития; 

- значение и содержание основ конституционного строя Россий- 

ской Федерации; конституционные характеристики российского 

государства; конституционные основы экономической, обществен- 

но-политической и духовно-культурной деятельности в Российской 

Федерации; 

- основы правового положения личности; становление и развитие 

института гражданства Российской Федерации, содержание консти- 

туционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

способы защиты прав и свобод личности; 

- федеративное устройство России, основные этапы его становле- 

ния и развития; принципы современного российского федерализма; 

конституционно-правовой статус Российской Федерации и субъек- 

тов Российской Федерации; 

- конституционные основы организации и обеспечения функцио- 

нирования системы органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Уметь: 

- обобщать полученные знания в области конституционного права; 

- правильно применять теоретические знания по конституционно- 
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 му праву, в том числе свободно оперировать конституционно- 

правовыми терминами; 

- правильно определять правовые акты, подлежащие применению 

в сфере конституционно-правового регулирования общественных 

отношений; 

- анализировать нормативные правовые акты, регулирующие об- 

щественные отношения, относящиеся к предмету конституционного 

права; 

- толковать конституционно-правовые нормы, применяя различ- 
ные способы и виды толкования; 

- принимать правовые решения в соответствии с федеральным за- 

конодательством, законодательством субъектов Российской Феде- 

рации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

общественные отношения, относящиеся к предмету конституцион- 

ного права; 

- правильно применять нормы конституционного права, необхо- 

димые для реализации конституционных прав, свобод и обязанно- 

стей человека и гражданина, полномочий органов и должностных 

лиц государственной власти и местного самоуправления; 

- выявлять недостатки в правовом регулировании конституцион- 
ных правоотношений; 

- давать правовую оценку политическим процессам в Российской 
Федерации. 

- применять полученные в результате освоения дисциплины теоре- 

тические знания в практической или дальнейшей научной деятель- 

ности; 

Владеть: 

- навыками работы с конституционно-правовыми актами; 

- навыками анализа различных конституционно-правовых явле- 

ний, юридических фактов, конституционно-правовых норм и консти- 

туционно-правовых отношений, являющихся объектами профессио- 

нальной деятельности; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 
практики по вопросам конституционного права; 

- навыками разрешения конституционно-правовых проблем и кол- 
лизий, реализации норм конституционного права; 

- навыками принятия необходимых мер реализации и защиты прав 
и свобод человека и гражданина; 

- навыками разработки проектов нормативных правовых актов в 

сфере конституционного права, написание заключений по конститу- 

ционно-правовым вопросам; 

- методикой проведения сравнительно-правовых исследований по 
проблемам конституционного права; 

- различными методами и формами организации самостоятельной 

работы. 
Содержание дисцип- 

лины 

Раздел 1. Конституционное право России – отрасль права и наука. 
1.1. Конституционное право России как отрасль. 1.2. Конституцион- 

но-правовая ответственность. 1.3. Конституционное право России 

как наука. 

Раздел 2. Конституция Российской Федерации: история и совре- 

менность. Основы теории конституции. 2.1. История конституцион- 
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 ного развития России. 2.2. Теория конституции. Конституция Рос- 

сийской Федерации. 

Раздел 3. Основы конституционного строя Российской Федера- 

ции. 3.1. Конституционный строй Российской Федерации и его ос- 

новы. 3.2. Конституционно-правовые основы статуса общественных 

объединений в Российской Федерации. 3.3. Непосредственная и 

представительная демократия. 

Раздел 4. Конституционно-правовой статус личности в Россий- 

ской Федерации. 4.1. Основы и принципы конституционно- 

правового положения человека и гражданина в Российской Федера- 

ции. 4.2. Гражданство Российской Федерации. 4.3. Конституционно- 

правовые основы статуса иностранных граждан и лиц без граждан- 

ства. Политическое убежище. 4.4. Конституционные права, свободы 

и обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 4.5. 

Гарантии и формы защиты основных прав и свобод. Ограничение 

основных прав и свобод. 

Раздел 5.   Федеративное   устройство   Российской   Федерации. 

5.1. История государственного устройства России. 5.2. Конституци- 

онно-правовой статус Российской Федерации в современных усло- 

виях. 

Раздел 6. Органы власти Российской Федерации и ее субъектов. 
6.1. Конституционные основы системы органов государственной вла- 

сти в Российской Федерации. 6.2. Избирательное право и избира- 

тельная система Российской Федерации. 6.3. Президент Российской 

Федерации. 6.4. Федеральное собрание – парламент Российской Фе- 

дерации. 6.5. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

6.6. Конституционно-правовые основы системы федеральных орга- 

нов исполнительной власти. Правительство Российской Федерации. 

6.7. Судебная власть в Российской Федерации. Конституционное 

правосудие. 6.8. Органы законодательной и исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 6.9. Конституционно-правовые 

основы местного самоуправления. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика об- 

разовательных техно- 

логий, информацион- 

ных, программных и 

иных средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, решение задач, решение си- 

туационных задач, проведение коллоквиумов, работа в малых груп- 

пах. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный обра- 

зовательный портал. 

http://www.interlaw.dax.ru – юридический портал. 

http://law.edu.ru – Федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия». 

http://www.duma.gov.ru/ – официальный сайт Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

http://www.council.gov.ru/ – официальный сайт Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

http://ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда Рос- 

сийской Федерации 

http://www.university.tversu.ru/misc/pravo/pravo.html – Образова- 

тельный и научный проект «Конституционное право России и зару- 

бежных стран в сравнительной перспективе. 

http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента Россий- 

http://www.edu.ru/
http://www.interlaw.dax.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://ksrf.ru/
http://www.university.tversu.ru/misc/pravo/pravo.html
http://www.kremlin.ru/
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 ской Федерации. 
http://injust.usla.ru/nauka/biblioteka/stati – сайт «Институт юсти- 

ции». 

http://www.legislature.ru – сайт Фонда развития парламентаризма в 

России. 

http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы, доклады и эссе по отдельным 

темам, решение ситуационных задач, составление проектов юриди- 

ческих документов, составление схем по отдельным вопросам. 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.9 Административное право 

 

Цели освоения дис- 

циплины 

Формирование общекультурных и профессиональных компетен- 

ций, необходимых и достаточных для: 

- осуществления нормотворческой, правоприменительной и пра- 

воохранительной профессиональной деятельности в органах госу- 

дарственной власти и местного самоуправления; 

- осуществления правозащитной деятельности; 

- осуществления экспертно-консультационной деятельности по 

вопросам организации и обеспечения функционирования системы 

органов исполнительной власти, административно-правового поло- 

жения личности, государственной службы, административной от- 

ветственности, толкования и применения административного зако- 

нодательства. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к базовой части 

Формируемые ком- 

петенции 

ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

324/9 з.е. 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- роль и место административного права в правовой системе Рос- 

сийской Федерации; 

- цели, задачи, принципы и систему административного законо- 

дательства Российской Федерации и ее субъектов; 

- основы административно-правового статуса граждан Россий- 

ской Федерации и иностранных граждан, органов исполнительной 

власти, государственных и муниципальных служащих, органов ме- 

стного самоуправления, хозяйствующих субъектов и некоммерче- 

ских организаций; 

- формы и методы государственного управления, основы органи- 

зации функционирования исполнительной власти в Российской Фе- 

дерации. 

Уметь: 

- работать с административно-правовыми актами, правильно тол- 

ковать нормы административного права, анализировать юридически 

http://injust.usla.ru/nauka/biblioteka/stati
http://www.legislature.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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 значимые ситуации, требующие применения административно- 

правовых норм, юридически грамотно излагать и аргументировать 

свою позицию; 

- решать вопросы относительно квалификации отдельных адми- 

нистративных правонарушений; 

- иметь представление об организации государственного управ- 

ления в сферах и отраслях. 

Владеть: 

- методикой сочетания теоретических знаний и практических на- 

выков организации управления в органах исполнительной власти в 

условиях перехода экономики страны на рыночные отношения, 

расширения демократии и гласности, повышения требовательности 

к правоохранительным органам за претворение в жизнь принципов 

законности и социальной справедливости, эффективности защиты 

прав и свобод граждан, интересов общества и государства; 

- способами искоренения условий для проявления бюрократизма, 

протекционизма, нарушения законности и дисциплины государст- 

венными служащими. 

Содержание дисцип- 

лины 

Раздел 1. Введение в курс административного права. 1.1. Адми- 

нистративное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

1.2. Государственное управление как объект административно- 

правового регулирования. 1.3. Механизм административно- 

правового регулирования. 

Раздел 2. Субъекты административного права. 2.1. Понятие и ви- 

ды субъектов административного права. Административно- 

правовой статус человека и гражданина. 2.2. Исполнительная 

власть. Аппарат исполнительной власти. Органы исполнительной 

власти. 2.3. Административно-правовой статус хозяйствующих 

субъектов и некоммерческих организаций. 2.4. Государственная 

служба. 

Раздел 3. Административно-правовые формы и методы государ- 

ственного управления. 3.1. Формы и методы осуществления испол- 

нительной власти. 3.2. Административно-правовые акты управле- 

ния. 3.3. Принуждение по административному праву и его значение. 

3.4. Административно-предупредительные меры и меры админист- 

ративно-правового пресечения. 

Раздел 4. Административно-правовые режимы. 4.1. Специальные 

административно-правовые режимы. 

Раздел   5.    Ответственность    по    административному    праву. 

5.1. Понятие и основания административной ответственности. 

5.2. Понятие и состав административного правонарушения. 

5.3. Административные наказания. Наложение административных 

наказаний. 

Раздел   6.    Административно-юрисдикционная    деятельность. 

6.1. Административный процесс. 6.2. Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Раздел 7. Законность и дисциплина в государственном управлении. 

7.1. Законность в деятельности органов исполнительной власти. 

Раздел 8. Государственное управление в сферах и отраслях. 

8.1. Государственное управление в сфере экономики. 8.2. Государ- 

ственное управление в социально-культурной сфере. 8.3. Государст- 

венное управление в административно-политической сфере. 
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Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика об- 

разовательных техно- 

логий, информацион- 

ных, программных и 

иных средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лекции – 

электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, решение 

ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа в малых 

группах. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный обра- 

зовательный портал. 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы, тестирование 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10 Гражданское право 

Б1.Б.10.1 Гражданское право (общая часть) 

 

Цели освоения дис- 

циплины 

формирование знаний, умений и навыков, связанных с гражданско- 

правовым регулированием общественных отношений, а именно: 

- формирование устойчивого понятийно-категориального аппара- 

та по гражданскому праву; 

- приобретение знаний теоретического и основных положений 

нормативно-правового материала по темам курса; 

- формирование умения толкования норм гражданского права; 

- приобретение навыков составления гражданско-правовых доку- 

ментов, а также ведения научной полемики. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к базовой части 

Формируемые ком- 

петенции 

ОПК-3, ПК-13, ПК-14 

Всего часов по пла- 
ну/зачетные единицы 

360/10 з.е. 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- источники гражданского права; 

- понятия и основные теоретические положения науки граждан- 

ского права; 

- актуальные проблемы правового регулирования; 

- правовые позиции высших судебных органов по гражданско- 

правовым вопросам; 

- основные тенденции развития современного гражданского зако- 

нодательства России; 

Уметь: 

- толковать нормы гражданского права; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельст- 

ва; 

- правильно составлять и оформлять отдельные виды юридиче- 

ских документов; 

http://www.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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 - обобщать судебную практику; 

Владеть: 

- навыками работы с гражданским законодательством, судебной 

практикой, локальными актами и правовыми обычаями; 

- навыками поиска научной (специальной) литературы, необхо- 

димой для решения теоретических и практических вопросов; 

- навыками составления и оформления отдельных видов юриди- 

ческих документов 

Содержание дисцип- 

лины 

Раздел 1. Общая характеристика гражданского права. 1.1. Введе- 

ние в гражданское право. 1.2. Источники гражданско-правовых 

норм. 

Раздел 2. Гражданское правоотношение. 2.1. Понятие и виды 

гражданских правоотношений. 2.2. Граждане как субъекты граждан- 

ских прав. 2.3. Юридические лица как субъекты гражданских прав. 

2.4. Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

прав. 2.5. Объекты гражданских прав. 2.6. Осуществление и защита 

субъективных гражданских прав. 2.7. Юридические факты. Сделки. 

2.8. Представительство. 2.9. Сроки в гражданском праве. 

Раздел 3. Право собственности и иные вещные права. 3.1. Общие 

положения о праве собственности. 3.2. Право общей собственности. 

3.3. Ограниченные вещные права. 3.4. Защита права собственности и 

других вещных прав. 

Раздел 4. Обязательственное право 4.1. Общая характеристика 

обязательственного права и обязательственного правоотношения. 

4.2. Динамика обязательственного правоотношения. 4.3. Общие по- 

ложения о договорах. 4.4. Гражданско-правовая ответственность. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика об- 

разовательных техно- 

логий, информацион- 

ных, программных и 

иных средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лекции – 

электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, решение 

ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа в малых 

группах. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный обра- 

зовательный портал. 

www.yurclub.ru – виртуальный клуб юристов; 

www.civilista.ru – сайт, посвященный цивилистике; 

www.legal.ru – сервер для юристов; 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Устный опрос, собеседование, коллоквиумы, деловые игры, си- 

туационные задания, контрольные работы, тестирование, решение 

задач, рефераты, кроссворды. 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Зачет в 3 семестре. Экзамен в 4 семестре. Курсовая работа в 4 се- 
местре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10.2 Гражданское право (особенная часть) 
 

Цели освоения дис- 

циплины 

- достижение всестороннего глубокого понимания студентами при- 

роды и сущности гражданско-правовых отношений; 
- формирование знаний о гражданско-правовых обязательствах; 

http://www.edu.ru/
http://www.yurclub.ru/
http://www.civilista.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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 - применение студентами полученных знаний на практике. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Данная дисциплина относится к базовой части 

Формируемые ком- 
петенции 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Всего часов по пла- 
ну/зачетные единицы 

288/8 з.е. 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные тенденции развития гражданского законодательства; 

- понятийный аппарат гражданско-правовых обязательств; 

- нормативно-правовое регулирование гражданско-правовых 

обязательств; 

- систему гражданско-правовых обязательств, внутренние связи, 

которые характерны для обязательств одного типа, рода и вида; 

- элементы и содержание каждого вида гражданско-правового 

обязательства, а также правила наследования имущества граждан, 

правовые основы оборота объектов интеллектуальной собственно- 

сти. 

Уметь: 

- самостоятельно работать с нормативными правовыми актами 

(правильно и быстро находить в общем объеме нормативного ма- 

териала акт, необходимый для регламентации определенного круга 

отношений), систематизировать полученные знания; 

- анализировать материалы судебно-арбитражной практики; 

- составлять проекты гражданско-правовых договоров, а также 

сопроводительных документов к ним (акты приема-передачи, заяв- 

ки, претензии, акты о выявлении недостатков, дополнительные со- 

глашения и т.д.); 

- самостоятельно подбирать учебный материал. 

Владеть: 

- специальной терминологией; 

- навыками правовой характеристике каждого отдельного граж- 

данско-правового обязательства; 

- навыками составления гражданско-правовых договоров и со- 

проводительных документов к ним; 

- навыками самостоятельной работы с учебным материалом; 

- навыками научно-исследовательской работы. 

Содержание дисци- 

плины 

Раздел 1. Обязательства по передаче имущества в собственность. 
1.1. Общие положения о купле-продаже. 1.2. Розничная купля- 

продажа. 1.3. Поставка товаров. 1.4. Поставка товаров для государ- 

ственных нужд. 1.5. Контрактация. 1.6. Энергоснабжение. 1.7. Про- 

дажа недвижимости. 1.8. Продажа предприятия. 1.9. Договор мены. 

1.10. Договор дарения. 1.11. Рента и пожизненное содержание с иж- 

дивением. 

Раздел 2. Обязательства по передаче имущества в пользование. 

2.1.   Аренда.   2.2.   Прокат.   2.3.   Аренда   транспортных   средств. 

2.4. Аренда зданий и сооружений. 2.5. Аренда предприятий. 

2.6. Финансовая аренда (лизинг). 2.7. Наем жилого помещения. 2.8. 

Договор безвозмездного пользования имуществом. 

Раздел 3. Обязательства по выполнению работ. 3.1. Общие поло- 

жения о подряде. 3.2. Бытовой подряд. 3.3. Строительный подряд. 
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 3.4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 3.5. 

Подрядные работы для государственных нужд. 3.6. Выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче- 

ских работ. 

Раздел 4.Обязательства по оказанию услуг:. 4.1. Возмездное ока- 

зание услуг. 4.2. Перевозка. 4.3. Транспортная экспедиция. 4.4. До- 

говор займа. Кредитный договор. 4.5.Финансирование под уступку 

денежного требования (факторинг). 4.6. Банковский вклад. 

4.7.Банковский счет. 4.8. Расчеты. 4.9. Договор хранения. 4.10. 

Страхование. 4.11. Договор поручения. Договор комиссии. 4.12. 

Действия в чужом интересе без поручения. 4.13. Агентский договор. 

4.14. Доверительное управление имуществом. 4.15. Коммерческая 

концессия (франчайзинг). 4.16. Простое товарищество. 

Раздел 5. Обязательства из односторонних сделок. 5.1. Публич- 

ное обещание награды. Публичный конкурс 5.2. Проведение игр и 

пари. 

Раздел 6. Внедоговорные обязательства. 6.1. Обязательства 

вследствие причинения вреда. 6.2. Обязательства вследствие неос- 

новательного обогащения 

Раздел 7. Правовое регулирование отношений, связанных с твор- 

ческой деятельностью. 7.1. Договоры в сфере создания и использо- 

вания достижений в сфере науки и техники. 7.2. Авторское право и 

смежные права. 7.3. Патентное право. 

Раздел 8. Наследственное право. 8.1. Общие положения о насле- 

довании. 8.2. Наследование по закону. 8.3. Наследование по завеща- 

нию. 8.4. Принятие наследства. 8.5. Наследование отдельных видов 

имущества. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика об- 

разовательных техно- 

логий, информацион- 

ных, программных и 

иных средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лекции – 

электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, решение 

ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа в малых 

группах. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный обра- 

зовательный портал. 

http://www.government.ru – официальный сайт Правительства РФ. 

http://www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной 

Думы РФ. 

http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного суда 

РФ. 

http://www.arbitr.ru – официальный сайт Высшего арбитражного 

суда России. 

http://www.supcourt.ru – официальный сайт Верховного суда РФ 

http://law.edu.ru – сайт «Юридическая Россия». 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
студентов 

Доклады, контрольные работы, тестирование, устные опросы. 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Зачет в 5 семестре. Экзамен в 6 семестре. 

http://www.edu.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11 Гражданский процесс 

 

Цели освоения дис- 

циплины 

Основными целями освоения дисциплины является участие в 

подготовке нормативно-правовых актов по вопросам гражданского 

процесса, обоснование и принятие в пределах должностных обязан- 

ностей решений, совершения действий, связанных с реализацией 

гражданских процессуальных норм, привитие навыков составления 

процессуальных документов, получения знаний о системе граждан- 

ского процессуального права, о гражданских процессуальных пра- 

воотношениях, видах и стадиях судопроизводства, умение осущест- 

влять юридическую помощь, правовую экспертизу процессуальных 
документов и осуществлять правовое воспитание. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Данная дисциплина относится к базовой части 

Формируемые ком- 

петенции 

ПК-3,ПК-4, ПК-5, ПК-9 

Всего часов по пла- 
ну/зачетные единицы 

252/7 з.е. 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- источники гражданского процессуального права; 

- содержание гражданских процессуальных норм; 

- понятия и основные теоретические положения науки граждан- 

ского процессуального права; 

- актуальные проблемы правового регулирования судопроизвод- 

ства в сфере гражданской юрисдикции; 

- правовые позиции высших судебных органов, касающиеся гра- 

жданского судопроизводства. 

Уметь: 

- оперировать основными понятиями гражданского процессуаль- 

ного права; 

- выявлять и анализировать проблемы правового регулирования 

судопроизводства в судах общей юрисдикции; 

- анализировать факты и правоотношения, возникающие при рас- 

смотрении гражданских дел в судах общей юрисдикции; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы мате- 

риального и процессуального права при рассмотрении дел в судах 

общей юрисдикции; 

- принимать решения и совершать юридические действия на ос- 

новании гражданских процессуальных норм; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых ак- 

тов, касающихся осуществления правосудия по гражданским делам 

в судах общей юрисдикции; 

- давать квалифицированные юридические заключения и кон- 

сультации по вопросам судебной защиты; 

- правильно оформлять и составлять процессуальные документы. 

Владеть: 

- гражданской процессуальной терминологией; 

- навыками работы с гражданским процессуальным и иным зако- 

нодательством; 
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 - навыками анализа и применения гражданских процессуальных 

норм к конкретным правовым ситуациям; 

- анализом процессуальных действий и процессуальных отноше- 

ний; 

- анализом и поиском судебной практики, учебной и научной ли- 

тературы. 

Содержание дисци- 

плины 

Общая часть: 1. Понятие, предмет и методы гражданского про- 

цессуального права. 2. Понятие гражданского судопроизводства, его 

виды и стадии. 3. Субъекты процессуальных правоотношений. 4. 

Подведомственность и подсудность дел судам общей юрисдикции. 

5. Доказательства и доказывание в гражданском процессе. 

Особенная часть: 1. Исковое производство. 2. Производство в су- 

де первой инстанции. 3. Судебное решение. 4. Отдельные виды су- 

допроизводства. 5. Стадии судопроизводства. 6. Исполнительное 

производство. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика об- 

разовательных техно- 

логий, информацион- 

ных, программных и 

иных средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лекции – 

электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, решение 

ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа в малых 

группах. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.law.edu.ru – Российский юридический портал. 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос, коллоквиум, конференция, деловая игра, ситуаци- 

онные задания, контрольные работы, тестирование, решение задач, 

рефераты. 

Виды и формы про- 

межуточной аттеста- 
ции 

Зачет в 5 семестре. Экзамен в 6 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12 Арбитражный процесс 

 

Цели освоения дис- 

циплины 

постижение предоставляемых российским правом возможностей 

и способов разрешения коммерческих споров, установленного в 

законе порядка рассмотрения дел в арбитражных судах РФ, их сис- 
тема и устройство. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Данная дисциплина относится к базовой части 

Формируемые ком- 

петенции 

ПК-9, ПК-13 

Всего часов по пла- 
ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: порядок организации и функционирования арбитражных 

судов РФ, Современную систему арбитражных судов; основные 

этапы истории коммерческого судопроизводства в России; место 

арбитражного процессуального права в системе права РФ, его пред- 

мет и метод регулирования, а также его основные институты и осо- 

бенности всех видов арбитражного судопроизводства; формы защи- 
ты гражданских прав в Российской Федерации; источники россий- 

http://www.law.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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 ского арбитражного процессуального права; принципы арбитражно- 

го процесса; понятие, и специфику арбитражных процессуальных 

правоотношений; классификацию субъектов арбитражных процес- 

суальных правоотношений; компетенцию арбитражных судов; про- 

цессуальные сроки, судебные расходы и судебные штрафы; судеб- 

ное доказывание и доказательства в арбитражном процессе; Поня- 

тие и виды исков, порядок подачи заявления в арбитражный суд и 

возбуждения дела; процессуальный порядок проведения судебного 

разбирательства по делу; обеспечительные меры; виды судебных 

актов арбитражных судов, порядок вступления их в законную силу; 

порядок обжалования судебных актов. 

Уметь: определять подлежащий применению способ защиты на- 

рушенного или оспариваемого права, законного интереса; 

правильно составлять и оформлять процессуальные документы, ис- 

пользуемые в арбитражном процессе (исковые заявления, определе- 

ния, решения, жалобы, постановления и др.) и исправлять 

недостатки в их оформлении; защищать права и законные интересы 

субъектов предпринимательских отношений; анализировать, толко- 

вать и правильно применять нормы арбитражного процессуального 

права; анализировать, толковать и правильно применять нормы ар- 

битражного процессуального права; принимать решения по вопро- 

сам, возникающим в ходе судопроизводства по экономических спо- 

рам и иным делам в арбитражных судах, и совершать процессуаль- 

ные юридические действия в точном соответствии с законом; пра- 

вильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 

судебных экспертиз по делам, рассматриваемым арбитражными 

судами; анализировать и правильно оценивать содержание заключе- 

ний эксперта; корректно и в соответствии с законом защищать свои 

интересы и интересы других лиц при рассмотрении судом конкрет- 

ного гражданского дела; правильно исчислять процессуальные сро- 

ки, установленные арбитражным процессуальным законодательст- 

вом, и осознавать материально-правовые и процессуальные послед- 

ствия их пропуска; определять размер государственной пошлины, 

подлежащей уплате при обращении в арбитражный суд; использо- 

вать правило о полном или частичном возмещении судебных расхо- 

дов по результатам рассмотрения дела в арбитражном суде; форму- 

лировать ходатайства, предъявляемые различными субъектами ар- 

битражного процесса в ходе производства по делу. 

Владеть: терминологией арбитражного процессуального права; 

навыками работы с нормативными правовыми актами в области 

судоустройства и судопроизводства по экономическим спорам; спо- 

собами устранения пробелов и коллизий в данной сфере правового 

регулирования; основными приемами практической работы в облас- 

ти разрешения экономических правовых споров и других дел, отне- 

сенных к компетенции арбитражных судов РФ навыками анализа 

различных правовых явлений в области судопроизводства в арбит- 

ражном суде, процессуальных юридических фактов, навыками ана- 

лиза норм арбитражного процессуального права и арбитражных 

процессуальных правоотношений, являющихся объектами профес- 

сиональной деятельности. 

Содержание дисцип- 
лины 

Тема 1. Арбитражный процесс и арбитражные суды как важный 
элемент судебной системы Российской Федерации. 
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 Тема 2. Арбитражное процессуальное право как отрасль права, 

как наука, как учебная дисциплина. 

Тема 3. Принципы Арбитражного процесса. 

Тема 4. Компетенция арбитражных судов. 

Тема 5. Субъекты арбитражного процесса. 

Тема 6. Процессуальные сроки. 

Тема 7. Судебные расходы. 

Тема 8. Право на обращение в арбитражный суд за судебной за- 

щитой. Его понятие и порядок реализации. 

Тема 9. Доказательства в Арбитражном процессе. 

Тема 10. Отдельные правомочия суда, связанные с соблюдением 

процессуального порядка предъявления и рассмотрения обращений 

в арбитражный суд. 

Тема 11. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству. 

Тема 12. Судебное разбирательство в суде первой инстанции. 

Тема 13. Производство по пересмотру судебных актов арбитраж- 

ных судов. 

Тема 14. Арбитражный процесс и публичные правоотношения. 

Тема 15. Особенности производства в арбитражном суде по от- 

дельным категориям дел. 

Тема 16. Третейские суды и арбитражный процесс. 

Тема 17. Иностранный элемент в арбитражном процессе. 

Тема 18. Исполнительное производство и его соотношение с ар- 

битражным процессом. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика об- 

разовательных техно- 

логий, информацион- 

ных, программных и 

иных средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лекции – 

электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, решение 

ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа в малых 

группах. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.law.edu.ru – Российский юридический портал. 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Решение задач, тестов. 
В ходе занятий задаются вопросы (решаются задачи). За пра- 

вильный ответ на вопрос (правильно решенную задачу) выставляет- 

ся балл. 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б3.Б.13 Трудовое право 

 

Цели (задачи) освое- 

ния дисциплины 

изучение основных институтов трудового права в Российской 

Федерации, а также овладение студентами теоретическими знания- 

ми и практическими навыками и умениями, необходимыми для 
профессионального применения норм трудового права. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к базовой части 

Формируемые ком- 

петенции 

ПК-4, ПК-5 

Всего часов по пла- 288/8 з.е. 

http://www.law.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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ну/зачетные единицы  

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– понятие, предмет, метод и систему трудового права; 

– цели, задачи и основные функции трудового права; 

– основные принципы правового регулирования трудовых отно- 

шений и иных, непосредственно связанных с ними отношений; 

– понятие и виды источников трудового права; 

– систему правоотношений в сфере труда; 

– понятие, виды и основные элементы правового статуса субъек- 

тов трудового права; 

– общие положения социального партнерства в сфере труда; 

– основы правового регулирования в сфере содействия занятости 

и трудоустройства населения; 

– порядок заключения, изменения и прекращения трудового до- 

говора; 

– понятие, виды и порядок учета рабочего времени; 

– понятие, виды и порядок предоставления времени отдыха; 

– понятие, систему и порядок установления заработной платы и 

нормирование труда; 

– виды и порядок предоставления работникам гарантий и ком- 

пенсаций; 

– трудовой распорядок и основные способы обеспечения дисцип- 

лины труда; 

– основы правового регулирования вопросов профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работни- 

ков; 

– понятие, значение и основные государственные требования ох- 

раны труда; 

– понятие, основание, условия привлечения к материальной от- 

ветственности и ее виды; 

– особенности регулирования труда отдельных категорий работ- 

ников; 

– понятие и основные способы защиты трудовых прав и свобод 

работников; 

– виды органов и порядок осуществления государственного кон- 

троля (надзора) и ведомственного контроля за соблюдением трудо- 

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содер- 

жащих нормы трудового права; 

– понятие, виды и порядок рассмотрения трудовых споров; 

– особенности ответственности за нарушение трудового законо- 

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор- 

мы трудового права; 

- перспективы и основные тенденции развития трудового права и 

законодательства о труде; 

– европейские и международные трудовые стандарты. 

Уметь: 

- применять понятийный аппарат трудового права; 

–анализировать, толковать и применять нормы трудового права к 

конкретным жизненным ситуациям; 

– разграничивать трудовые отношения и иные смежные отноше- 

ния, связанные с применением труда; 
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 – правильно составлять основные правовые документы по кадро- 

вым вопросам и делопроизводству; 

- применять решения и совершать юридические действия в точ- 

ном соответствии с трудовым законодательством; 

– давать квалифицированные юридические заключения и кон- 

сультации по вопросам применения норм трудового права; 

– анализировать судебную практику по трудовым спорам. 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к творческому развитию 

полученных знаний и навыков, обобщению, анализу знаний по тру- 

довому праву 

- навыками получения, хранения и переработки информации, по- 

иска источников российского трудового права и других государств, 

научной информации по трудовому праву, в том числе по справоч- 

ным правовым системам и официальным Интернет–ресурсам; 

- основными понятиями трудового права с целью грамотного 

применения норм трудового права; 

- навыками разработки, составления и оформления нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права, социально – партнер- 

ских соглашений, коллективного договора, локальных актов, при- 

нимаемых работодателем, трудового договора, а также навыками 

работы по непосредственному применению содержащихся в данных 

документов норм трудового права; 

- навыками реализации трудовых норм материального и процес- 

суального характера; 

- навыками анализа практики применения трудовых норм работо- 

дателями, решений, принимаемых комиссиями по трудовым спорам 

и судами общей юрисдикции, результатов прокурорских проверок и 

проверок федеральной инспекции труда за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; по принятию 

- навыками по применению всех необходимых способов для за- 

щиты и восстановлению нарушенных трудовых прав и свобод субъ- 

ектов трудового права. 

Содержание дисцип- 

лины 

Раздел 1. Общая часть. 1.1. Трудовое право как отрасль россий- 

ского права. 1.2. Принципы трудового права. 1.3. Источники трудо- 

вого     права     Международно-правовое     регулирование     труда. 

1.4. Субъекты трудового права. 1.5. Правовое положение профсою- 

зов в сфере труда 1.6. Система правоотношений трудового права. 

1.7. Социальное партнерство в сфере труда. 

Раздел 2. Особенная часть. 2.1. Правовое регулирование отношений 

в   сфере   содействия   занятости   и   трудоустройства   населения. 

2.2. Трудовой договор. 2.3. Рабочее время. 2.4. Время отдыха. 

2.5. Заработная плата и нормирование труда. 2.6. Гарантии и компен- 

сации. 2.7. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 2.8. Профессио- 

нальная подготовка, переподготовка и повышение квалификации ра- 

ботников. 2.9. Охрана труда. 2.10. Материальная ответственность сто- 

рон трудового договора. 2.11. Защита трудовых прав и свобод работ- 

ников. Государственный контроль (надзор) и ведомственный контроль 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 2.12. Трудовые 

споры и порядок их рассмотрения и разрешения. 
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 Раздел 3. Специальная часть. 3.1. Порядок, основания и порядок 

установления особенностей регулирования труда. 3.2. Особенности 

регулирования труда отдельных категорий работников. 

Виды учебной работы Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельная 
работа 

Характеристика об- 

разовательных техно- 

логий, информацион- 

ных, программных и 

иных средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лекции – 

электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, решение 

ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа в малых 

группах. 

Работа со справочно-правовыми системами «Консультант Плюс», 

«Гарант», «Кодекс», «Референт». 

Интернет-ресурсы: 

www. duma.gov. ru – официальный сайт Государственной думы 

РФ; 

www. kremlin. ru – официальный сайт Президента РФ; 

www. government.gov. ru – официальный сайт Правительства РФ; 

www. genproc.gov. ru– официальный сайт Генпрокуратуры РФ; 

www. ks.rfnet. ru – официальный сайт Конституционного Суда 

РФ; 

www. supcourt. ru – официальный сайт Верховного Суда РФ; 

www. rg. ru – официальный сайт Российской газеты; 

www.pravo.fso.gov.ru – официальный Интернет- портал правовой 

информации; 

www. rostrudinfo. ru– официальный сайт Федеральной службы по 

труду и занятости; 

www. minzdravsoc. ru– официальный сайт Министерства здраво- 

охранения и социального развития РФ; 

www. fnpr.org. ru– официальный сайт Федерации независимых 

профсоюзов России; 

www. safework. ru– сайт, посвященный правовым и техническим 

аспектам охраны труда; 

www. top-personal. ru– официальный сайт журнала «Трудовое 

право»; 

http://www.biblioclub.ru –   Электронная   библиотечная   система 

«Университетская библиотека онлайн». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лекции – 

электронные презентации,  анализ конкретных ситуаций,  решение 

ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа в малых 

группах. 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14 Уголовное право 

Б1.Б.14.1 Уголовное право (общая часть) 

 

Цели освоения дис- 

циплины 

- формирование знаний и умений, связанных разработкой и реа- 

лизацией правовых норм; 

- обеспечения законности и правопорядка; 
- правового обучения и воспитания. 

Место дисциплины в Данная дисциплина относится к базовой части 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.pravo.fso.gov.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.biblioclub.ru/
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учебном плане  

Формируемые ком- 
петенции 

ОПК-1, ПК-8 

Всего часов по пла- 
ну/зачетные единицы 

360/10 з.е. 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные направления уголовной политики России на совре- 

менном этапе развития; 

предмет, методы, задачи, принципы и другие общие положе- 

ния Общей части уголовного права; 

детально признаки преступления, состава преступления и на- 

казания; 

основания освобождения от уголовной ответственности и на- 

казания; 

особенности привлечения к уголовной ответственности несо- 
вершеннолетних; 

иные меры уголовно-правового характера; 

разъяснения Пленума Верховного суда по обобщению практи- 

ки применения Общей части уголовного права. 

Уметь: 

самостоятельно работать с нормативно-правовым материалом; 

толковать положения Общей части УК РФ; 

выявлять дискуссионные вопросы применения Общей части 

УК РФ на практике; 

находить законные пути преодоления проблем в сфере общих 

вопросов привлечения к уголовной ответственности, освобождения 

от нее и наказания. 

Владеть: 

навыками самостоятельного принятия решений по установле- 

нию признаков преступления и состава преступления; 

навыками критического анализа практики применения поло- 
жений Общей части УК РФ; 

навыками исследовательской работы по вопросам Общей час- 

ти уголовного права. 

Содержание дисцип- 

лины 

Раздел 1. Понятие уголовного права России. 1.1. Предмет, метод 

и задачи уголовного права. 1.2. Принципы уголовного права Рос- 

сии и их отражение в законодательстве. 1.3 Уголовный закон. 

Раздел 2. Преступление. 2.1. Понятие преступления. 2.2. Состав 

преступления: понятие, признаки, значение. 2.3. Объект преступ- 

ления. 2.4. Объективная сторона преступления. 2.5. Субъект пре- 

ступления. 2.6. Субъективная сторона преступления. 2.7. Неокон- 

ченное преступление. 2.8. Соучастие в преступлении. 2.9. Множе- 

ственность преступлений. 2.10. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

Раздел 3. Уголовное наказание в системе мер уголовно- 

правового характера. 3.1. Понятие   и цели наказания. 3.2. Система 

и виды наказаний. 3.3. Назначение наказания. 

Раздел 4. Освобождение от уголовной ответственности и нака- 

зания. 4.1. Освобождение от уголовной ответственности. 4.2. Осво- 

бождение от наказания. 
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 Раздел 5. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 5.1. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершен- 

нолетних. 

Раздел 6. Иные меры уголовно-правового характера. 6.1. Прину- 

дительные меры медицинского характера. 6.2. Конфискация иму- 

щества. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика об- 

разовательных техно- 

логий, информацион- 

ных, программных и 

иных средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лекции – 

электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, решение 

ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа в малых 

группах. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru/ – федеральный образовательный портал. 

http://www.internet-law.ru – Юридическая литература в Интернете. 

http://www.crimpravo.ru – научная социальная сеть уголовно- 

правовой и криминологической направленности. 

http://www.lawlibrary.ru/   –   юридическая   научная   библиотека 

«Спарк». 

http://www.juristlib.ru/ – электронная юридическая библиотека 

«ЮристЛиб». 

http://www.law.edu.ru – Российский юридический портал. 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
студентов 

Письменные работы, устные опросы,  тестирование, решение 

задач, контрольная работа, коллоквиум. 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Зачет в 3 семестре. Экзамен в 4 семестре. Курсовая работа в 4 
семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14.2 Уголовное право (особенная часть) 

 

Цели освоения дис- 

циплины 

получение студентом четких представлений о задачах, принци- 

пах и формах реализации уголовного законодательства РФ; фор- 

мирование умений и навыков, связанных разработкой и реализа- 

цией уголовно-правовых норм; обеспечения законности и право- 
порядка; правового обучения и воспитания. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Данная дисциплина включена в базовую часть 

Формируемые ком- 

петенции 

ПК-10 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

288/8 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные положения, сущность и содержание основных поня- 

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

отношений в отрасли уголовного права; 

- детально признаки составов преступления, содержащихся в 

Особенной части УК РФ; 

- специальные основания освобождения от уголовной ответст- 

венности; 

http://www.edu.ru/
http://www.internet-law.ru/
http://www.crimpravo.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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 Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями уголов- 

ного права; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах применения УК 

РФ и формулировать свою позицию; 

- устанавливать состав преступления в деянии лица его совер- 

шившего и анализировать возникшие в связи с ним уголовно- 

правовые отношения; 

- толковать и правильно применять нормы уголовного законо- 

дательства и иных нормативных актов, нарушение которых рас- 

сматривается как преступление, с учетом бланкетности УК РФ; 

- самостоятельно пополнять свои знания по Особенной части 

уголовного права, с учетом изменений в законодательстве, совер- 

шенствовать навыки практического применения уголовно- 

правовых норм; 

- проводить сравнительно-правовой анализ российского и зару- 

бежного уголовного законодательства; 

- принимать решения и совершать юридически действия в точ- 

ном соответствии с уголовным законом; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и кон- 

сультации по уголовному праву; 

-выявлять обстоятельства, способствующие совершению пре- 

ступлений, давать им оценку и содействовать пресечению пре- 

ступности; 

Владеть: 

- уголовно-правовой терминологией; 

- приемами и способами работы с УК РФ и иными правовыми 

актами, к которым отсылает уголовный закон, а также с практикой 

применения уголовного закона, в том числе посредством исполь- 

зования компьютеризированных баз правовых данных и глобаль- 

ных компьютерных сетей; 

- навыками анализа уголовно-правовых отношений; 

- навыками разрешения уголовно-правовых проблем и коллизий; 

- навыками исследовательской работы по вопросам Особенной 

части уголовного права; 

- навыками принятия законных и обоснованных решений о на- 

личии либо отсутствии в деянии лица состава преступления, а 

также специальных оснований освобождения от уголовной ответ- 

ственности в ходе производства по уголовному делу; 

- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина в сфере уголовного законодательства. 

Содержание дисцип- 

лины 

Раздел 1. Понятие Особенной части уголовного права. 1.1 Поня- 

тие и система Особенной части уголовного права и ее значение. 1.2 

Методика анализа норм Особенной части уголовного права и ее 

значение для квалификации преступлений. 

Раздел 2. Преступления против личности. 2.1 Преступления про- 

тив жизни. Понятие убийства в уголовном законе и в теории уго- 

ловного права. Виды убийств. Иные преступления против жизни. 

2.2 Преступления против здоровья. 2.3 Преступления против свобо- 

ды, чести и достоинства личности. 2.4 Преступления против поло- 
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 вой неприкосновенности и половой свободы личности. 2.5 Преступ- 

ления против конституционных прав и свобод человека и гражда- 

нина. 2.6 Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Раздел 3. Преступления в сфере экономики. 3.1. Преступления 

против собственности. 3.2 Преступления в сфере экономической 

деятельности. 3.3. Преступления против интересов службы в ком- 

мерческих или иных организациях. 

Раздел 4. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка. 4.1 Преступления против общественной 

безопасности. 4.2 Преступления против здоровья населения и об- 

щественной нравственности. 4.3 Экологические преступления. 4.4 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 4.5 Преступления в сфере компьютерной информации. 

Раздел 5. Преступления против государственной власти. 5.1 

Преступления против основ конституционного строя и безопасно- 

сти государства. 5.2 Преступления против основ государственной 

власти, институтов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления. 5.3 Преступления против правосудия. 

5.4 Преступления против порядка управления. 
Раздел 6. Преступления против военной службы. 6.1 Преступ- 

ления против военной службы. 

Раздел 7. Преступления против мира и безопасности человече- 

ства. 7.1 Преступления против мира и безопасности человечества 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, курсо- 
вая работа. 

Характеристика об- 

разовательных техноло- 

гий, информационных, 

программных и иных 

средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лекции – 

электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, решение 

ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа в малых 

группах. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru/ – федеральный образовательный портал 

http://www.internet-law.ru – Юридическая литература в Интернете. 

http://www.crimpravo.ru – научная социальная сеть уголовно- 

правовой и криминологической направленности. 

http://www.lawlibrary.ru/ – юридическая научная библиотека 

«Спарк». 

http://www.juristlib.ru/ – электронная юридическая библиотека 

«ЮристЛиб». 

http://www.law.edu.ru – Российский юридический портал. 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы, письменные работы, тестиро- 

вание, коллоквиум, устный опрос 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.15 Уголовный процесс 

 

Цели освоения дисци- Усвоение теоретических положений уголовно-процессуального 

http://www.edu.ru/
http://www.internet-law.ru/
http://www.crimpravo.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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плины права; 
приобретение практических навыков применения уголовно- 

процессуальных норм; 

приобретение навыков толкования норм уголовно- 

процессуального права; 

выработка навыков принятия и формулирования процессуаль- 

ных решений в процессе расследования и судебного рассмотрения 

уголовных дел; 

формирование у учащихся правосознания и убежденности в не- 

обходимости соблюдения законности, уважения чести и достоин- 

ства личности при осуществлении производства по уголовному 

делу. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная учебная дисциплина относится к базовой части 

Формируемые компе- 
тенции 

ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-13 

Всего часов по пла- 
ну/зачетные единицы 

252/7 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 
- сущность и назначение российского уголовного судопроизвод- 

ства; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий, инсти- 

тутов уголовного процесса; 

- формы и методы организации раскрытия и расследования пре- 

ступлений; 

- основы правового статуса участников уголовного судопроиз- 

водства; 

- порядок производства следственных действий и оформления 

процессуальных документов; 

- порядок рассмотрения уголовных дел в судах первой, апелля- 

ционной, кассационной и надзорной инстанции. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- правильно толковать и применять нормы уголовно- 

процессуального законодательства; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точ- 

ном соответствии с законом; 

- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при на- 

значении судебных экспертиз; 

- анализировать и правильно оценивать содержание заключений 

эксперта (специалиста); 

- проводить анализ материалов уголовного дела на предмет вы- 

явления возможных процессуальных ошибок и нарушений; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах уголовно- 

процессуального права и уметь формулировать свою позицию. 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками: 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

принятия процессуальных решений в процессе расследования и 
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 судебного рассмотрения уголовных дел; 
подготовки и составления процессуальных документов; 

принятия необходимых мер по защите прав граждан. 

Содержание дисцип- 

лины 

Раздел 1. Общая часть. 1.1 Сущность и основные понятия уголов- 

ного процесса. Уголовно-процессуальное право. 1.2. Принципы уго- 

ловного судопроизводства. 1.3. Уголовное преследование. 

1.4. Участники уголовного судопроизводства. 1.5. Доказательства и 

процесс доказывания в уголовном судопроизводстве. 1.6. Меры уго- 

ловно-процессуального принуждения. 1.7. Ходатайства, жалобы, 

процессуальные сроки и процессуальные издержки в уголовном су- 

допроизводстве. 1.8. Реабилитация в уголовном судопроизводстве. 

Раздел 2. Особенная часть. 2.1. Возбуждение уголовного дела. 

2.2. Предварительное расследование и его формы: общие условия. 

Система следственных и процессуальных действий. Дознание, как 

форма предварительного расследования. 2.3. Общий порядок подго- 

товки к судебному заседанию. Общие условия судебного разбира- 

тельства. 2.4. Судебное разбирательство: структура и содержание, 

постановление приговора. 2.5 Особый порядок судебного разбира- 

тельства и принятия судебного решения. 2.6. Производство по уго- 

ловным делам, подсудным мировому судье. 2.7 Особенности произ- 

водства в суде с участием присяжных заседателей. 2.8. Производст- 

во в суде второй инстанции: апелляционное и кассационное произ- 

водство. Исполнение приговора. 2.9. Производство в надзорной 

инстанции. Возобновление производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. 2.10. Производство 

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Особенно- 

сти производства по уголовным делам в отношении отдельных кате- 

горий лиц. 2.11. Производство о применении принудительных мер 

медицинского характера. 2.12. Международное сотрудничество в 

сфере уголовного судопроизводства. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, курсо- 
вая работа. 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных 

средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лекции – 

электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, решение 

ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа в малых 

группах, обратная связь. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru – федеральный образовательный портал. 

http://www.hro.org – Права человека в России 

http://www.law.edu.ru – Юридическая Россия. Федеральный пра- 

вовой портал. 

http://kalinovsky-k.narod.ru/ 

http://www.ssu.samara.ru/~process/ 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Контрольные работы, тесты 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Рефераты, контрольные работы, письменные работы, тестиро- 
вание, коллоквиум, устный опрос 

Промежуточный и 
итоговый контроль 

Зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре. 

http://www.edu.ru/
http://www.hro.org/
http://www.law.edu.ru/
http://kalinovsky-k.narod.ru/
http://www.ssu.samara.ru/~process/
http://www.biblioclub.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16 Экологическое право 

 

Цели освоения дисци- 

плины 

- формирование комплексных знаний об основных нормах, по- 

нятиях и институтах экологического права, практике применения 

действующего экологического законодательства; 

- освоение механизма эколого-правового регулирования и охра- 

ны окружающей среды в Российской Федерации и в зарубежных 

странах; 

- привитие навыков использования действующих нормативно- 

правовых и инструктивно-методических актов в области охраны 

окружающей среды в практической деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к базовой части 

Формируемые компе- 
тенции 

ОК-9; ПК-4 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- объекты экологического права, их компоненты, а также систе- 

му правового регулирования каждого из объектов, с учетом феде- 

рального, регионального (на примере Иркутской области), муни- 

ципального (на примере населенных пунктов Иркутской области), 

а также международного уровней; 

- знать методы и способы охраны окружающей среды по всем 

видам объектов и сферам экологически значимой деятельности, а 

также знать систему государственных и муниципальных органов 

экологического управления, их функции и полномочия как в сфере 

охраны окружающей среды, так и в сфере ее использования. 

Уметь: 

- выделять элементы в составе экологического правоотношения, 

различать их по видам и методам правового регулирования; 

- разграничивать компетенции различных государственных ор- 

ганов, равно как и органов местного самоуправления по террито- 

риальному и функциональным признакам в отношении отдельных 

природных ресурсов и объектов. 

Владеть: 

- навыками решения практических задач, связанных с природо- 

пользованием и охраной окружающей среды, составления процес- 

суальных и процедурных документов, сопровождающих процессы 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- владеть специальной терминологией по всем объектам эколо- 

гического права и навыками определения применимой к конкрет- 

ному правоотношению отрасли. 

Содержание дисцип- 

лины 

Раздел 1. Часть общая. 1.1. Экологическое право как отрасль 

права. 1.2. Источники экологического права. 1.3. Право собствен- 

ности на природные ресурсы. 1.4. Право природопользования. 

1.5. Правовые основы нормирования и стандартизации в области 

охраны окружающей среды. 1.6. Государственное регулирование 

природопользования и охраны окружающей среды. 1.7. Правовые 
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 основы экологической экспертизы. 1.8. Экологический контроль. 
1.9. Юридическая ответственность в области охраны окружающей 

среды. 1.10. Правовые формы возмещения вреда причиненного 

окружающей среде и человеку. 

Раздел   2.   Часть   особенная.   2.1.   Правовая   охрана   земель. 

2.2. Правовая охрана недр. 2.3. Правовая охрана вод. 2.4. Правовая 

охрана атмосферного воздуха. 2.5. Правовая охрана лесов и расти- 

тельного мира вне лесов. 2.6. Правовая охрана животного мира. 

2.7. Правовая охрана окружающей среды на стадиях хозяйственно- 

го процесса, в энергетике, военной деятельности, в сельском хо- 

зяйстве, в городах. 2.8. Правовой режим особо охраняемых при- 

родных территорий и объектов. 2.9. Правовой режим экологически 

неблагополучных территорий. 

Раздел 3. Часть специальная. 3.1. Международное экологиче- 

ское право. 3.2. Международно-правовая охрана окружающей сре- 

ды. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных 

средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лекции – 

электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, решение 

ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа в малых 

группах, обратная связь. 

Интернет-ресурсы: 

http://BiblioClub.ru/ - Университетская библиотека онлайн 

http://Bellona.ru/ - Некоммерческая общественная организация 

«Беллона» 

http://mnr.gov.ru/ - Министерство природных ресурсов и эколо- 

гии Российской Федерации 

http://ecology.irkobl.ru/ - Министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных фор- 

мах, составляет 14 часов. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 
дентов 

Рефераты, контрольные работы, тестирование. 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17 Земельное право 

 

Цели освоения дисци- 

плины 

- формирование комплексных знаний об основных нормах, по- 

нятиях и институтах земельного права, практике применения дей- 

ствующего земельного законодательства; 

- освоение механизма правового регулирования вопросов ис- 

пользования и охраны земель в Российской Федерации и в зару- 

бежных странах; 

- привитие навыков использования действующих нормативно- 

правовых и инструктивно-методических актов в сфере использова- 

ния и охраны земель в практической деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина относится к базовой части 

Формируемые компе- ПК-4, ПК-6 

http://biblioclub.ru/
http://bellona.ru/
http://mnr.gov.ru/
http://ecology.irkobl.ru/
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тенции  

Всего часов по пла- 
ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- состав земельного фонда Российской Федерации, правила 

присвоения категории земельного фонда и ее изменения, а так- 

же знать процедуру государственного учета объектов земель- 

ного фонда; 

- методы и процедуры землеустройства, систему специально 

уполномоченных государственных органов в сфере управления, 

контроля за состоянием земельного фонда Российской Федерации, 

а также правила и меры по охране земель, обязательные для всех 

участников земельных правоотношений. 

Уметь: 

- выделять элементы в составе любого земельного правоотно- 

шения, а также классифицировать земельные правоотношения и 

знать особенности каждого вида правоотношений; 

- применять специальную терминологию земельного законода- 

тельства и соотносить нормы земельного и других отраслей зако- 

нодательства. 

Владеть: 

- навыками составления договоров на использование земель и 

передачу прав на использование земельных участков, а также заяв- 

лений, жалоб, в случае нарушения прав на земельные участки ча- 

стных лиц; 

- методами разграничения государственной собственности на 

землю среди различных субъектов, а также методами изъятия зе- 

мельных участков под конкретные цели. 

Содержание дисцип- 

лины 

Раздел 1. Общая часть. 1.1. Понятие и система земельного права. 
1.2. Источники земельного права. 1.3. Земельные правоотношения. 

1.4. Вещные права на землю. 1.5. Обязательственные права на зем- 

лю. 1.6. Основания возникновения, прекращения и ограничения 

прав на землю. 1.7. Управления земельным фондом. 1.8. Землеуст- 

ройство. 1.9. Земельные правонарушения и защита прав участни- 

ков земельных правоотношений. 1.10. Плата за землю. 

Раздел 2. Особенная часть. 2.1. Земли сельскохозяйственного 

назначения.2.2. Земли населенных пунктов. 2.3. Земли специально- 

го назначения. 2.4. Земли лесного фонда. 2.5. Земли водного фон- 

да. 2.6. Земли особо охраняемых территорий и объектов. 2.7. Земли 

запаса. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных 

средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лекции – 

электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, решение 

ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа в малых 

группах, обратная связь. 

Интернет-ресурсы: 

http://BiblioClub.ru/ - Университетская библиотека онлайн 

http://to38.rosreestr.ru/ - Земельная кадастровая палата по Иркут- 

ской области 

http://economy.gov.ru/ - Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

http://biblioclub.ru/
http://to38.rosreestr.ru/
http://economy.gov.ru/
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 http://mio.irkobl.ru/ - Министерство имущественных отношений 
Иркутской области 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 
дентов 

Рефераты, контрольные работы, тестирование. 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.18 Финансовое право 

 

Цели освоения дисци- 

плины 

формирование знаний и умений, связанных с осуществлением 

финансовой деятельности государства, получение комплексного 

представления о финансовом праве, уяснение значения норм, регу- 

лирующих отношения в финансовой сфере, формирование навы- 

ков применения финансово-правовых норм в практической дея- 

тельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к базовой части 

Формируемые компе- 
тенции 

ОК-2, ПК-2, ПК-5 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

288/8 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятийный аппарат, используемый в финансовом праве, 

- содержание основных финансово-правовых категорий, 

- предмет и метод финансового права, 

- принципы, методы и функции финансовой деятельности госу- 

дарства, 

- исторические этапы развития финансовой деятельности госу- 

дарства, 

- правовой статус субъектов финансового права, 

- виды и содержание финансовых правоотношений, 

- правовой режим государственных фондов финансовых ресур- 

сов, 

- какие нормативные правовые акты составляют финансовое за- 

конодательство, 

- основные положения науки финансового права. 

Уметь: 

- оперировать финансово-правовыми понятиями и категориями, 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правоотношения в сфере финансовой деятельности государ- 

ства, 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы в сфере финансовой деятельности государства, 

- принимать решения в сфере финансовой деятельности госу- 

дарства и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом, 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов в сфере финансовой деятельности государства, 

http://mio.irkobl.ru/
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 - давать квалифицированные юридические консультации по фи- 

нансово-правовым вопросам, 

- правильно составлять и оформлять юридические документы, 

связанные с осуществлением финансовой деятельности государст- 

ва, 

- выявлять обстоятельства, способствующие совершению фи- 

нансовых правонарушений, 

- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению 

и профилактике финансовых правонарушений, 

- применять знания, полученные в ходе изучения науки финан- 

сового права при освоении учебной дисциплины, 

- анализировать доктринальные воззрения, которые складыва- 

ются в науке финансового права. 

Владеть: 

- юридической терминологией в сфере финансовой деятельно- 

сти государства, 

- навыками работы с финансово-правовыми актами, 

- навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, 

правоотношений и правовых норм в сфере финансовой деятельно- 

сти государства, 

- навыками анализа правотворческой и правоприменительной 

деятельности в сфере финансовой деятельности государства, 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в финан- 

совом законодательстве, 

- навыками реализации финансово-правовых норм материально- 

го и процессуального права, 

- навыками принятия необходимых мер защиты субъектов фи- 

нансовых правоотношений. 

Содержание дисцип- 

лины 

Общая часть. Тема 1. Понятие финансовой деятельности госу- 

дарства. Тема 2. Финансовое право как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина. Тема 3. Характеристика основ финансово- 

правового регулирования в зарубежных странах. Тема 4. Финансо- 

вый контроль в Российской Федерации. 

Особенная часть. Тема 5. Бюджетное право Российской Федера- 

ции. Тема 6. Бюджетный процесс в Российской Федерации. Тема 7. 

Правовые основы государственных (муниципальных) целевых 

фондов в Российской Федерации. Тема 8. Финансово-правовое 

регулирование финансов хозяйствующих субъектов. Тема 9. Пра- 

вовые основы государственного (муниципального) кредита в Рос- 

сийской Федерации. Тема 10. Финансово-правовое регулирование 

страхования в Российской Федерации. Тема 11. Правовое регули- 

рование государственных (муниципальных) доходов. Тема 12. На- 

логовое право. Тема 13. Правовые основы государственных (муни- 

ципальных) расходов. Тема 14. Финансово-правовые регулирова- 

ние банковской деятельности, денежного обращения, расчетов, 

валютных отношений в Российской Федерации. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных       и       иных 
средств обучения, с ука- 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, эссе, обсуждение конкретных ситуаций, кейсы. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Фе- 

дерации 

http://www.minfin.ru/
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занием доли аудиторных 

занятий 

http://www.roskazna.ru – Федеральное казначейство (федераль- 

ная служба) 

http://www.ach.gov.ru – Счетная палата Российской Федерации 

http://www.cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Рефераты, эссе, контрольные работы, тестирование. 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19 Налоговое право 

 

Цели освоения дисци- 

плины 

формирование знаний и умений, связанных с установлением, 

введением и взиманием налогов и сборов, осуществлением налого- 

вого контроля и привлечения к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений, получение комплексного представле- 

ния о налоговом праве, уяснение значения норм, регулирующих 

налоговые отношения, формирование навыков применения финан- 

сово-правовых норм в практической деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к базовой части 

Формируемые компе- 

тенции 

ПК-12, ПК-16 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятийный аппарат, используемый в налоговом праве, 

- содержание основных налогово-правовых категорий, 

- предмет и метод налогового права, 

- исторические этапы развития налогового права, 

- правовой статус субъектов налогового права, 

- виды и содержание налоговых правоотношений, 

- какие нормативные правовые акты составляют налоговое за- 

конодательство, 

- основные положения науки налогового права. 

Уметь: 

- оперировать налогово-правовыми понятиями и категориями, 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правоотношения в сфере налогообложения, 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы в сфере налогообложения, 

- принимать решения в сфере налогообложения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом, 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов в сфере налогообложения, 

- давать квалифицированные юридические консультации по на- 

логово-правовым вопросам, 
- правильно составлять и оформлять юридические документы, 

http://www.roskazna.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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 связанные с налогообложением, 
- выявлять обстоятельства, способствующие совершению нало- 

говых правонарушений, 

- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению 

и профилактике налоговых правонарушений, 

- применять знания, полученные в ходе изучения науки налого- 

вого права при освоении учебной дисциплины, 

- анализировать доктринальные воззрения, которые складыва- 

ются в науке налогового права. 

Владеть: 

- юридической терминологией в сфере налогообложения, 

- навыками работы с правовыми актами в налоговой сфере, 

- навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, 

правоотношений и правовых норм в сфере налогообложения, 

- навыками анализа правотворческой и правоприменительной 

деятельности в сфере налогообложения, 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в налого- 

вом законодательстве, 

- навыками реализации правовых норм налогового материаль- 

ного и процессуального права, 

- навыками принятия необходимых мер защиты субъектов нало- 

говых правоотношений. 

Содержание дисцип- 

лины 

Общая часть. Тема 1. Социально-экономическая сущность нало- 

гообложения. Тема 2. Налоговое право как отрасль права. Тема 3. 

Налоговое право зарубежных стран. Тема 4. Исполнение обязанно- 

сти по уплате налогов и сборов. Тема 5. Налоговый контроль. Те- 

ма 6. Ответственность за налоговые правонарушения. Тема 7. За- 

щита прав налогоплательщиков и налоговых агентов. 

Особенная часть. Тема 8. Налог на доходы физических лиц. Те- 

ма 9. Налог на прибыль организаций. Тема 10. Налог на добавлен- 

ную стоимость. Тема 11. Акцизы. Тема 12. Специальные налого- 

вые режимы. Тема 13. Иные федеральные налоги и сборы. Тема 14. 

Поимущественные налоги. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных 

средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, обсуждение конкретных ситуаций, кейсы. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.nalog.ru/ Федеральная налоговая служба 

http://www.nbpublish.com/ Журнал налоги и налогообложение 

http://www.rnk.ru журнал Российский налоговый курьер 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 
дентов 

Рефераты, эссе, контрольные работы, тестирование. 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Экзамен 

http://www.nalog.ru/
http://www.nbpublish.com/
http://www.rnk.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20 Предпринимательское право 

 

Цели освоения дисци- 

плины 

- формирование знаний и умений, связанных с планированием, 

подготовкой и реализацией процесса обучения предприниматель- 

скому праву; 

- освоение различных технологий обучения дисциплине; 

- применение норм и методов обучения с учетом уровня теоре- 

тической подготовки и специфики обучения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина относится к базовой части 

Формируемые компе- 

тенции 

ОК-5, ОК-6, ПК-5, ПК-12, ПК-14, ПК-16 

Всего часов по пла- 
ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучаемый должен 

знать основы нормативного регулирования правоотношений в 

сфере предпринимательского права и быть способным осущест- 

вить на основе приобретенных знаний правовою квалификацию 

конкретных сложившихся ситуаций. 

Принимать, в точном соответствии с законом, обоснованные и 

своевременные управленческие решения. На основе полученных 

навыков успешно применять нормы материального и процессу- 

ального права. 

Владеть навыками подготовки юридических документов; вла- 

деть методикой осуществления процессуальных действий при 

защите интересов субъектов правоотношений в сфере практиче- 

ской предпринимательской деятельности. 

Содержание дисцип- 

лины 

Понятие предпринимательского права и предпринимательской 

деятельности. Правоотношения, регулируемые предприниматель- 

ским правом. Соотношение коммерческого и гражданского права 

как учебных дисциплин. Правовой статус коммерческой организа- 

ции и частного предпринимателя как основных субъектов рыноч- 

ных отношений. Ответственность субъекта предпринимательской 

деятельности. Принципы и система предпринимательского права. 

Общая характеристика источников правового регулирования пред- 

принимательской деятельности. Понятие субъектов предпринима- 

тельской деятельности и их классификация. Производство товаров, 

работ и услуг как основная форма предпринимательской деятель- 

ности. Основы оборота объектов гражданских прав. Коммерческо- 

посредническая деятельность как форма предпринимательства. 

Правовое регулирование реализации продукции и товаров в усло- 

виях рыночной экономики (понятие торговли и еѐ виды, торговый 

оборот). Понятие качества продукции. Сертификация и соответст- 

вие стандартам – гарантия обеспечения качества товаров, работ и 

услуг. Экспертиза качества товаров. Лицензирование деятельности 

субъектов предпринимательской деятельности. Товарный рынок и 

его классификация. Значение конкуренции для рыночных отноше- 

ний. Понятие и признаки недобросовестной конкуренции. Понятие, 

сущность и место оптовой торговли. Правовое регулирование при- 

ѐмки товаров по качеству. Роль договора в обеспечении качества 

товаров. Понятие и значение договора в сфере предприниматель- 
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 ской деятельности. Соотношение понятий гражданско-правовой 

договор и торговая сделка Ответственность за неисполнение дого- 

ворных обязательств. Основы маркетинговой и рекламной деятель- 

ности. Понятие и основные признаки инвестиционной деятельно- 

сти. Основы правового регулирования инвестиционной деятельно- 

сти. Понятие, предмет и основные признаки инновационной дея- 

тельности. Судебный и несудебный способы защиты прав и закон- 

ных интересов субъектов предпринимательской деятельностью. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных 

средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лекции 
– электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, реше- 

ние ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа в ма- 

лых группах, обратная связь 

Интернет-ресурсы: 

www.jusinf.ru. 

www.hozpravo.ru. 

www.conference.omskmark.ru. 

www.patent-and-lacence.ru.www.law.ru. 

www.iovrt.ru. 

www.arbitr-praktika.ru. 

www.elenablinkova@inbox.ru. 

www.post@vestnik.ru. 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» 

. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 
дентов 

Контрольные работы, опрос в ходе практических занятий, те- 

кущее тестирование 

Виды и формы про- 

межуточной аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.21 Международное право 

 

Цели освоения дис- 

циплины 

- формирование предметно-специализированных (профессио- 

нальных) компетенций и навыков: основных представлений о фун- 

даментальных ценностях международных отношений, основных 

международно-правовых принципов и норм, определяющих со- 

держание и развитие межгосударственных отношений; 

- формирование навыков практического использования норм 

международного права при решении управленческих, политиче- 

ских и социальных задач в профессиональной и общественной 

деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к базовой части 

Формируемые ком- 

петенции 

ОПК-1, ПК-9 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и 
навыки, формируемые 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

http://www.jusinf.ru/
http://www.hozpravo.ru/
http://www.conference.omskmark.ru/
http://www.patent-and-lacence.ru.www.law.ru/
http://www.iovrt.ru/
http://www.arbitr-praktika.ru/
mailto:www.elenablinkova@inbox.ru
mailto:www.post@vestnik.ru
http://www.biblioclub.ru/
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в результате освоения 

дисциплины 

- основные тенденции развития современных международных 

отношений; 

- основные действующие международные нормативно-правовые 

акты; 

- основные методы обучения – методы организации учебно- 

познавательной деятельности, методы мотивации и стимулирова- 

ния, методы контроля, активные методы; 

- основные формы обучения. 

Уметь: 

- активно работать с нормативным материалом, посвящѐнным 

конкретным вопросам международного права; 

- доступно передавать учебный материал; 

- применять активные методы обучения (деловая игра, ролевая 

игра); 

- самостоятельно подбирать учебный материал; 

Владеть: 

- навыками работы во всех основных электронных правовых ба- 

зах («Консультант Плюс», «Гарант»); 

- различными методами и формами организации самостоятель- 

ной работы. 

Содержание дисцип- 

лины 

Общая часть: понятие и система современного международного 

права, история международного права, источники МП, принципы 

МП, соотношение международного и внутригосударственного 

права, субъекты МП, население и МП, территория и МП, между- 

народно-правовая ответственность. 

Особенная часть: право международных договоров, междуна- 

родная защита прав человека, право международных организаций, 

право внешних сношений, право международной безопасности, 

международное сотрудничество в борьбе с преступностью, между- 

народное морское право, международное воздушное право, меж- 

дународное космическое право, международное экологическое 

право, международное экономическое право, международно- 

правовые средства разрешения международных споров, междуна- 

родное право в период вооруженных конфликтов. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика об- 

разовательных техно- 

логий, информацион- 

ных, программных и 

иных средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лекции – 

электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, решение 

ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа в малых 

группах, обратная связь. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.igpan.ru/rus/magazine - журнал «Государство и пра- 

во»; 

http://www.un.org - Организация Объединенных Наций; 

http://www.osce.org - Организация по Безопасности и Сотрудни- 

честву в Европе. 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Рефераты, доклады по отдельным темам, контрольные работы, 

тестирование 

Виды и формы про- Зачет 

http://www.igpan.ru/rus/magazine
http://www.un.org/
http://www.osce.org/
http://www.biblioclub.ru/
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межуточной аттестации  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.22 Международное частное право 

 

Цели освоения дис- 

циплины 

- достижение всестороннего понимания студентами сущности и 

особенностей частных правовых отношений, имеющих иностран- 

ную характеристику; 

- формирование у студентов знаний о материальном и коллизи- 

онном регулировании частных отношений, имеющих иностранную 

характеристику, навыков применения студентами полученных 

знаний на практике. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к базовой части 

Формируемые ком- 
петенции 

ОПК-1, ПК-9 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- национальную специфику современного российского между- 

народного частного права и тенденции его развития; 

- международные организации, занимающиеся вопросами меж- 

дународного частного права, результаты их деятельности; 

- содержание коллизионных норм основополагающих россий- 

ских внутринациональных нормативных актов; 

- систему институтов международного частного права; 

- основные подходы к вопросам международного частного пра- 

ва в различных государствах. 

Уметь: 

- самостоятельно подбирать учебный материал, научную лите- 

ратуру, источники права; 

- самостоятельно работать с нормативными правовыми актами 

(находить необходимый нормативно-правовой акт, анализировать 

его, систематизировать полученные знания); 

- анализировать процесс национальных кодификаций междуна- 

родного частного права; 

- анализировать материалы судебно-арбитражной практики; 

- составлять проекты внешнеэкономических договоров, претен- 

зий, исковых заявлений, пророгационных соглашений. 

Владеть: 

- специальной терминологией; 

- навыками получения информации о международном частном 

праве России и иностранных государств; 

- компаративистскими навыками; 

- навыками составления внешнеэкономических договоров и 

других документов; 

- навыками самостоятельной работы с учебным материалом и 

источниками права; 
- навыками научно-исследовательской работы. 

Содержание дисцип- 
лины 

Тема. 1 Международное частное право в системе права. Тема 2. 
Источники международного частного прав. Тема 3. Учение о кол- 
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 лизионных нормах. Тема 4. Субъекты международного частного 

права. Тема 5. Право собственности и другие вещные права в меж- 

дународном частном праве. Тема 6. Международно-правовая охра- 

на прав на интеллектуальную собственность Тема 7. Сделки в ме- 

ждународном частном праве. Тема 8. Международные перевозки 

грузов и пассажиров. Тема 9. Международные расчетные и кре- 

дитные отношения. Тема 10. Внедоговорные обязательства в меж- 

дународном частном праве. Тема 11. Брачные и семейные отноше- 

ния в международном частном праве. Тема 12. Наследственные 

отношения в международном частном праве. Тема 13. Трудовые 

отношения в международном частном праве. Тема 14. Междуна- 

родный гражданский процесс. Тема 15. Международный арбит- 

ражный процесс. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика об- 

разовательных техно- 

логий, информацион- 

ных, программных и 

иных средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лекции – 

электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, решение 

ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа в малых 

группах, обратная связь 

Интернет-ресурсы: 

http://www.unidroit.org — сайт УНИДРУА; 

http://www.uncitral.org — сайт ЮНСИТРАЛ; 

http://www.hcch.net — сайт Гаагской конференции по междуна- 

родному частному праву; 

http://www.wto.org — сайт Всемирной торговой организации; 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Рефераты, доклады по отдельным темам, контрольные работы, 

тестирование 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.23 Криминалистика 

 

Цели освоения дис- 

циплины 

- ознакомление студентов с основными категориями и положе- 

ниями науки криминалистики; 

- выработки у них системы знаний, навыков и умений по исполь- 

зованию криминалистических методов и средств в раскрытии, рас- 

следовании и предотвращении преступлений. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина находится в базовой части 

Формируемые ком- 

петенции 

ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-10, ПК-13 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

180/5 з.е. 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 
- основные положения общей теории криминалистики; 

- криминалистические понятия и категории; 

- положения и рекомендации криминалистической техники, так- 

тики и методики; 

http://www.unidroit.org/
http://www.uncitral.org/
http://www.hcch.net/
http://www.wto.org/
http://www.biblioclub.ru/
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 - основы криминалистической теории организации раскрытия и 

расследований преступлений; 

- теоретические основы раскрытия и расследования преступле- 

ний; 

- тактические приемы производства процессуальных действий; 

- форму организации и методику расследования отдельных ви- 

дов преступлений; 

- современные методы, средства и приемы поиска, обнаруже- 

ния, фиксации, изъятия и исследования материально- 

фиксированных источников информации в целях раскрытия и рас- 

следования преступлений, судебного исследования по уголовным 

делам; 

- особенности применения технических и криминалистических 

средств и методов собирания и использования материальных сле- 

дов и объектов при производстве следственных действий и опера- 

тивно-розыскных мероприятий; 

Уметь: 

- использовать технико-криминалистические методы и средства 

собирания криминалистически значимых объектов по уголовным 

делам, делам, об административных правонарушениях; владеть 

методиками предварительного изучения этих объектов в целях 

получения ориентирующей и доказательственной информации; 

пользоваться информационно-поисковыми системами криминали- 

стической регистрации; 

- осуществлять анализ и оценку розыскной и доказательствен- 

ной информации, а также исходных следственных ситуаций; вы- 

двигать и обосновывать следственные версии, осуществлять пла- 

нирование расследования; владеть тактическими приемами прове- 

дения следственных действий; обосновывать и принимать процес- 

суальные и тактические решения; проводить отдельные следствен- 

ные действия; 

- использовать помощь специалистов, назначать судебные экс- 

пертизы, оценивать и использовать их результаты; 

- применять криминалистические средства и методы для обеспе- 

чения законности при осуществлении следственной деятельности. 

Владеть: 

- основами общей теории науки и частными криминалистиче- 

скими теориями; 

- умениями и навыками подготовки и работы с процессуальны- 

ми документами; 

- криминалистическими знаниями и применять их в конкретных 

процессуальных ситуациях; 

- умениями работы с учебно-методической литературой, специ- 

альной, научной и периодикой; 

- навыками правильно и полно отражать результаты профессио- 

нальной деятельности в юридической и иной документации. 

Содержание дисцип- 

лины 

Раздел 1. Общая теория криминалистики. 1.1 Общая характери- 

стика криминалистики как отрасли научного знания. Предмет, сис- 

тема, задачи и методы криминалистики. 1.2. Криминалистическая 

идентификация и диагностика. 

Раздел 2. Криминалистическая техника. 2.1 Общие положения 

криминалистической техники. 2.2 Криминалистическая фотография, 
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 видео- и звукозапись. 2.3 Криминалистическое исследование сле- 

дов. 2.4 Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов их применения. 

2.5 Криминалистическое исследование документов. 2.6 Криминали- 

стическое исследование письма. 2.7 Криминалистическая иденти- 

фикация человека по признакам внешности (габитоскопия). 2.8 

Микрообъекты и следы запаха как источники криминалистической 

информации. 2.9 Криминалистическая регистрация. 

Раздел 3. Криминалистическая тактика. 3.1 Общие положения 

криминалистической тактики. 3.2 Тактика следственного осмотра 

и освидетельствования. 3.3 Тактика задержания. 3.4 Тактика до- 

проса и очной ставки. 3.5 Тактика предъявления для опознания. 3.6 

Тактика проверки показаний на месте. 3.7 Тактика следственного 

эксперимента. 3.8 Тактика обыска и выемки. 3.9 Тактика назначе- 

ния судебной экспертизы. 

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования отдель- 

ных видов преступлений. 4.1 Общие положения криминалистиче- 

ской методики расследования преступлений. 4.2 Криминалистиче- 

ские версии и планирование расследования. 4.3 Методика рассле- 

дования убийств. 4.4 Методика расследования изнасилований. 4.5 

Методика расследования краж. 4.6 Методика расследование гра- 

бежей и разбойных нападений. 4.7 Методика расследования пре- 

ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств или психотропных веществ. 4.8 Методика расследования 

преступлений, совершенных организованными преступными груп- 

пами. 4.9 Методика расследования взяточничества. 4.10 Методика 

расследования вымогательства 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, курсо- 
вая работа. 

Характеристика об- 

разовательных техно- 

логий, информацион- 

ных, программных и 

иных средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лекции – 

электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, решение 

ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа в малых 

группах, обратная связь, просмотр и обсуждение видеофильмов. 

Интернет-ресурсы: 

Министерство внутренних дел Российской Федерации сайт // 

URL: http://www.mwd.ru. 

ЭКУ при УВД СЗАО г. Москвы сайт // URL: http://eko- 

czao.narod.ru. 

Елена Рафаиловна Россинская сайт // URL: http://rossinskaya/ru. 

Криминалистика. Судебная экспертиза. Методология науки 

сайт // URL: http://kbugaev.narod.ru. 

О детекции лжи сайт // URL: .http://www.ld.eposgroup.ru. 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы, тестирование, решение задач 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре. Курсовая работа в 6 
семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

http://www.mwd.ru/
http://eko-/
http://rossinskaya/ru
http://kbugaev.narod.ru/
http://www.ld.eposgroup.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Б1.Б.24 Право социального обеспечения 

 

Цель изучения дис- 

циплины 

- получение знаний о законодательстве Российской Федерации, 

регулирующем деятельность субъектов социального обеспечения; 

- выработку навыков применения законодательства о социаль- 

ном обеспечении в условиях рыночных отношений; 

- уметь с помощью правовых средств защитить права и закон- 

ные интересы правообладателей в сфере социального обеспечения. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Данная дисциплина относится к базовой части 

Формируемые ком- 
петенции 

ПК-4, ПК-5 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

предмет и метод право социального обеспечения; систему права 

и систему законодательства; источники права социального обеспе- 

чения; основные отраслевые принципы права социального обеспе- 

чения; правоотношения в сфере социального обеспечения; трудо- 

вой стаж, его виды, значение и особенности в сфере социального 

обеспечения; пенсионное обеспечение; обеспечение государствен- 

ными пособиями; понятие и виды государственной социальной 

помощи; социальное обслуживание; медицинскую помощь и лече- 

ние; способы защиты в области социального обеспечения; 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере 

социального обеспечения; анализировать и толковать источники 

права социального обеспечения; применять нормы права законода- 

тельства в сфере социального обеспечения; составлять жалобы, 

заявления, исковые заявления для защиты прав в области социаль- 

но-обеспечительных отношений; заключать договоры о негосудар- 

ственном пенсионном обеспечении; оказывать помощь в формиро- 

вании пакета документов с учетом установленных юридических 

фактов, имеющих значение для возникновения материальных со- 

циально-обеспечительных правоотношений; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с зако- 

ном; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов; определять правомерность принятых решений по вопросам 

регулирования отношений в сфере социального обеспечения; 

Владеть: 

юридической терминологией в области социального обеспече- 

ния; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объ- 

ектами профессиональной деятельности; анализа правопримени- 

тельной практики в сфере социально-обеспечительных правоот- 

ношений; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации 

норм материального и процессуального права; принятия необхо- 

димых мер защиты прав человека и гражданина в социальном 

обеспечении. 
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Содержание дисцип- 

лины 

Введение в курс права социального обеспечения. История раз- 

вития права социального обеспечения. Значение социального 

обеспечения, понятие, предмет, метод правового регулирования; 

источники; правоотношения по социальному обеспечению; трудо- 

вой стаж; пенсионное обеспечение за счет страховых взносов ра- 

ботодателей и физических лиц и за счет прямых ассигнований из 

федерального бюджета (пенсии трудовые и государственные); по- 

собия по государственному социальному страхованию (социаль- 

ные и страховые); социальное обслуживание населения; медицин- 

ская помощь и лечение. 

Виды учебной работы Лекционная, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика об- 

разовательных техно- 

логий, информацион- 

ных, программных и 

иных средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лекции – 

электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, решение 

ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа в малых 

группах, обратная связь. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный об- 

разовательный портал. 

http://www.pfrf.ru/ - Пенсионный фонд Российской Федерации. 

«Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: .www.allpravo.ru. 

«Права человека в России». Международные документы по пра- 

вам человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.hro.org. 

Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: .http://www.gov.ru. 

Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.legal.ru/ 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» [Элек- 

тронный ресурс]. – Режим доступа: .www.law.edu.ru. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
студентов 

Тестирование, доклады, контрольные работы, выполнение 

письменных заданий, решение задач. 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Зачет 

Б1.Б.25 Физическая культура и спорт 

 

Цели освоения дисци- 

плины 

формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физиче- 

ской культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, всестороннего развития, психофизической подготовки 
и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к базовой части 

Формируемые компе- 

тенции 

ОК-8 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

72/2 з.е. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
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Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 
- овладеть знаниями из области ФК и С, ЗОЖ; 

- знать правила соревнований по различным видам спорта; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях ФК; 

- соблюдать нормы ЗОЖ. 

Уметь: 

- уметь самостоятельно проводить разминку; 

- участвовать в спортивных соревнованиях и физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях. 

Владеть: 

- овладеть техникой движений в разных видах спорта; 

- выполнять контрольные нормативы по общефизической 

подготовке. 

Содержание дисцип- 
лины 

Легкая атлетика. Настольный теннис. Волейбол. Минифут- 
бол. Баскетбол. 

Виды учебной работы Лекции, практические замятия, самостоятельная работа 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных 

средств обучения 

Интернет-ресурсы: 
Здоровый образ жизни 

http://www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-obraz-zhizni-zozh 

Все о спорте https://www.sports.ru 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 
дентов 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Информационные технологии в юридической деятельности 

 

Цели освоения дисцип- 

лины 

- знакомство студентов с основными теоретическими прин- 

ципами организации информационных процессов, информаци- 

онных технологий и информационных систем в современном 

обществе; 

- формирование навыков и приемов владения технологиями 

обработки, хранения, передачи и приема массивов информации 

современном мире; 

- знакомство студентов с информационными системами, ак- 

тивно использующимися в правотворческой, правоохранитель- 

ной и правоприменительной деятельности; 

- применение компьютерных информационных технологий 

для поиска, обработки и систематизации правовой информации; 

- обучение основным принципам информационной безопас- 

ности, уровням их реализации, в том числе защиты государст- 

венной тайны в правовых структурах; 

- формирование навыков поиска информации в глобальных 

компьютерных сетях. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 

Формируемые компе- 

тенции 

ОК-3, ОК-4, ПК-13 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

http://www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-obraz-zhizni-zozh
http://www.sports.ru/


52  

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основные закономерности создания и функционирования инфор- 

мационных процессов в правовой сфере; основы государствен- 

ной политики в области информатики; методы и средства поиска, 

систематизации и обработки правовой информации; 

уметь: 

применять современные информационные технологии для поис- 

ка 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 │ 

Содержание дисципли- 

ны 

Раздел 1. Информационные технологии и их роль в совре- 

менном обществе. 1.1. Информационное общество и государст- 

венная политика в информационной сфере. 1.2. Правовая инфор- 

мация, ее состав, особенности, характеристика и классификация, 

способы распространения. 1.3. Информационные процессы, ин- 

формационные технологии и информационные системы в юри- 

дической деятельности. 

Раздел 2. Информатизация правотворческой, правопримени- 

тельной и правоохранительной деятельности. 2.1. Информацион- 

ное обеспечение правоохранительных органов. 2.2. Автоматизи- 

рованные системы правовой информации: автоматизированные 

системы обработки данных, автоматизированные информацион- 

но-поисковые системы, автоматизированные информационно- 

справочные системы, автоматизированные информационно- 

логические системы, автоматизированные рабочие места, авто- 

матизированные системы управления, автоматизированные сис- 

темы информационного обеспечения, экспертные системы и сис- 

темы поддержки принятия решений. 2.3. Справочно-правовая 

система (СПС) КонсультантПлюс. 2.4. Справочно-правовая сис- 

тема Гарант. 2.5. Прочие СПС и их особенности. 

Раздел 3. Офисные компьютерные технологии в юриспру- 

денции. 3.1. Технология разработки текстовых документов (форм 

бланков, шаблонов). 3.2. Технология создания табличных доку- 

ментов. 3.3. Средства анализа табличных данных. 3.4. Средства 

создания электронных презентаций. 

Раздел 4. Информационная безопасность. 4.1. Безопасность 

информации и ее правовое обеспечение. 4.2. Компьютерные 

преступления. 4.3. Программные и технические средства защиты 

информации. 4.4. Информационная безопасность личности, об- 

щества, государства. 

Раздел 5. Электронный документооборот. 5.1. Особенности 

электронного документа и электронного документооборота. 5.2. 

Электронная цифровая подпись. 

Раздел 6. Использование ресурсов Интернет в юридической 

практике. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика обра- 

зовательных техноло- 

гий, информационных, 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, проведе- 

ние коллоквиумов, работа в малых группах, обсуждение в груп- 

пах. 
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программных и иных 

средств обучения 

Интернет-ресурсы: 
http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный обра- 

зовательный портал. 

www.biznit.ru – сайт информационных технологий в различных 

областях 

www.iot.ru –портал информационных образовательных техноло- 

гий 

www.law.edu.ru – федеральный правовой портал 

http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости 

студентов 

Рефераты, доклады на студенческую конференцию, контрольные 

опросы, индивидуальные задания, тестирование 

Виды и формы проме- 
жуточной аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Судебная медицина и судебная психиатрия 

 

Цели освоения дисцип- 

лины 

Целью освоение дисциплины является получение знаний в об- 
ласти судебной медицины и судебной психиатрии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 

Формируемые компе- 

тенции 

ПК-6, ПК-10 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

З н а т ь : 

- общие сведения о судебной медицине. Процессуальные и 

организационные основы судебно-медицинской экспертизы. Со- 

временные возможности судебной медицины в решении специ- 

альных вопросов, связанных с причинением вреда здоровью и со 

смертью; 

- поводы и порядок судебно-медицинского освидетельствова- 

ния живых лиц; 

- особенности судебно-медицинской экспертизы веществен- 

ных доказательств; 

- особенности судебно-медицинской экспертизы по материа- 

лам уголовных и гражданских дел; 

- особенности судебно-медицинской экспертизы при привле- 

чении к уголовной ответственности медицинских работников и 

лиц, занимающихся врачебной деятельностью, в случае причине- 

ния ими вреда здоровью пациента, либо смерти при неправиль- 

ном и неумелом лечении. 

- понятие предмета судебной психиатрии и его содержание; 

- виды судебно-психиатрической экспертизы, основания для 

назначения и вопросы, разрешаемые при судебно- психиат- 

рической экспертизе обвиняемого, свидетеля, потерпевшего и 

лица, отбывающего наказание; экспертизу в гражданском процес- 

се; 

http://www.edu.ru/
http://www.biznit.ru/
http://www.iot.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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 - понятие, медицинские и юридические критерии невме- 

няемости и недееспособности, понятие ограниченной вме- 

няемости и дееспособности. Меры медицинского характера, при- 

меняемые к лицам, признанным невменяемыми, совершившим 

общественно опасные деяния; 

- основные симптомы и синдромы психических рас- 

стройств, причины возникновения, течение, методы диагностики, 

судебно-психиатрическая оценка психических расстройств; 

- основные формы психических расстройств, встречаемых в 

следственной и судебной практике; 

- особенности судебно-психиатрической экспертизы несо- 

вершеннолетних; 

- судебно-психиатрическая экспертиза при симуляции, аггра- 

вации, диссимуляции и дезаггровации. 

У м е т ь : 

- составить протокол осмотра трупа на месте обнаружения, 

процессуально грамотно вынести постановление о назначении 

судебно-медицинской экспертизы; 

- описать на месте происшествия, правильно изъять и упако- 

вать вещественные доказательства, имеющие биологическое про- 

исхождение (волосы, кровь, слюна и др.), вынести постановление 

о назначении судебно-медицинской экспертизы вещественных 

доказательств; 

- подготовить документы и вынести постановление о назначе- 

нии судебно-медицинской экспертизы по освидетельствованию 

живого лица (потерпевшего, подозреваемого и др.); 

- осуществить объективную оценку заключения судебно- 

медицинского эксперта. 

- обосновать и правильно поставить вопросы в постановлении 

судебно-психиатрической экспертизы обвиняемого, свидетеля, 

потерпевшего и лица, отбывающего наказание; оформить опре- 

деление суда на проведение судебно- психиатрической 

экспертизы в отношении лиц, участвующих в уголовном и граж- 

данском процессах; 

- вести беседу и допрос психически больного человека; 

- предупреждать агрессивность поведения в момент допроса 

лица с расстройством психической деятельности; 

- оценить заключение судебно-психиатрической экспертизы; 

- обосновать необходимость повторной судебно- 

психиатрической экспертизы и оформить ее назначение; 

- выявлять грубые болезненные нарушения в психике че- 

ловека; 

- осуществлять меры предосторожности при задержании пси- 

хически больного человека. 

В л а д е т ь : 

- юридической терминологией в области уголовного права; 

- владеть правовой культурой, знаниями и глубоким уважени- 

ем к закону. 

Содержание дисципли- 

ны 

1. Предмет, содержание и задачи судебной медицины. Организа- 

ция судебно-медицинской экспертизы в РФ 

2. Актуальные вопросы судебно-медицинской травматологии 

3. Судебно-медицинская   характеристика   и   экспертиза огне- 
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 стрельных повреждений 
4. Механическая асфиксия 

5. Термическая и электрическая травма 

6. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц 

7. Вопросы судебно-медицинской танатологии. Смерть и трупные 

изменения 

8. Предмет и задачи судебной психиатрии 

9. Основы общей психопатологии 

10. Шизофрения 

11. Эпилепсия 

12. Органические психические расстройства 

13. Алкоголизм и неалкогольные токсикомании. Наркомании. 

14. Психогенные психические расстройства 

15. Психопатии 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика обра- 

зовательных техноло- 

гий, информационных, 

программных и иных 

средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, моде- 

лирование проблемных ситуаций. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный об- 

разовательный портал. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости 
студентов 

Рефераты, доклады, контрольные опросы, индивидуальные 

задания, тестирование 

Виды и формы проме- 
жуточной аттестации 

Зачет 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Экономика 

 

Цели освоения дисцип- 

лины 

дать студентам знания о закономерностях поведения экономи- 

ческих субъектов и механизме функционирования экономики. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к вариативной части цикла 
Б1 

Формируемые компетен- 
ции 

ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

Всего часов по пла- 
ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и навы- 

ки, формируемые в ре- 

зультате освоения дисци- 

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные положения и методы экономической науки и хозяй- 

ствования, их юридическое отражение и обеспечение в россий- 

ском законодательстве; современное состояние мировой эконо- 

мики и особенности функционирования российских рынков; 

роль государства в согласовании долгосрочных и краткосроч- 

ных экономических интересов общества; принципы и методы 

организации и управления малыми коллективами; 

Уметь: 

использовать экономические знания для понимания движущих 

сил и закономерностей исторического процесса, анализа соци- 

ально значимых проблем и процессов, решения социальных и 

профессиональных задач; находить эффективные организаци- 

онно-управленческие решения; самостоятельно осваивать при- 

кладные экономические знания, необходимые для работы в 

конкретных сферах юридической практики; 

Владеть: 

навыками постановки экономических и управленческих 

целей и их эффективного достижения, исходя из интересов раз- 

личных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных 

результатов. 

Содержание дисциплины Тема 1. Введение в экономику 
Тема 2. Общие принципы организации экономики 

Тема 3. Собственность как базовый элемент экономики 

Тема 4. Рынок. Механизм функционирования рынка 

Тема 5. Предпринимательская деятельность и ее формы 

Тема 6. Теория потребительского выбора 

Тема 7. Теория фирмы 

Тема 8. Издержки производства и прибыль 

Тема 9. Структуры рынка: конкуренция и монополия 

Тема 10. Функционирование рынков факторов производства 

Тема 11 Введение в макроэкономику 

Тема 12 Государственное макроэкономическое регулирование 

Тема 13 Экономический рост 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика образо- 

вательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных 

Самостоятельная работа предполагает подготовку теорети- 

ческого материала и выполнение письменных домашних работ - 

упражнений тестов, задач. 
разбора конкретных ситуаций (кейсов) в виде их письмен- 
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средств обучения ного анализа и устного обсуждения. 
Интернет-ресурсы: 

http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» 

Экономические словари - www.economicus.ru 

Финансы - www.finansy.ru 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 
дентов 

Контрольные работы, тестирование. 

Виды и формы промежу- 
точной аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Профессиональная этика 

 

Цели освоения дисцип- 

лины 

является получение студентами необходимых знаний в области 

профессиональной этики, и прежде всего этики юриста, изуче- 

ние этических норм и ценностей современного общества и их 

проявление в профессии юриста, специфические нравственные 

особенности профессиональной деятельности юриста, понима- 

ние студентами подлинного гуманистического смысла их буду- 

щей профессии, а также формирование нравственной культуры 

студента, его нравственной самодостаточности, потребности в 
непрерывном самообразовании. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Данная дисциплина относится к вариативной части цикла 
Б1 

Формируемые компе- 
тенции 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-9 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и навы- 

ки, формируемые в ре- 

зультате освоения дис- 

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основные этические понятия и категории, содержание и особен- 

ности профессиональной этики в юридической деятельности, 

возможные пути (способы) разрешения нравственных кон- 

фликтных 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 пра- 

вила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

Владеть: 

навыками оценки своих поступков и поступков окружаю- 

щих с точки зрения норм этики и морали; навыками поведения в 

коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами 

этикета. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основы этики.1.1. Предмет этики. Возникновение 
этики и ее место в системе философского знания.1.2.  Этика, 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.finansy.ru/
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 мораль, нравственность: общие представления 
Раздел 2. Основные направления и концепции этики. 

Раздел 3. Право, мораль и нравственность 

Раздел 4. Проблемы морального выбора. 4.1 Моральный 

выбор. 

Раздел 5. Юридическая этика: особенности и специфика. 5.1 

Юридическая мораль и этика. 5.2 Профессиональная этика со- 

трудников органов внутренних дел. 5.3.. Профессиональная эти- 

ка адвоката. 5.4 Этические аспекты деятельности прокурора. 5.5. 

Профессиональная этика судьи 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика образо- 

вательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных 

средств обучения 

Лекции с проблемным изложением; лекции-дискуссии; деловая 

игра; работа в малых группах 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Решение практических заданий, анализ ситуаций морально- 

го выбора, разработка тестовых заданий, защита реферата, под- 

бор и анализ научной литературы по темам, составление глосса- 

рия, промежуточные самостоятельные работы, решение тесто- 

вых заданий, контрольных работ. 

Виды и формы промежу- 
точной аттестации 

 

Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Логика 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование основ и навыков рационального мышления; овладе- 
ние рациональными приемами ведения диалога и аргументации. 

Место дисципли- 

ны в учебном пла- 

не 

Данная дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 

Формируемые 
компетенции 

ПК-2,ПК-3 

Всего часов по 

плану/зачетные 

единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и 

навыки, форми- 

руемые в резуль- 

тате освоения дис- 

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные логические понятия и категории; содержание ос- 

новных логических законов, их значение; 

правила и возможные ошибки дедуктивных, индуктивных умозаключе- 

ний и умозаключений по аналогии; правила и ошибки логического дока- 

зательства и опровержения, корректные и некорректные приемы спора; 

принципы и способы построения и проверки гипотез, в частности, след- 

ственных версий. 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; воспринимать, обобщать и анализировать информа- 

цию; эффективно использовать способы доказательственного рассужде- 

ния; ставить цели и выбирать оптимальные пути их достижения. 
Владеть: навыками применения правил дедуктивных и недедук- 

http://www.biblioclub.ru/
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 тивных умозаключений, анализа и проверки логической правомерности 

выводов, построения логически правильной формы рассуждений, нахо- 

ждения логических ошибок, аргументации выводов, выявления причин- 

но-следственных связей. 

Содержание дис- 

циплины 

Раздел 1.Логика как наука 1.1Предмет логики, ее значение. Логика и 

язык. Содержание и форма мышления. 1.2 Основные законы мышления. 

Раздел 2. Понятие 2.1 Понятие как форма мышления. Виды понятий. 

2.2 Отношения между понятиями. 2.3 Определение. Деление. 2.4 Огра- 

ничение и обобщение понятий. 

Раздел 3. Суждения. 3.1 Суждение как форма мышления. Виды суж- 

дений. 3.2 Классификация простых категорических суждений. 3.3 Рас- 

пределенность терминов суждения. 3.4 Сложные суждения. 

Раздел 4. Умозаключения. 4.1 Дедуктивные непосредственные умо- 

заключения. Превращение. Обращение. Преобразование по логическому 

квадрату. 4.2 Простой категорический силлогизм. 4.3 Силлогизмы со 

сложными суждениями. 4.4 Полисиллогизмы. Дилеммы. 

Раздел 5. Индуктивно-вероятностная логика. 5.1 Индукция. 5.2 Ана- 

логия. 

Раздел 6. Логические основы аргументации. 6.1 Аргументация и до- 

казательство. Правила и ошибки в Аргументации. 6.2 Доказательство и 

опровержение, их виды. 

Раздел 7.Формы развития знаний. 7.1 Понятие и виды гипотез. Вер- 

сия. 7.2 Построение, проверка, способы доказательства гипотезы (след- 

ственной версии) 

Раздел 8. Вопрос как средство познания. 8.1 Логическая характери- 

стика вопросов и ответов 

Виды учебной ра- 
боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, ин- 

формационных, 

программных и 

иных средств обу- 

чения 

Лекции-дискуссии; деловая игра; написание рефератов; метод логи- 

ческого анализа суждений, умозаключений, рассуждений; обсуждение 

конкретных ситуаций. 

Интернет-ресурсы: 

http://blogyka.ru 

http://logicrus.ru 

http://ntl.narod.ru/logic/index.html 

http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Универ- 

ситетская библиотека онлайн» 

Формы текущего 

контроля успе- 

ваемости студен- 

тов 

Решение практических заданий, анализ ситуационных казусов, ко- 

мизм которых основан на нарушении логических законов, разработка 

тестовых заданий, защита реферата, подбор и анализ научной литерату- 

ры по темам, составление глоссария, промежуточные самостоятельные 

работы, решение тестовых заданий, контрольных работ. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Основы общей и социальной психологии 

 

Целями освоения дисциплины «Основы общей и социальной 

психологии» являются: знакомство с предметом и проблемным по- 

лем общей и социальной психологии; овладение понятийным аппа- 

Цели освоения дис- 

циплины 

http://blogyka.ru/
http://logicrus.ru/
http://ntl.narod.ru/logic/index.html
http://www.biblioclub.ru/
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 ратом; понимание роли психологии в профессиональной деятельно- 
сти юриста. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 

Формируемые компе- 
тенции 

ОПК-6, ПК-2 

Всего часов по пла- 
ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- предмет, понятийный строй и методы анализа психологических и 

социально-психологических явлений 

Уметь: 

- проводить психологический анализ эффективности межличност- 

ных взаимодействий; разбираться в психологических процессах при 

осуществлении своей профессиональной деятельности, а также в 

законах функционирования человеческого сознания как в индиви- 

дуальной деятельности, так и в группе (обществе). 

Владеть: 

- навыками анализа психологической литературы и применения 

психологических знаний при взаимодействии с людьми. 

Содержание дисцип- 

лины 

Тема 1. Предмет психологии. Тема 2. Методы исследования в 

психологии. Тема 3. Этапы развития психологии. Основные школы 

психологии. Тема 4. Структура психики. Психические процессы. 

Тема 5. Структура психики. Психические состояния. Тема 6. Струк- 

тура психики. Психические свойства. Тема 7. Структура психики. 

Побудители и автоматизмы. Тема 8. Проблема личности в психоло- 

гии. Личность, человек и общество. Тема 9. Психология общения. 

Тема 10. Психология больших и малых групп. Тема 11. Психология 

конфликта. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика об- 

разовательных тех- 

нологий, информаци- 

онных, программных 

и иных средств обу- 

чения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая иг- 

ра, обсуждение конкретных ситуаций 

Интернет-ресурсы: 

http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Уни- 
верситетская библиотека онлайн» 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный образо- 

вательный портал. 

http://azps.ru – А.Я. Психология 

Формы текущего 

контроля успеваемо- 
сти студентов 

 

Контрольные работы 

Виды и формы про- 

межуточной аттеста- 
ции 

 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.7 История 

Цели освоения 

дисциплины 

- представление знаний по отечественной истории, направленной на 
подготовку работника высокой квалификации, способного реализоваться 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
http://azps.ru/
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 в широкой сфере профессиональной деятельности и осознающего соци- 

альную значимость своей профессии. 

- формирование методологических навыков научных исследований в 

профессиональной деятельности. Обеспечение знаний для обладания 

профессиональными и общекультурными компетенциями. 

- изучение отечественной истории с начала XX в. по настоящее время 

определяется комплексом экономических, политических, внешнеполи- 

тических и др. процессов, проходивших на территории Советской Рос- 

сии, СССР и современной Российской Федерации в их специфике и 

взаимосвязи. 

Место дисципли- 

ны в учебном пла- 
не 

Данная дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОПК-6, ПК-2 

Всего часов по 

плану/зачетные 
единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и 

навыки, форми- 

руемые в резуль- 

тате освоения дис- 

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- предмет, периодизацию, фактический материал, основные источники 

по отечественной истории XX – начала XXI вв., современное состояние 

и уровень разработанности отдельных аспектов истории нашей страны с 

начала XX в. По настоящее время. 

Уметь: 

- объяснять и интерпретировать события отечественной истории, рабо- 

тать с научной литературой, разными типами источников, на основании 

чего формулировать и аргументировать свою позицию. 

Владеть: 

- основами исторического анализа, основными методами работы с ис- 

точниками и историографией, навыками написания самостоятельной 

работы (реферата) и практического использования современных инфор- 

мационных технологий. 

Содержание дис- 

циплины 

Особенности исторического развития России. Россия в эпоху рево- 

люций. Становление и развитие Советской системы (1917- первая поло- 

вина 1950-х гг.). Политическое и социально-экономическое развитие 

страны во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х гг. Попыт- 

ки модернизации советской системы 1985-1991 гг. Российская Федера- 

ция в 1990-2011-е гг. 

Виды учебной ра- 
боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, ин- 

формационных, 

программных и 

иных средств обу- 

чения 

Лекции-дискуссии; деловая игра; написание рефератов; метод логи- 

ческого анализа суждений, умозаключений, рассуждений; обсуждение 

конкретных ситуаций. 

Интернет-ресурсы: 

http://blogyka.ru 

http://logicrus.ru 

http://ntl.narod.ru/logic/index.html 

http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Универ- 

ситетская библиотека онлайн» 

Формы текущего 
контроля успе- 

Решение практических заданий, анализ ситуационных казусов, ко- 
мизм которых основан на нарушении логических законов, разработка 

http://blogyka.ru/
http://logicrus.ru/
http://ntl.narod.ru/logic/index.html
http://www.biblioclub.ru/
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ваемости студен- 

тов 

тестовых заданий, защита реферата, подбор и анализ научной литерату- 

ры по темам, составление глоссария, промежуточные самостоятельные 

работы, решение тестовых заданий, контрольных работ. 

Виды и формы 

промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.8 Римское право 

 

Цели освоения дисци- 

плины 

- формирование у студентов общекультурных и профессио- 

нальных компетенций, необходимых для последующего ус- 

пешного освоения специальных правовых дисциплин, направ- 

ленных на подготовку к профессиональной деятельности в об- 

ласти разработки, применения и толкования правовых норм, 

экспертизы проектов нормативно-правовых актов, правового 

обучения и воспитания; 

- освоение студентами понятий и юридических конструкций, 

выработанных римским правом; 

- актуализация способности студентов решать конкретные 

правовые задачи, используя знания основ римского частного 

права; 

- формирование системы логического мышления у студен- 

тов, основанной на понимании закономерностей и взаимосвя- 

зей процессов развития государственных институтов и право- 

вых систем; 

- выработка умения у студентов работать с источниками 

римского права, выявлять признаки рецепции римского права в 

современном частном праве; 

- стимулирование студентов к самостоятельной деятельно- 

сти по освоению дисциплины и формированию необходимых 

компетенций. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Данная дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 

Формируемые компе- 
тенции 

ОПК-6, ПК-6 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

144/4 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения дис- 

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные юридические понятия, конструкции, правовые 

институты, разработанные римскими юристами; 

- основные этапы и особенности формирования римской 

правовой системы; 

- значение римского права и его рецепции для современных 

правовых систем (российской и зарубежных стран). 

Уметь: 

- свободно оперировать основными понятиями и категория- 

ми римского права; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; 
- выявлять влияние конкретных исторических событий и ус- 
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 ловий развития римской государственности на возникновение 

основных правовых институтов; 

- анализировать источники римского права; 

- решать задачи с использованием источников римского права. 

Владеть: 

- навыками анализа различных правовых явлений; юридиче- 

ских фактов, правовых норм и правоотношений; 

- навыками работы с источниками римского права; 

- различными методами и формами организации самостоя- 

тельной работы; 

- навыками участия в научных дискуссиях. 

Содержание дисцип- 

лины 

Раздел 1. Система и источники Римского права. 1.1. Понятие 

и система римского частного права. 1.2. Источники римского 

права. 

Раздел 2. Учение об иске и процессах. 2.1. Учение об иске. 

2.2. Учение о процессах. 

Раздел 3. Лица. 3.1. Физические и юридические лица в Риме. 

Раздел 4. Семейное право. 

Раздел 5. Наследственное право. 5.1. Наследственное право. 

Раздел 6. Учение о вещах. 6.1. Понятие вещи и классифика- 

ция вещей. 6.2. Владение. 6.3. Право собственности. 6.4. Права 

на чужие вещи. 

Раздел 7.   Общие   положения   обязательственного   права. 

7.1. Общее учение об обязательстве. 7.2. Общее учение о дого- 

воре. 

Раздел 8. Отдельные виды обязательств. 8.1. Отдельные ви- 

ды контрактов. 8.2. Безымянные контракты, пакты, квазикон- 

тракты. 8.3. Обязательства из деликтов и квазиделиктов. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных 

средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лек- 

ции – электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, 

решение ситуационных задач, проведение коллоквиумов, рабо- 

та в малых группах, обратная связь. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов «Юрк- 

луб». 

http://www.juristlib.ru/ - Электронная юридическая библиоте- 

ка «ЮристЛиб». 

http://law.edu.ru/ - Федеральный правовой портал «Юридиче- 

ская Россия». 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная систе- 

ма «Университетская библиотека онлайн». 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 
дентов 

Устные опросы, коллоквиумы, деловые игры, ситуационные 
задания, контрольные работы, тестирование, решение задач, 

рефераты 

Виды и формы про- 

межуточной аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.9 Правоохранительные органы 

http://www.yurclub.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Цели освоения дис- 

циплины 

- формирование комплекса знаний и умений о системе и 

правовой основе деятельности правоохранительных органов 

РФ; 

- освоение базовых понятий и основных направлений право- 

охранительной деятельности; 

- обеспечение соблюдения законности, уважения и защиты 

жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собст- 

венности, интересов личности, общества и государства от пре- 

ступных посягательств, создающих угрозу государственной, 

военной, экологической, экономической, физической и иной 

безопасности РФ; 

- применение форм и методов обучения с учетом возрастных 

особенностей и специфики обучения. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 

Формируемые компе- 
тенции 

ПК-5, ПК-12 

Всего часов по пла- 
ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- содержание и проблемы дисциплины правоохранительные 

органы; 

- методические основы дисциплины правоохранительные 

органы; 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности правоох- 

ранительных органов на территории РФ; 

- основные методы обучения – методы организации учебно- 

познавательной деятельности, методы мотивации и стимулиро- 

вания, методы контроля, интерактивные методы; 

- основные формы обучения (лекционная, семинарская, ин- 

терактивная). 

Уметь: 

- применять полученные в процессе изучения дисциплины 

знания на практике; 

- системно толковать правовые нормы действующего за- 

конодательства, регулирующие правоохранительную дея- 

тельность; 

- разграничивать отдельные полномочия различных долж- 

ностных лиц правоохранительных органов и суда; 

- составлять процессуальные документы, фиксирующие 

правоохранительную деятельность; 

- оценивать юридическую силу доказательств; 

- самостоятельно изучать изменения и дополнения в дейст- 

вующее законодательство, научную литературу, материалы пе- 

риодической печати, делать соответствующие правильные вы- 

воды, используя их в целях развития своего профессионализма. 

Владеть: 

- современными теоретическими тенденциями и взглядами 

на проблемные аспекты правоохранительной деятельности; 

- законодательными и подзаконными правовыми актами, 

регламентирующими порядок раскрытия,   расследования и 
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 профилактики правонарушений; 
- навыками работы с участниками и субъектами правоохра- 

нительной деятельности; 

- различными методами и формами государственного воз- 

действия при выявлении правонарушений, применением мер 

государственного принуждения при обнаружении нарушений 

действующего законодательства; 

- различными методами и формами организации самостоя- 

тельной работы. 

Содержание дисцип- 

лины 

Тема 1. Основные понятия, предмет и система курса «Пра- 

воохранительные органы РФ». Тема 2. История развития пра- 

воохранительной системы России. Тема 3. Правоохранитель- 

ные органы зарубежных стран. Международные правоохрани- 

тельные организации. Тема 4. Законодательные и иные право- 

вые акты курса «Правоохранительные органы Российской Фе- 

дерации». Тема 5. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. 

Тема 6. Органы обеспечения безопасности Российской Федера- 

ции. Тема 7. Органы внутренних дел Российской Федерации. 

Тема 8. Органы контроля за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Тема 9. Деятельность правоохрани- 

тельных органов РФ по борьбе с наркоманией. Тема 10. Меж- 

дународное сотрудничество правоохранительных органов в 

сфере борьбы с наркоманией. Тема 11. Органы раскрытия и 

расследования преступлений. Тема 12. Правоохранительная 

деятельность таможенных органов. Тема 13. Органы юстиции 

Российской Федерации. Тема 14. Органы по оказанию юриди- 

ческой помощи и правовому обеспечению. Тема 15. Частная 

детективная и охранная деятельность в Российской Федерации. 

Тема 16. Роль Уполномоченного по правам человека в системе 

правоохранительных органов. Тема 17. Иные органы, осущест- 

вляющие правоохранительные функции. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика об- 

разовательных техноло- 

гий, информационных, 

программных и иных 

средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лек- 

ции – электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, 

решение ситуационных задач, проведение коллоквиумов, ра- 

бота в малых группах, обратная связь. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный 

образовательный портал. 

«Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.allpravo.ru. 

«Права человека в России». Международные документы по 

правам человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

.www.hro.org. 

Сервер органов государственной власти [Электронный ре- 

сурс]. – Режим доступа: http://www.gov.ru/ 

Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Ре- 

жим доступа: http://www.legal.ru. 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: .www.law.edu.ru. 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная систе- 

http://www.edu.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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 ма «Университетская библиотека онлайн». 
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах, – 8 часов. 

Формы  текущего 

контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы, тестирование 

Виды и формы проме- 
жуточной аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Прокурорский надзор 
 

Цели освоения дисци- 

плины 

получение студентами знаний о роли и значении прокурор- 
ского надзора, обеспечивающего законность и правопорядок в 

разных сферах социально-правовой действительности. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Данная дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 

Формируемые компе- 
тенции 

ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-13 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся в соответ- 

ствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы должен: 

Знать: принципы и функции прокурорского надзора; содер- 

жание прокурорского надзора в сфере судопроизводства, пра- 

вотворчестве. 

Уметь: применять полученные знания в своей профессио- 

нальной деятельности; использовать знания при решении кон- 

кретных задач в процессе практических отношений. 

Владеть: навыками профессионального толкования норм 

права в сфере прокурорского надзора; логически верно, аргу- 

ментировано и ясно строить устную речь в профессиональной 

сфере деятельности. 

Содержание дисцип- 

лины 

Тема 1. Понятийный аспект и система курса «Прокурорский 

надзор». 

Тема 2. Правовое регулирование организации и деятельности 

прокуратуры. 

Тема 3. Цели, задачи и принципы деятельности органов про- 

куратуры. 

Тема 4. Система, структура и организация органов прокура- 

туры. Кадры органов прокуратуры. 

Тема 5. Основные направления деятельности органов проку- 

ратуры. Отрасли прокурорского надзора. 

Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов (со- 

блюдением Конституции Российской Федерации и федерального 

законодательства). 

Тема 7. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов орга- 

нами, осуществляющими дознание, предварительное следствие 

и оперативно-розыскную деятельность. 
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 Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законов судеб- 

ными приставами. 

Тема 10. Надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые 

судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Тема 11. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел 

судом. 

Тема 12. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел. 

Тема 13. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве. 

Тема 14. Координация деятельности правоохранительных ор- 

ганов в предупреждении правонарушений и в борьбе с преступ- 

ностью. 

Тема 15. Участие прокурора в правотворческой деятельности. 

Тема 16. Международное сотрудничество прокуратуры РФ 

(экстрадиция). 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных 

средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лек- 

ции – электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, 

решение ситуационных задач, проведение коллоквиумов, рабо- 

та в малых группах, обратная связь 

Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный 

образовательный портал 

«Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.allpravo.ru/ 

«Права человека в России». Международные документы по 

правам человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.hro.org/ 

Сервер органов государственной власти [Электронный ре- 

сурс]. – Режим доступа: http://www.gov.ru/ 

Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Ре- 

жим доступа: http://www.legal.ru/ 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.law.edu.ru/ 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная систе- 

ма «Университетская библиотека онлайн» 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 
дентов 

Контрольные работы, тестирование, участие в дискуссии. 

Виды и формы итого- 
вой аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.11 Криминология 
 

Цели освоения дис- 

циплины 

Усвоение сложившихся в науке представлений о сущности 

преступности, ее признаках, роли, которую она играет в жизни 

общества. Изучение настоящего курса позволяет иметь пред- 

ставление о реальных средствах, которыми располагает обще- 

ство для организации борьбы с преступностью, осуществления 
контроля над ней. 

http://www.edu.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 

Формируемые компе- 
тенции 

ПК-8, ПК-11 

Всего часов по пла- 
ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- предмет криминологии; 

- методы криминологических исследований; 

- качественные и количественные характеристики преступ- 

ности; 

- основные концепции причин преступности; 

- причины и условия преступности; 

- причины индивидуального преступного поведения; 

- основные характеристики личности преступника; 

- методы предупреждения преступности, систему и субъекты 

профилактики. 

Уметь: 

- глубоко и всесторонне аргументировать свои взгляды по 

дискуссионным теоретическим вопросам криминологии; 

- оценивать криминологическую ситуацию на определенной 

территории; 

- анализировать динамику состояния, структуру преступно- 

сти в целом, а также ее отдельных видов и форм; 

- выявлять и определять причинный комплекс преступно- 

сти; давать характеристику личности преступника; 

- составлять прогнозы развития преступности, а также ее от- 

дельных видов и форм; 

- разрабатывать программы социального контроля над пре- 

ступностью; 

- квалифицировано анализировать проекты и действующие 

нормативно-правовые акты. 

Владеть навыками по: 

- анализу количественных и качественных показателей пре- 

ступности (путем применения соответствующих методов, рас- 

чета коэффициентов, динамики преступности, определения 

тенденций развития преступности); 

- составлению программ, организации и проведению при- 

кладного криминологического исследования, разработке и реа- 

лизации его инструментария, внедрению результатов исследо- 

вания в практическую деятельность субъектов профилактики; 

- применению методов криминологического прогнозирова- 

ния и др. 

Содержание дисцип- 

лины 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система криминологии. 

Тема 2. Методика криминологических исследований. Тема 3. 

Преступность и ее основные характеристики. Тема 4. Причины и 

условия преступности. Тема 5. Личность преступника. Тема 6. 

Причины и условия, механизм индивидуального преступного 

поведения. Тема 7. Предупреждение преступности. Тема 8. Кри- 

минологическое прогнозирование и планирование борьбы с пре- 

ступностью. Тема 9. Криминологическая характеристика и пре- 
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 дупреждение насильственной преступности. Тема 10. Кримино- 

логическая характеристика и предупреждение корыстной пре- 

ступности. Тема 11. Криминологическая характеристика и пре- 

дупреждение рецидивной преступности. Тема 12. Криминологи- 

ческая характеристика и предупреждение профессиональной 

преступности. Тема 13. Преступность женщин: состояние, при- 

чины предупреждение. Тема 14. Криминологическая характери- 

стика и предупреждение преступности несовершеннолетних. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика об- 

разовательных техноло- 

гий, информационных, 

программных и иных 

средств обучениях 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лек- 

ции – электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, 

решение ситуационных задач, проведение коллоквиумов, ра- 

бота в малых группах, обратная связь. 

Интернет-ресурсы 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная систе- 

ма «Университетская библиотека онлайн». 

www.mvd.ru – Официальный сайт Министерства внутренних 

дел. 

cj.isea.ru – Официальный сайт «Криминологического журна- 

ла БГУ». 

www.scopus.com – Международная реферативная база. 

www.law.edu.ru – Юридическая Россия. Федеральный право- 

вой портал. 

www.supcourt.ru – Верховный Суд Российской Федерации. 

www.sub-praktika.narod.ru – Судебная практика. 

www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Устный опрос, письменные работы 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.12 Коммерческое право 

Цели освоения дисци- 

плины 

Целью преподавания курса Коммерческое право является 

обеспечение правовой подготовки студентов для защиты 

субъективных прав и нарушенных законных интересов в сфере 

авторского права и прав, смежных с авторскими, формирование 

знаний и навыков практической работы с законодательными актами. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 

Формируемые компе- 
тенции 

ОК-7, ПК-2 

Всего часов по пла- 
ну/зачетные единицы 

72/2 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

З н а т ь :   

- основные понятия и термины коммерческого права; 

- содержание основных норм коммерческого права, их 

значение и применение для современного права; 

- основные разделы коммерческого права; 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.law.edu.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.sub-praktika.narod.ru/
http://www.edu.ru/
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 - сущность основных институтов коммерческого права. 

 У м е т ь :  

- понимать значение коммерческого права  в системе 

других  правовых дисциплин и отраслей права; 

- трактовать нормы коммерческого права и приводить  

примеры их эффективного применения; 

- получать базовые навыки исследования субъекта и 

объекта торговых правоотношений; 

- обосновывать и принимать в пределах должностных 

обязанностей решения, а также совершать действия, связанные с 

реализацией  норм коммерческого права. 

В л а д е т ь :  

- навыками дискуссии по основным проблемам торгового 

регулирования; 

-  навыками работы с правовыми актами, анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; разрешения 

правовых проблем и коллизий. 

Содержание дисцип- 

лины 

Коммерческая деятельность, ее роль в 

жизнедеятельности общества. Понятие 

коммерческого права. Предмет, метод 

коммерческого права.  

Источники коммерческого права: понятие, 

виды, система, особенности. 

Понятие и классификация субъектов коммерческой деятельности. 

Понятие объектов торгового оборота. Виды 

объектов торгового оборота. Понятие торговли, 

ее виды. Торговый оборот. Товарный рынок. 

Классификация товарного рынка. Правовое 

обеспечение развития товарного рынка. 

Понятие качества товаров (продукции), работ и услуг. 

Законодательство о качестве товаров (продукции), работ и услуг. 

Понятие стандартизации. Сертификация 

товаров (продукции).  

Понятие государственного регулирования 

коммерческой деятельности. Виды 

государственного воздействия на торговые 

отношения.  

Понятие сделок. Классификация сделок. 

Условия действительности сделок. Форма 

сделок и последствия ее несоблюдения. 

Административная ответственность за 

правонарушения в процессе коммерческой 

деятельности. 

Общая характеристика способов защиты прав и законных интересов 

субъектов коммерческой деятельности. 

 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика обра- Интернет-ресурсы: 
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зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных 

средств обучения 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный 

образовательный портал. 

«Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.allpravo.ru. 

«Права человека в России». Международные документы по 

правам человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.hro.org. 

Сервер органов государственной власти [Электронный ре- 

сурс]. – Режим доступа: .http://www.gov.ru. 

Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Ре- 

жим доступа: http://www.legal.ru/ 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: .www.law.edu.ru. 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная систе- 

ма «Университетская библиотека онлайн» 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

промежуточные экспресс-опросы; решение тестовых зада- 

ний; выступление с докладом с последующим обсуждением, 

анализ конкретных ситуаций 

Виды и формы про- 

межуточной аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.13 Семейное право 

Цели освоения дисци- 

плины 

Целью освоения дисциплины «Семейное право» является 

усвоение студентами норм российского семейного законода- 

тельства, формирование профессиональных навыков юриста по 

применению семейно-правовых норм, разрешению правовых 

конфликтов в сфере семейно-брачных отношений. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 

Формируемые компе- 
тенции 

ПК-6, ПК-7 

Всего часов по пла- 
ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные положения семейного права; 

- сущность и содержание основных понятий семейного пра- 

ва; 

- содержание категорий, институтов, правовых статусов се- 

мейного права и семейных правоотношений; 

http://www.edu.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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 - действующее семейное законодательство, прежде всего 

Семейный кодекс РФ, федеральные законы и подзаконные ак- 

ты, регулирующие семейные отношения, решения Конституци- 

онного Суда РФ, постановления Пленумов Верховного Суда 

РФ, правоприменительную практику органов ЗАГС, опеки и 

попечительства, судебную практику. 

 

Уметь: 

- оперировать понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними семейные правоотношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии 

с семейным законодательством, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

- правильно составлять и оформлять документы; 
- находить правильные и точные варианты правового регу- 

лирования семейных отношений. 

Владеть: 

- терминологией и навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридиче- 

ских фактов, правовых норм и семейных правоотношений, яв- 

ляющихся объектами профессиональной деятельности; 

- навыком анализа правоприменительной практики; 

- навыком разрешения конкретных проблем и коллизий; 

- навыком реализации норм семейного права. 

Содержание дисцип- 

лины 

Семейное право как отрасль права. 

Понятие, предмет и метод семейного права. 

Понятие системы семейного права. Источники семейного пра- 

ва. 

Семейные правоотношения. 

Понятие брака. 

Заключение брака. 

Прекращение брака. 

Личные и имущественные правоотношения в семье. 

Личные и имущественные правоотношения между супругами. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Алиментные обязательства членов семьи. 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родите- 

лей. 

Усыновление (удочерение). 

Опека (попечительство), приемная семья. 

Применение семейного законодательства к семейным отноше- 

ниям с участием иностранных граждан. 

Участие иностранных граждан в семейных правоотношениях в 

соответствии с российским законодательством. 

Семейное право других государств. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика обра- Интернет-ресурсы: 
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зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных 

средств обучения 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный 

образовательный портал. 

«Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.allpravo.ru. 

«Права человека в России». Международные документы по 

правам человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.hro.org. 

Сервер органов государственной власти [Электронный ре- 

сурс]. – Режим доступа: .http://www.gov.ru. 

Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Ре- 

жим доступа: http://www.legal.ru/ 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: .www.law.edu.ru. 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная систе- 

ма «Университетская библиотека онлайн» 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

промежуточные экспресс-опросы; решение тестовых зада- 

ний; выступление с докладом с последующим обсуждением, 

анализ конкретных ситуаций 

Виды и формы про- 

межуточной аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.14 Юридическая психология 

 

Цели освоения дисци- 

плины 

Формирование основных представлений о сфере взаимодей- 

ствия психологии и права, раскрытие структуры и основного 

содержания юридической психологии, ее базовых понятий и 

методов, а также подготовка студентов к углубленному усвое- 

нию специальных дисциплин, раскрывающих и детализирую- 
щих содержание основных разделов юридической психологии. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Данная дисциплина относится к вариативной части цикла Б1 

Формируемые компе- 
тенции 

ОК-6, ОК-7, ПК-9 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

180/5 з.е. 

http://www.edu.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: психологические основы эффективного правотворче- 

ства; основные понятия и закономерности процесса поведения 

и мышления человека в сфере права; механизмы генезиса лич- 

ности преступника и мотивации его поведения; характеристику 

межличностных отношений как социально-психологического 

феномена; специфику выстраивания общения в профессио- 

нальной деятельности юриста; приемы оказания правомерного 

психологического воздействия на участников уголовного судо- 

производства. 

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собст- 

венную позицию по различным проблемам социального взаи- 

модействия; эффективно выстраивать межличностное профес- 

сиональное общение; определить взаимосвязь личностных и 

профессиональных качеств юриста; ориентироваться в вопро- 

сах по проблеме криминальной субкультуры; вырабатывать 

профессиональное отношение к сложным явлениям действи- 

тельности. 

Владеть: навыками социальной перцепции; анализа группо- 

вого взаимодействия; психологической терминологией, задан- 

ной курсом; навыками самостоятельного анализа явлений пра- 

ва, включающих в себя психологическую составляющую, либо 

психологических феноменов, имеющих правовое значение; 

владеть навыками использования системы учебных задач в 

курсе юридической психологии. 
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Содержание дисцип- 

лины 

Раздел 1. Введение в юридическую психологию. 1.2. Пред- 

мет, задачи, система, методы юридической психологии. Исто- 

рия развития юридической психологии. 1.3. Юридическая зна- 

чимость понятия личности, психических состояний человека. 

Раздел 2. Правовая психология. 2.1. Понятие правовой пси- 

хологии. Формирование и функции правосознания. 2.2. Право- 

вая социализация личности. Дефекты правовой социализации 

личности. Условия правоисполнительного поведения. 

Раздел 3. Криминальная психология. 3.1. Психологические 

особенности личности преступника, его мотивационная сфера. 

3.2. Психологические особенности несовершеннолетних право- 

нарушителей. 3.3. Психологический анализ преступного пове- 

дения при различных формах вины. 3.4. Психология вины и 

юридической ответственности. 

Раздел 4. Психология профессиональной деятельности юри- 

ста. 4.1. Социально-психологическая характеристика профес- 

сиональной деятельности юриста. 

Раздел 5. Психология предварительного следствия. 5.1. Пси- 

хологические основы следственной тактики. 5.2. Психологиче- 

ские основы допроса и очной ставки. 5.3. Психологическая 

характеристика следственного осмотра и обыска. 5.4. Психоло- 

гическая характеристика следственного эксперимента, предъ- 

явления для опознания, проверки показаний на месте. 

Раздел 6. Психология судебной деятельности. 6.1. Психоло- 

гические особенности участников судебной деятельности. 6.2. 

Психология судебных прений. 

Раздел 7. Судебно-психологическая экспертиза. 7.1. Судеб- 

но-психологическая экспертиза в гражданском и уголовном 

процессе. 

Раздел 8. Исправительная психология. 8.1. Психологические 

проблемы наказания. Психология осужденных. Социальная 

адаптация освобожденных. 

Раздел 9. Психология гражданско-правового регулирования. 

9.1. Психологические особенности судебного рассмотрения 

гражданских дел. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных 

средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лек- 

ции – электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, 

решение ситуационных задач, проведение коллоквиумов, ра- 

бота в малых группах, обратная связь. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный 

образовательный портал. 

«Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.allpravo.ru. 

«Права человека в России». Международные документы по 

правам человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.hro.org. 

Сервер органов государственной власти [Электронный ре- 

сурс]. – Режим доступа: .http://www.gov.ru. 

Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Ре- 

http://www.edu.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
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 жим доступа: http://www.legal.ru/ 
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: .www.law.edu.ru. 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная систе- 

ма «Университетская библиотека онлайн» 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Составление профессиограммы будущей юридической дея- 

тельности; разработка тестовых заданий; защита реферата; 

подбор и анализ научной литературы по темам; составление 

глоссария; промежуточные экспресс-опросы; решение тесто- 

вых заданий; выступление с докладом с последующим обсуж- 

дением, анализ конкретных ситуаций 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

 

Цели освоения дисци- 

плины 

формирования физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физиче- 

ской культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к бу- 

дущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Элективная дисциплина 

Формируемые компе- 

тенции 

ОК-8 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

330 ч. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 
- овладеть знаниями из области ФК и С, ЗОЖ; 

- знать правила соревнований по различным видам спорта; 

- соблюдать правила техники безопасности на занятиях ФК; 

- соблюдать нормы ЗОЖ. 

Уметь: 

- уметь самостоятельно проводить разминку; 

- участвовать в спортивных соревнованиях и физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях. 

Владеть: 

- овладеть техникой движений в разных видах спорта; 

- выполнять контрольные нормативы по общефизической 

подготовке. 

Содержание дисцип- 

лины 

Легкая атлетика. Настольный теннис. Волейбол. Минифут- 
бол. Баскетбол. 

Виды учебной работы практические занятия 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных 

средств обучения 

Интернет-ресурсы: 
Здоровый образ жизни 

http://www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-obraz-zhizni-zozh 

Все о спорте https://www.sports.ru 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 
дентов 

Зачеты в 1-5 семестрах 

http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-obraz-zhizni-zozh
http://www.sports.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Правовая статистика 

 

Цели освоения дисци- 

плины 

привитие студентам статистической грамотности, умения 

пользоваться статистическими методами при работе с реальной 

социально-правовой информацией, ознакомление с действую- 

щей в правоохранительных органах и судах системой показате- 

лей правовой статистики, методикой их исчисления и основ- 
ными направлениями анализа на макро- и микроуровнях. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

Формируемые компе- 
тенции 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-2 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

 основы построения, расчета и анализа современной систе- 
мы показателей; 

 особенности статистического анализа и обобщения право- 
вых, социальных и организационных показателей; 

 основы своевременного предвидения и учета возникнове- 

ния позитивных и негативных тенденций по совершению пра- 

вонарушений и работе правоохранительных органов и других 

объектах правовой статистики, разработки мероприятий по 

локализации и устранению недостатков, определения потреб- 

ности в изменениях и нововведениях; 

 современные статистические методы получения обобщен- 

ных характеристик, агрегирования информации и ее обработки 
с помощью ЭВМ. 

уметь: 

 анализировать во взаимосвязи социально-правовые явле- 

ния, процессы и институты; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-правовых процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-правовых 

показателей; 

 использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обра- 

ботки данных в соответствии с поставленной задачей, анализиро- 

вать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 осуществлять поиск информации по полученному зада- 

нию, сбор, анализ данных, необходимых для решения постав- 

ленных задач; 

 представлять результаты аналитической и исследователь- 

ской работы в виде выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 

 применять статистические методы при проведении обсле- 

дований, опросов, анкетировании и  первичной обработке их 
результатов; 
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  рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы социально-правовые показатели. 

владеть: 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и ор- 

ганизации выполнения поручений; 

 основными методами статистической обработки информа- 
ции, уметь использовать эти методы при решении конкретных 

задач; 

 современными методами сбора, обработки и анализа пра- 

вовых и социальных данных; 

 современными методиками расчета и анализа социально- 
правовых показателей; 

 быть в состоянии выявить существующие связи и зависи- 

мости и дать им количественную характеристику; 

 быть в состоянии ориентироваться в системе показателей 

и методах их расчета. 

Содержание дисцип- 

лины 

Предмет, метод и задачи статистики. Государственные орга- 

ны статистики. 

Статистическое наблюдение в правовой статистике. 

Учет и отчетность правоохранительных органов и органов 

юстиции. 

Сводка и группировка материалов статистического наблю- 

дения. 

Абсолютные и относительные показатели и их применение в 

правовой статистике. 

Средние величины и их применение в правовой статистике. 

Комплексный статистический анализ данных правовой стати- 

стики. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных 

средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лек- 

ции – электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, 

решение ситуационных задач, проведение коллоквиумов, ра- 

бота в малых группах, обратная связь. 

Интернет-ресурсы: 

Федеральная служба государственной статистики - 

http://www.qks.ru. 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная систе- 

ма «Университетская библиотека онлайн». 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Целью текущего контроля знаний студентов является про- 

верка ритмичности работы студентов, оценка усвоения теоре- 

тического, практического материала и приобретенных умений 

и навыков. Текущий контроль обеспечивается: 

 опросом студентов на семинарских занятиях; 

 отчетностью студентов по результатам выполнения ИДЗ, 

самостоятельной работы в соответствии с программой дисцип- 

лины, контрольными работами, отображенной в рейтинг– 

плане; 

 ежемесячной аттестацией студентов по результатам их ра- 

боты на лекционных и семинарских занятиях, выполнения кон- 

трольных заданий по теоретическому и практическому мате- 

риалу. 

http://www.qks.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социология 
 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование у студентов системы теоретических знаний об уст- 

ройстве (структуре), природе, механизмах и закономерностях функцио- 

нирования общества как социальной системы, а также практических 

навыков исследования социальной реальности. 

Дисциплина призвана обеспечить формирование у студентов объ- 

ективного, научного взгляда на общество, способствовать познанию 

социальных процессов во всей их сложности и многогранности, дать 

общую картину формирования, функционирования и развития социаль- 

ных структур и процессов. Социология также призвана выработать 

представление о месте и роли человека в системе общественных отно- 

шений. 

Изучение социальных знаний должно, с одной стороны, обеспечить 

освоение методологии и методов социологического анализа социальной 

реальности, а также, с другой стороны, способствовать реализации на- 

выков и умений в решении социальных проблем в практической дея- 

тельности. 

Место дисципли- 

ны в учебном пла- 
не 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-2 

Всего часов по 

плану/зачетные 

единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и 

навыки, форми- 

руемые в резуль- 

тате освоения дис- 

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные этапы развития отечественной и зарубежной социоло- 

гической мысли и современные парадигмы социологии; 

– место социологии в системе социогуманитарного знания; 

– ключевые категории социологической науки; 

– социологические подходы к объяснению характеристик общества 

как социальной системы; особенностей его строения и функционирова- 

ния; 

– основные элементы общественной системы (человек, социальные 

общности и группы, социальные организации, социальные институты) и 

социологические подходы, объясняющие особенности их формирования 

и функционирования; 

– сущность социальных процессов, причины и последствия их про- 

текания в обществе; 

– социологические методы сбора и анализа информации; основные 

этапы и процедуры социологических исследований. 

Уметь: 

– применять понятийно-категориальный аппарат социологии для 

характеристики социальной реальности; излагать основные социологи- 

ческие теории и применять их в соответствии теоретическими и практи- 

ческими потребностями; 
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 – анализировать социально значимые процессы и явления, проис- 

ходящие в обществе; 

– аргументированно и грамотно излагать собственную точку зре- 

ния относительно различных аспектов социально бытия; 

– применять на практике знание методики проведения социологи- 

ческих исследований. 

Владеть: 

– навыками социологического мышления для выработки системно- 

го, целостного взгляда на современные проблемы общества; 

– навыками использования методов социологического исследова- 

ния для познания социальной реальности; 

– способами работы с информацией из различных источников для 

организации прикладных социологических исследований. 

– навыками работы в коллективе; умением кооперироваться с кол- 

легами для решения поставленных задач; 

– способностями к осуществлению социального контроля и само- 

контроля. 

Содержание дис- 

циплины 

Раздел 1. Методология и история социологии. 1.1. Социология как 

наука. 1.2. История социологии. 1.3. Методы социологических исследо- 

ваний. 

Раздел 2. Общество как социальная система. 2.1. Общество как со- 

циологическая категория. 2.2. Личность как субъект и объект общест- 

венной жизни. 2.3. Социальные действия и поведение. 2.4. Социальные 

общности. 2.5. Социальные институты и организации. 2.6. Социальная 

структура общества. 2.7. Социальные изменения и процессы. 2.8. Куль- 

тура в общественной системе 

Виды учебной ра- 
боты 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика 

образовательных 

технологий, ин- 

формационных, 

программных и 

иных средств обу- 

чения 

Используемые образовательные технологии: традиционные лек- 

ции, лекция-беседа, лекции с проблемным изложением, разбор конкрет- 

ных ситуаций, работа в малых группах. 

Интернет-ресурсы: 

программы обработки данных социологических исследований 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences); 

www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал 

«Экономика, Социология, Менеджмент»; 

www.isras.ru – сайт Института социологии РАН. 

http://www.biblioclub.ru – Электронная   библиотечная   система 

«Университетская библиотека онлайн» 

Формы текущего 

контроля успе- 

ваемости студен- 
тов 

Текущий контроль рекомендуется осуществлять в соответствии с 

разработанной рейтинговой системой по дисциплине. Формы текущего 

контроля успеваемости: устный опрос, доклад, защита реферата, тест, 

эссе, беседа, контрольное задание 

Виды и формы 

промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Уголовно-исполнительное право 

 

Цели освоения дисци- 
плины 

формирование у обучаемых системного представления о 
правовом регулировании исполнения (отбывания) всех видов 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.isras.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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 наказаний и применений к осужденным основных средств ис- 

правления, а также о правильном применении правовых норм 

на практике. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

Формируемые компе- 
тенции 

ПК-3, ПК-8, ПК-9 

Всего часов по пла- 
ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- специфику контингента осужденных; 

- состояние преступности в стране; 

- уголовно-исполнительное законодательство; 

Уметь: 

- анализировать нормы уголовно-исполнительного законода- 

тельства; 

- выбирать оптимальные пути решения задачи по исправле- 

нию осужденных; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о тенденциях и состоянии преступно- 

сти в стране и мире; 

Владеть: 

- навыками анализа и интерпретации правовых актов уго- 

ловно-исполнительного законодательства; 

- владеть навыками выявления мировых и отечественных 

тенденций в криминальной сфере и пенитенциарной практике; 

- владеть навыками анализа различных ситуаций пенитенци- 

арной практики и формулирования выводов и рекомендаций по 

оптимальному достижению целей исполнения наказания. 

Содержание дисцип- 

лины 

Раздел 1. Общие положения. 1.1. Понятие и предмет уголов- 

но-исполнительного права РФ. 1.2. Понятие уголовно- 

исполнительной политики и определяющие еѐ факторы. 

1.3. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательст- 

ва. 1.4. Уголовно-исполнительные правоотношения. 1.5. Пред- 

мет уголовно-исполнительного права РФ. 1.6. Принципы уго- 

ловно-исполнительного права РФ. 

Раздел 2. История развития уголовно-исполнительного зако- 

нодательства. 2.1. История развития уголовно-исполнительного 

права. 2.2. История развития уголовно-исполнительного зако- 

нодательства. 

Раздел 3. Система учреждений и органов, исполняющих уго- 

ловные наказания. 3.1. Учреждения и органы, исполняющие 

иные уголовные наказания. 3.2. Система учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. 

3.3. Учреждения и органы, исполняющие иные уголовные на- 

казания и ее задачи. 3.4. Порядок уведомления о месте отбыва- 

ния наказания. 3.5. Порядок применения к осужденным мер 

медицинского характера. 3.6. Контроль органов государствен- 

ной власти и органов местного самоуправления за учрежде- 

ниями и органами, исполняющими наказание. 3.7. Судебный 

контроль за исполнением уголовных наказаний. 3.8. Ведомст- 
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 венный контроль за исполнением уголовных наказаний. 3.9. 

Прокурорский надзор за законностью при исполнении уголов- 

ных наказаний. 3.10. Содействие общественных объединений в 

работе учреждений и органов, исполняющих наказания. 3.11. 

Посещение учреждений и органов, исполняющих наказания 

Раздел 4. Исполнение уголовного наказания и его суть. 

4.1. Общая характеристика мер безопасности и последствия их 

применения в местах лишения свободы. 4.2. Основания и поря- 

док применения мер безопасности. 4.3. условия отбывания нака- 

зания осужденными к лишению свободы. 4.4. Приобретение 

осужденными к лишению свободы продуктов питания и предме- 

тов первой необходимости. 4.5. Свидание осужденными к лише- 

нию свободы. 4.6. Получение осужденными к лишению свободы 

посылок, передачи и бандеролей. 4.7. Переписка осужденными к 

лишению свободы, получение и отправление денежных перево- 

дов. 4.8. Телефонные разговоры осужденных к лишению свобо- 

ды. 4.9. Прогулки осужденных к лишению свободы. 4.10. Про- 

смотр осужденными к лишению свободы кинофильмов и теле- 

передач, прослушивания радиопередач. 4.11. Приобретение и 

хранение осужденными к лишению свободы литературы и 

письменных принадлежностей. 4.12. Условия и порядок пере- 

движения осужденными к лишению свободы без конвоя или 

сопровождения. 4.13. Выезды осужденных к лишению свободы 

за пределы исправительных учреждений. 4.14. Обязательное 

государственное социальное страхование и пенсионное обеспе- 

чение осужденных к лишению свободы. 4.15. Материально- 

бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы. 4.16. 

Особенности материально-бытового обеспечения осужденных 

беременных женщин, осужденных кормящих матерей и осуж- 

денных женщин, имеющих детей. 4.17. Медико-санитарное 

обеспечение        осужденных        к        лишению        свободы. 

4.18. Привлечение к труду заключенных. 4.19. Правовое поло- 

жение осужденных к лишению свободы. 4.20. Основные обязан- 

ности осужденных к лишению свободы. 4.21. Основные права 

осужденных к лишению свободы. 4.22. Право осужденного к 

лишению свободы на личную безопасность. 4.23. Обеспечение 

свободы совести и свободы вероисповедания осужденных к ли- 

шению свободы. 4.24. Обращения осужденных к лишению сво- 

боды и порядок их разрешения. 4.25. Освобождение заключен- 

ных. Административный надзор за отдельными категориями 

осужденных. 4.26. Порядок и условия иных уголовных наказа- 

ний. Возникновение буржуазно-тюремных систем. Уголовно- 

исполнительное (тюремное или пенитенциарное) право зару- 

бежных стран (США, ФРГ, Франция, Англия, Япония и др.). 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных 

средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лек- 

ции – электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, 

решение ситуационных задач, проведение коллоквиумов, ра- 

бота в малых группах, обратная связь. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный 

образовательный портал 

http://www.edu.ru/
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 «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, 

преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.allpravo.ru/ 

«Права человека в России». Международные документы по 

правам человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.hro.org/ 

Сервер органов государственной власти [Электронный ре- 

сурс]. – Режим доступа: http://www.gov.ru/ 

Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Ре- 

жим доступа: http://www.legal.ru/ 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.law.edu.ru/ 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная систе- 

ма «Университетская библиотека онлайн» 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Контрольные работы 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Исполнительное производство 

Цели освоения дисцип- 

лины 

целью освоения дисциплины «Исполнительное производство» 

является: формирование первых, основополагающих знаний, 

умений, навыков и компетенций у студентов в области Юриспру- 
денции. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

Формируемые компе- 
тенции 

ПК-3,ПК-8,ПК-9 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

З н а т ь : 

- понятие коррупции, ее признаки, ответственность; 

- права и обязанности судебного пристава-исполнителя 

- теоретические положения исполнительного производства 

- теоретическое понятие законности и правопорядка 

У м е т ь : 

- применять положения профессиональной этики в юридической 

деятельности 

- выявлять и анализировать факты и правоотношения, возни- 

кающие в сфере исполнительного производства 

- оформлять и составлять исполнительные документы 

- использовать знания по социальной и этнической политике 

- применять положения профессиональной этики в юридической 

деятельности 

- добросовестно выполнять обязанности юриста 

-выявлять и анализировать факты и правоотношения, возникаю- 

щие в сфере исполнительного производства 

-давать юридические консультации по вопросам исполнения 

В л а д е т ь : 

http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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 - знаниями по выполнению должностных обязанностей по обес- 

печению законности 

- навыками анализа исполнительных действий, исполнительных 

отношений 

- владеть навыками работы с уголовным законодательством 

- терминологией в сфере исполнительного производства 

- навыками принятия мер защиты прав, свобод, законных ин- 

тересов гражданина и общества 

Содержание дисципли- 

ны 

Введение в предмет. 
Принципы исполнительного производства. Правоотношения и 

субъекты в исполнительном производстве. 

Лица, участвующие в исполнительном производстве. 

Сроки в исполнительном производстве. Ответственность в ис- 

полнительном производстве. Исполнительский сбор. Расходы по 

совершению исполнительных действий. 

Общие правила применения государственного принуждения к 

должнику. 

Защита прав участников исполнительного производства. 

Возбуждение исполнительного производства, подготовка к осу- 

ществлению мер принудительного исполнения. 

Осуществление мер принудительного исполнения, окончание 

исполнительного производства, окончание мер принудительного 

исполнения. 

Исполнительное производство по исполнительным документам 

имущественного характера. 

Исполнение исполнительных документов неимущественного ха- 

рактера. 

Особенности совершения исполнительных действий в исполни- 

тельном производстве с иностранным элементом. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика обра- 

зовательных техноло- 

гий, информационных, 

программных и иных 

средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, моде- 

лирование проблемных ситуаций. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный об- 

разовательный портал. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости 
студентов 

Контрольные работы 

Виды и формы проме- 
жуточной аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Преступления против личности 

 

Цели освоения дис- 

циплины 

ознакомить студентов с основными теоретическими положе- 

ниями проблем квалификации и привлечение к уголовной ответ- 

ственности лиц, совершивших преступления против личности. 

Кроме этого учебный курс содержит необходимый массив ис- 

точников, регулирующих процесс квалификации, а также судеб- 

ную практику по данной категории дел. 

Место дисциплины в Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
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учебном плане  

Формируемые ком- 
петенции 

ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Всего часов по пла- 
ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать, что такое преступление против личности, давать пра- 

вильную юридическую оценку содеянному, т.е. юридически 

правильно квалифицировать совершенные преступления против 

личности. 

Уметь: 

- всесторонне анализировать доктринальные и законодатель- 

ные положения данного курса, четко определять наличие всех 

признаков состава преступления в конкретном деянии, правиль- 

но квалифицировать преступление. 

- должен пользоваться материалами судебной практики, и в 

первую очередь постановлениями Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Содержание дисцип- 

лины 

1. Преступления против жизни. 
2. Преступления против здоровья. 

3. Преступления против свободы. 

4. Преступления против чести и достоинства личности. 

5. Преступления против половой неприкосновенности лично- 

сти. 

6. Преступления против половой свободы личности. 

7. Преступления против конституционных прав и свобод че- 

ловека и гражданина. 

8. Преступления против семьи. 

9. Преступления против несовершеннолетних. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика об- 

разовательных техно- 

логий, информацион- 

ных, программных и 

иных средств обучения, 

с указанием доли ауди- 

торных занятий, про- 

водимых в интерак- 

тивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лек- 

ции – электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, 

решение ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа 

в малых группах, обратная связь. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный 

образовательный портал. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах, – 12 часов. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
студентов 

Рефераты, контрольные работы, тестирование 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Корпоративное право 

 

Цели освоения дисцип- 

лины 

Целью преподавания курса является подготовка к практиче- 
ской деятельности квалифицированных профессиональных юри- 

стов в области корпоративного законодательства. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
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Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Формируемые компе- 
тенции 

ПК-5,ПК-6,ПК-7 

Всего часов по пла- 
ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 
- знать основы самоорганизации и самообразования 

- знать правовую природу и содержание корпоративных правоот- 

ношений 

- знать систему источников корпоративного права 

Уметь: 

- заниматься самообразованием в сфере корпоративного права; 

находить правовую информацию 

- уметь принимать правовые решения и совершать иные юриди- 

ческие действия в точном соответствии с корпоративным законо- 

дательством 

- уметь юридически правильно квалифицировать факты и об- 

стоятельства в системе корпоративных правоотношений 

- уметь ориентироваться в системе корпоративного законода- 

тельства и практики его применения, а также анализировать соот- 

ветствующие правовые акты 

- уметь обеспечивать защиту прав и законных интересов в сфере 

корпоративных правоотношений 

Владеть: 

- иметь навыки поиска правовой информации, ее обработки и 

анализа 

- иметь навыки разработки документов правового характера, свя- 

занных с осуществлением деятельности корпораций 

- иметь навыки толкования и применения норм корпоративного 

законодательства к конкретным жизненным ситуациям 

Содержание дисципли- 

ны 

Понятие корпоративного права. 

Генезис корпоративного права. 

Юридическое лицо как субъект корпоративного права. 

Имущественные и неимущественные отношения в корпорации. 

Правовое положение участников корпорации. 

Органы корпорации. 

Защита прав субъектов корпоративного права. 

Правовое положение хозяйственных товариществ, партнерств и 

обществ. 

Правовое положение кооперативов. 

Правовое положение некоммерческих корпораций. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика обра- 

зовательных техноло- 

гий, информационных, 

программных и иных 

средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, моде- 

лирование проблемных ситуаций. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный об- 

разовательный портал. 

Формы текущего кон- Рефераты, контрольные работы, тестирование 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
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троля успеваемости 
студентов 

 

Виды и формы проме- 
жуточной аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Коммерческое право 

Цели освоения дисцип- 

лины 

Целью освоения дисциплины «Коммерческое право» является 

овладение студентами правовыми знаниями по вопросам органи- 

зации и осуществления коммерческой деятельности, раскрытие 

содержания основных законодательных актов в области коммер- 

ческой деятельности и проблем, возникающих в ходе их реализа- 

ции. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Формируемые компе- 

тенции 

ОК-7, ПК-2 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

72/2 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 
З н а т ь :   

- основные понятия и термины коммерческого права; 

- содержание основных норм коммерческого права, их 

значение и применение для современного права; 

- основные разделы коммерческого права; 

- сущность основных институтов коммерческого права. 

 У м е т ь :  

- понимать значение коммерческого права  в системе других  

правовых дисциплин и отраслей права; 

- трактовать нормы коммерческого права и приводить  

примеры их эффективного применения; 

- получать базовые навыки исследования субъекта и объекта 

торговых правоотношений; 

- обосновывать и принимать в пределах должностных 

обязанностей решения, а также совершать действия, связанные с 

реализацией  норм коммерческого права. 

В л а д е т ь :  

- навыками дискуссии по основным проблемам торгового 

регулирования; 

-  навыками работы с правовыми актами, анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; разрешения правовых проблем и коллизий. 

Содержание дисципли- 

ны 

Коммерческая, предпринимательская деятельность и отноше- 

ния, регулируемые коммерческим правом. 

Общая характеристика системы правового регулирования ком- 

мерческой деятельности. 
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 Классификация субъектов коммерческой деятельности. 

Коммерческая и посредническая деятельность. 

Понятие торговли и ее виды. Товарный рынок и его классифи- 

кация. Инфраструктура товарных рынков. 

Понятие, место и сущность оптовой торговли. 

Понятие, место и сущность розничной торговли. 

Понятие и правового регулирование качества товаров (продук- 

ции). 

Правовые последствия продажи и поставки товаров (продук- 

ции) ненадлежащего качества. 

Понятие и содержание торговых договоров. 

Заключение, изменение условий и расторжение торговых дого- 

воров. 

Классификация торговых договоров. 

Понятие и особенности ответственности в коммерческом обо- 

роте. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика обра- 

зовательных техноло- 

гий, информационных, 

программных и иных 

средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, моде- 

лирование проблемных ситуаций. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный об- 

разовательный портал. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости 

студентов 

Рефераты, контрольные работы, тестирование 

Виды и формы проме- 
жуточной аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Конституционное право зарубежных стран 

Цели освоения дис- 

циплины 

изучение конституций зарубежных   стран и   базирующихся 

на них нормативно-правовых актов; формирование у студентов 

правового мышления; усвоение студентами теоретических ос- 

нов конституционного права, развитие навыков толкования и 

применения норм зарубежного конституционного права; воспи- 

тание студентов в духе уважительного отношения к конституци- 

онному строю. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Формируемые ком- 

петенции 

ОК-7,ПК-2 

Всего часов по пла- 
ну/зачетные единицы 

72/2 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные понятия и категории конституционного права 
зарубежных стран; 

 основные этапы конституционного развития в зарубежных 

государствах; 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
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  проблемы конституционного статуса человека и гражданина 

в зарубежных государствах; 

 особенности законодательного процесса и его стадии в за- 

рубежных странах; 

 основные закономерности и особенности избирательного 
процесса в зарубежных странах; 

 современное состояние и проблемные вопросы развития кон- 
ституционно-правовых институтов в зарубежных странах; 

 проблемы организации и функционирования местного управ- 

ления и самоуправления в государствах; 

 методику и методологию проведения научных исследований 

в сфере сравнительного правоведения основных государственно- 

правовых институтов зарубежных стран. 

уметь: 

 применять теоретические знания при рассмотрении и реше- 

нии конкретных задач правоприменительной практики, возни- 

кающих в процессе организации и функционирования конститу- 

ционно-правовых институтов в зарубежных странах. 

владеть: 

 научными представлениями в сфере организации и функцио- 

нирования государственно-правовых институтов; 

 современной методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками решения проблемных вопросов, возникающих в 
процессе организации и функционирования конституционно- 

правовых институтов. 

Содержание дисцип- 

лины 

Конституционное право зарубежных стран как отрасль, 

наука и учебная дисциплина 

Тема 1. Конституционное право в зарубежных странах как от- 

расль права 

Тема 2. Конституционное право в зарубежных странах как наука 

и учебная дисциплина 

Основные характеристика государства и права в зарубеж- 

ных странах 

Тема 3. Конституции зарубежных стран 

Тема 4. Основы правового статуса личности 

Тема 5. Конституционные принципы экономической, социальной, 

политической систем и духовной жизни общества 

Тема 6. Основы правового регулирования создания и деятельно- 

сти политических партий и иных общественных организаций. 

Тема 7. Формы правления в зарубежных странах. 

Тема 8. Формы государственно-территориального устройства в 

зарубежных странах. Государственный режим. 

Тема 9. Институты непосредственной демократии: выборы, от- 

зыв, референдум, народная законодательная инициатива, всенарод- 

ное обсуждение. 

Тема 10. Институт главы государства 

Тема 11. Законодательная власть и ее органы 

Тема 12. Исполнительная власть и ее органы 

Тема 13. Судебная власть и ее органы 
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 Тема 14. Публичная власть территориального коллектива: орга- 

ны местного самоуправления и управления. 

Особенная часть (изучение различных стран) 

Тема. 15. Основы конституционного строя США 
Тема 16. Основы конституционного строя Великобритании 

Тема 17. Основы конституционного строя Франции 

Тема 18. Основы конституционного строя Германии 

Тема 19. Основы конституционного строя Китая 

Тема 20. Основы конституционного строя Японии 

Тема 21. Основы конституционного строя стран Бенилюкс 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика об- 

разовательных техно- 

логий, информацион- 

ных, программных и 

иных средств обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

Юриспруденция в программе данного учебного курса предусмот- 

рено использование в учебном процессе активных и интерактив- 

ных форм проведения занятий – работа в малых группах, творче- 

ское задание, дискуссия. 

Интернет-ресурсы: 

Федеральный центр информационно-образовательных ресур- 

сов. [Электронный ресурс]: Учебно-методические материалы. – 

Режим доступа: www.fcior.edu.ru; 

Министерство образования Российской Федерации. - Режим 

доступа: http://www.ed.gov.ru; 

Национальный портал "Российский общеобразовательный пор- 

тал». - Режим доступа: http://www.school.edu.ru; 

Естественнонаучный образовательный портал. - Режим досту- 

па: http://en.edu.ru; 

http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» 

Специализированный портал «Информационно- 

коммуникационные технологии в образовании». - Режим доступа: 

http://www.ict.edu.ru 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
студентов 

Устный опрос, групповое обсуждение, анализ принятых реше- 

ний 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Предупреждение отдельных видов преступлений 

Цели освоения дисцип- 

лины 

Цель дисциплины: 
1. развитие специального юридического мышления, позволяю- 

щего вскрывать 

основные направления предупреждения преступности с учетом 

современных реалий; 

2. формирование представлений о природе и сущности преду- 

преждения 

преступлений; 

3. получение знаний об основных направлениях предупрежде- 

ния преступлений; 

4. формирование представлений о субъектах предупреждения 

преступлений, 
реализации права; 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.ict.edu.ru/
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 5. выработка умения оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

6. приобретение навыков в исследовании общих и специальных 

мер 

7. предупреждения наиболее опасных видов преступлений. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Формируемые компе- 
тенции 

ПК-9,ПК-11, ПК-12 

Всего часов по пла- 
ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 
- Знания по возможности осуществлять предупреждение право- 

нарушений, выявлять и устранять причины и условия, способст- 

вующие их совершению 

- Знание основных закономерностей развития преступности 

Уметь: 

Уметь закреплять, расширять и систематизировать знания по изу- 

чаемой дисциплине 

Владеть: 

- Имеет навык работы на благо общества и государства 

Содержание дисципли- 

ны 

Понятие, уровни, виды и субъекты профилактики. 

(предупреждения) преступлений. 

Методы профилактики преступлений. 

История законодательного регулирования, теории и практики 

предупреждения преступлений в России. 

Зарубежная теория и практика предупреждения преступлений. 

Правовые основы предупреждения преступлений. 

Организация предупреждения преступлений правоохранитель- 

ными органами. 

Криминологическое прогнозирование и программирование (пла- 

нирование) как основа предупреждения преступлений. 

Предупреждение бытовых преступлений. 

Предупреждение терроризма и экстремизма. 

Противодействие наркобизнесу в России. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика обра- 

зовательных техноло- 

гий, информационных, 

программных и иных 

средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, моде- 

лирование проблемных ситуаций. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный об- 

разовательный портал. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости 

студентов 

Устный опрос, групповое обсуждение, анализ принятых реше- 

ний 

Виды и формы проме- 
жуточной аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Авторское право 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
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Цели освоения дисцип- 

лины 

Целью курса является обеспечение правовой подготовки сту- 

дентов для защиты субъективных прав и нарушенных законных 

интересов в сфере авторского права и прав, смежных с авторски- 

ми, формирование знаний и навыков практической работы с за- 

конодательными актами. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Формируемые компе- 
тенции 

ПК-9,ПК-11, ПК-12 

Всего часов по пла- 
ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- источники авторского права; 

- понятия и основные теоретические положения авторского пра- 

ва; 

- актуальные проблемы правового регулирования; 

- правовые позиции высших судебных органов по гражданско- 

правовым вопросам; 

- основные тенденции развития современного гражданского (ав- 

торского) законодательства; 

Уметь: 

- толковать нормы авторского права; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельст- 

ва; 

- правильно составлять и оформлять отдельные виды юридиче- 

ских документов; 

- обобщать судебную практику; 

Владеть: 

- навыками работы с гражданским законодательством, судебной 

практикой; 

- навыками поиска научной (специальной) литературы, необхо- 

димой для решения теоретических и практических вопросов; 

- навыками составления и оформления отдельных видов юри- 

дических документов. 

Содержание дисципли- 

ны 

Авторское право как институт гражданского права. 

Источники авторского права. 

Объекты и субъекты авторского права. 

Авторские права. 

Гражданско-правовые формы распоряжения исключительным 

правом на произведение. 

Коллективное управление авторскими правами. 

Смежные права. 

Защита авторских и смежных прав. 

Правовое регулирование авторских правоотношений, осложнен- 

ных иностранным элементом. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика обра- 

зовательных техноло- 

гий, информационных, 
программных   и   иных 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, моде- 

лирование проблемных ситуаций. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

http://www.biblioclub.ru/
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средств обучения «Университетская библиотека онлайн». 
http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный об- 

разовательный портал. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости 

студентов 

Устный опрос. 

Виды и формы проме- 
жуточной аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Жилищное право 

Цели освоения дисцип- 

лины 

Целью освоения дисциплины является приобретение студен- 

тами необходимых теоретических и практических знаний в об- 

ласти жилищного законодательства, необходимых для примене- 

ния норм жилищного права, нормотворчества в области жилищ- 

ного права, консультирования по вопросам применения жилищ- 

ного законодательства и защиты жилищных прав граждан. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Формируемые компе- 
тенции 

ПК-6, ПК-7 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

144/4 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

З н а т ь : 

- понятие жилищного права, систему его источников и 

принципов, основные положения жилищного права; 

- сущность и содержание основных понятий жилищного 

права; 

- сущность и содержание основных институтов жилищного 

права; 

- основные нормы жилищного законодательства и практику 

их применения; 

- систему действующего жилищного законодательства; 

- сущность и содержание правового статуса субъектов жи- 

лищного права; 

- основания возникновения и прекращения жилищных прав; 

- механизм и средства правового регулирования правоот- 

ношений, складывающихся при реализации права собственности 

в отношении жилых помещений. 

У м е т ь : 

- бегло ориентироваться во всем объеме жилищного зако- 

нодательства Российской Федерации; 

- анализировать действующее жилищное законодательство 

и грамотно применять его в своей практической деятельности; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями в 

области жилищных правоотношений; 

- использовать нормативно-правовые акты, регулирующие 

жилищные правоотношения; 
- обеспечивать соблюдение жилищного законодательства в 

http://www.edu.ru/


94  

 деятельности государственных органов, физических и юридиче- 

ских лиц; 

- разрабатывать основные документы в сфере жилищных 

правоотношений; 

- давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по жилищному праву; 

- систематически повышать свою профессиональную ква- 

лификацию, изучать законодательство и практику его примене- 

ния, ориентироваться в специальной литературе. 

В л а д е т ь : 

- юридической терминологией в области жилищных право- 

отношений; 

- навыками работы с правовыми актами, регулирующими 

жилищные правоотношения; 

- навыками составления юридических документов; 

- навыками юридического консультирования; 

навыками принятия необходимых мер по защите прав субъек- 

тов жилищных правоотношений. 

Содержание дисципли- 

ны 

Жилищное право как отрасль российского права. 

Жилищное законодательство. 

Жилое помещение. 

Жилищный фонд. 

Договор социального найма. 

Договор коммерческого найма жилого помещения. 

Право собственности на жилое помещение. 

Долевое участие в строительстве жилья. 

Ипотечное кредитование. 

Приватизация жилых помещений. 

Сделки с жилыми помещениями. 

Управление многоквартирным домом. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика обра- 

зовательных техноло- 

гий, информационных, 

программных и иных 

средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, моде- 

лирование проблемных ситуаций. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный об- 

разовательный портал. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости 
студентов 

Устный опрос. 

Виды и формы проме- 
жуточной аттестации 

Экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Практикум по криминалистике 

 

Цели освоения дисци- 

плины 

курс направлен на более детальное рассмотрение раздела 

криминалистики «Криминалистическая техника» и предполага- 

ет практическое изучение отдельных видов криминалистиче- 

ской техники в условиях учебной криминалистической лабора- 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
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 тории. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к вариативной части 

Формируемые компе- 
тенции 

ПК-6, ПК-7 

Всего часов по пла- 
ну/зачетные единицы 

144/4 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения спецкурса студент должен: 
Знать методологические основы и основные понятия крими- 

налистической техники, обладать практическими навыками 

криминалистической фото- и видеосъемки; навыками обнару- 

жения и изъятия следов преступления; знать устройство и 

уметь классифицировать оружие, боеприпасы, взрывчатые ве- 

щества; уметь составлять словесный портрет человека; обла- 

дать навыками проведения криминалистического исследования 

документов, а также знать систему существующих криминали- 

стических учетов. 

Содержание дисцип- 

лины 

Криминалистическая фотография и видеозапись в раскрытии 

и расследовании преступлений. 

Понятие криминалистической фотографии и ее значение в 

раскрытии и расследовании преступлений. 

Система криминалистической фотографии. 

Способы и методы криминалистической фотосъемки. 

Частные приемы криминалистической фотосъемки. 

Правила опознавательной (сигналитической) фотосъемки. 

Фотографические средства, их предназначение и устройство. 

Пленочные и цифровые фотоаппараты. 

Фотообъективы. Фотовспышки. Фотоэкспонометры, флэш- 

метры. 

Понятие экспозиции, фокусировки, глубины резкости. 

Порядок подготовки фотоаппарата к съемке, наводка на рез- 

кость, установка диафрагмы и выдержки. 

Процессуальное оформление результатов фотосъемки. 

Понятие видеозаписи, ее преимущества и ограничения. 

Виды видеотехники. Способы и приемы видеозаписи при 

производстве следственных действий. 

Криминалистическая трасология. 

Понятие криминалистической трасологии и ее значение в 

расследовании и раскрытии преступления. Понятие следа, виды 

следов. Следообразующий объект и следовоспринимающая 

поверхность. Механизм образования следов. Методы обнару- 

жения, фиксации и изъятия следов. 

Понятие дактилоскопии. Методика проведения дактилоско- 

пирования и составления дактилоскопических карт. Понятие и 

типы папиллярных узоров пальцев рук человека. Строение па- 

пиллярного узора. 

Потожировые следы человека. Способы обнаружения, фик- 

сации и изъятия потожировых следов. 

Криминалистические кисти и порошки, следокопировальная 

пленка. 

Следы обуви. Общие и частные признаки подошвы. 

Размер обуви и его взаимосвязь с ростом человека. 
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 Признаки походки человека по дорожке следов. Способы 

фиксации поверхностных и объемных следов обуви. 

Следы автотранспорта. Строение следа шины колеса авто- 

мобиля. Признаки направления движения автомобиля и его 

скорости. Колея и база автомобиля. Установление по следам 

шин колес автомобиля его тип и модель. 

Следы орудий взлома и инструментов. Классификация ору- 

дий взлома и инструментов. Классификация следов орудий 

взлома и инструментов. 

Следы зубов. Методика фиксации и изъятия следов зубов 

человека. Общие и частные признаки строения зубов человека. 

Понятие оружия, его критерии и классификация. 

Холодное оружие, критерии холодного оружия. 

Классификация холодного оружия: по способу изготовле- 

ния, конструкции, поражающему действию и целевому назна- 

чению. 

Огнестрельное оружие. Классификация огнестрельного 

оружия. Конструкция пистолета системы Макарова и охот- 

ничьего ружья. 

Понятие боеприпаса. Виды боеприпасов. Патрон, его конст- 

рукция. Пуля, классификация пуль: по наличию сердечника, по 

форме передней части, по поражающему действию. Гильза, ее 

виды. 

Следы выстрела. Основные и дополнительные следы вы- 

стрела. Входное и выходное отверстие пули. Штанц-марка. 

Определение дистанции выстрела. Определение местонахож- 

дения стрелявшего. Исследование продуктов выстрела на руках 

и лице стрелявшего. 

Взрывчатые вещества и взрывные устройства. Признаки 

взрывчатого вещества. Типы взрывных устройств. Способы 

изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств. Про- 

дукты и следы взрыва. 

Понятие габитоскопии. Правила словесного описания внеш- 

него облика человека. Собственные и сопутствующие признаки 

внешности человека. 

Собственные признаки. Общефизические: возраст, рост. Де- 

мографические и антропологические: пол, раса, националь- 

ность, народность, этническая группа. Анатомические (морфо- 

логические): строение тела человека и его частей. Функцио- 

нальные: осанка, походка, жестикуляция, мимика, артикуляция, 

голос, речь, привычки. 

Сопутствующие признаки. Одежда. Обувь. Головной убор. 

Украшения. Классификация признаков внешности человека на: 

общие и частные, постоянные и временные, необходимые 

и случайные, естественные и искусственные, патологиче- 

ские. 

Понятие и виды документов. Правила осмотра документов. 

Объекты криминалистического исследования документов. 

Исследование бланка документа. Понятие и виды бланков 

документов. Способы изготовления бланков. Способы поддел- 

ки бланков: рисование, печать с клише, печать с набора шриф- 

та, печать с помощью копировального аппарата, печать с по- 



97  

 мощью принтера. 
Исследование машинописного текста. Общие и частные 

признаки машинописного текста. 

Исследование оттисков печатей и штампов. Виды печатей и 

штампов. Признаки подлинности оттиска печатей и штампов. 

Способы подделки печатей и штампов. 

Способы частичного изменения документов. Дописка. 

Подчистка. Травление. Замена фотографии. Замена части 

документа. Подделка подписей в документе. 

Исследование рукописного текста. Понятие почерка. 

Свойства почерка: индивидуальность и устойчивость. 

Общие и частные признаки почерка. 

Общие признаки почерка. Выработанность почерка. 

Размер букв. Наклон букв. Связность почерка. Разгон почер- 

ка. Сложность почерка. Интенсивность нажимов. 

Частные признаки почерка. Направление движения при на- 

писании отдельных букв. Соотношение движений при написа- 

нии отдельных букв. Локализация движений при написании 

отдельных букв. Место начала и окончания движения при на- 

писании отдельных букв. Форма и темп начала и окончания 

штрихов. 

Криминалистически значимая информация. 

Криминалистическая регистрация. Система криминалисти- 

ческой регистрации: оперативно-справочные учеты, кримина- 

листические учеты, справочно-вспомогательные учеты. Объек- 

ты различных видов учетов. 

Способы ведения криминалистических учетов. 

Описательный. Изобразительный. Коллекционный. 

Графический. Смешанные способы. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных 

средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лек- 

ции – электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, 

решение ситуационных задач, проведение коллоквиумов, ра- 

бота в малых группах, обратная связь, просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

Интернет-ресурсы: 

www.mvd.ru – Официальный сайт Министерства внутренних 

дел. 

www.scopus.com – Международная реферативная база. 

www.law.edu.ru – Юридическая Россия. Федеральный право- 

вой портал. 

www.supcourt.ru – Верховный Суд Российской Федерации. 

www.sub-praktika.narod.ru – Судебная практика. 

www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал. 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная систе- 

ма «Университетская библиотека онлайн». 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 
дентов 

Устный опрос. 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Экзамен 

http://www.mvd.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.law.edu.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.sub-praktika.narod.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Особое производство 

 

Цели освоения дис- 

циплины 

- формирование комплекса знаний и умений об особых произ- 

водствах и особых порядках судебных разбирательств в россий- 

ском и зарубежном уголовно-процессуальном законодательстве; 

- освоение понятия дифференциации уголовно- 

процессуальной формы и ее критериев; 

- привитие студентам углубленных знаний об особенностях 

упрощенных и усложненных процедур уголовно- 

процессуального производства; 

- изучение особенностей процессуального статуса участников 

уголовно-процессуальных отношений по делам рассматривае- 

мых категорий. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Формируемые ком- 
петенции 

ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и 

навыки, формируемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность основных уголовно-процессуальных институтов и 

понятий, входящих в особые производства российского уголов- 

но-процессуального законодательства; 

- систему особых производств в российском уголовном про- 

цессе, тенденции их развития; 

- основные источники уголовно-процессуального права рег- 

ламентирующие, порядок производства уголовных дел в особом 

порядке; 

- понятие и критерии дифференциации; 

- особенности проведения предварительного следствия и доз- 

нания по делам, рассматриваемым в особом порядке (производ- 

ство по делам несовершеннолетних, производство по делам о 

применении принудительных мер медицинского характера); 

- основания и условия рассмотрения дела в особом порядке 

судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъ- 

явленным обвинением; 

- особенности производства по уголовным делам, подсудным 

мировому судье; 

- особенности производства по уголовным делам, рассматри- 

ваемым с участием присяжных заседателей; 

- особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

Уметь: 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах применения 

УПК РФ в сфере особых производств и формулировать свою 

позицию; 

- проводить сравнительно-правовой анализ российского и за- 

рубежного законодательства, регламентирующего особые про- 

изводства; 



99  

 - применять уголовное и уголовно-процессуальное законода- 

тельство в данной области. 

Владеть: 

- навыками составления процессуальных документов по де- 

лам рассматриваемых категорий; 

- навыками проведения следственных действий, с учетом осо- 

бенностей уголовных дел расследуемых в особом порядке; 

- навыками принятия законных и обоснованных решений в 

ходе досудебного и судебного производства по уголовному делу; 

- навыками проведения судебного разбирательства в особом 

порядке; 

- навыками выступления в роли участника процесса как со 

стороны обвинения, так и защиты. 

Содержание дисци- 

плины 

Тема 1. Понятие дифференциации уголовного судопроизвод- 

ства. Тема 2. Особые порядки судебного разбирательства (срав- 

нительно-правовой анализ российского и зарубежного законода- 

тельства). Тема 3. Особый порядок принятия судебного решения 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Те- 

ма 4. Особый порядок принятия судебного решения при согла- 

сии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Тема 5. 

Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. 

Тема 6. Производство по уголовным делам, рассматриваемым 

судом с участием присяжных заседателей. Тема 7. Производство 

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Тема 8. 

Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера. Тема 9. Особенности производства по уголовным 

делам в отношении отдельных категорий лиц. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Характеристика об- 

разовательных техно- 

логий, информацион- 

ных, программных и 

иных средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лек- 

ции – электронные презентации, анализ конкретных ситуаций, 

решение ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа 

в малых группах, обратная связь 

Интернет-ресурсы: 

www.supcourt.ru; 

www.copyright.ru; 

www.customs.ru; 

www.wcoomd.org; 

www.worldcustomsjournal.org. 

www.yurist. сom; 

ksrf.ru; 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

Формы текущего 

контроля успеваемости 
студентов 

Доклады, контрольные работы, тестирование, участие в дис- 

куссии 

Виды и формы про- 

межуточной аттеста- 
ции 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Муниципальное право 

http://www.worldcustomsjournal.org/
http://www.biblioclub.ru/
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Цели освоения дисцип- 

лины 

Целью освоения дисциплины «Муниципальное право» являет- 

ся формирование у студентов определенных теоретических зна- 

ний и практических навыков в сфере правовых основ организации 

и осуществления местного самоуправления в Российской Феде- 

рации и ее субъектах. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Формируемые компе- 
тенции 

ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16 

Всего часов по пла- 
ну/зачетные единицы 

108/3 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 
- знать цели и задачи местного самоуправления 

- знать основные этапы развития местного самоуправления 

- знать основные закономерности развития местного самоуправ- 

ления России и в зарубежных странах У. уметь использовать тео- 

ретические знания о местном самоуправлении 

Уметь: 

- уметь использовать профессиональные знания о местном само- 

управлении на практике 

- уметь делать обобщения о муниципально-правовых институтах 

Владеть: 

- владеть навыками работы с теоретическим материалом 

- владеть навыками общетеоретического анализа исторических 

фактов и правовых материалов 

- владеть навыками реализации теоретических знаний в профес- 

сиональной деятельности 

Содержание дисципли- 

ны 

Муниципальное право России как отрасль права, наука и учеб- 

ная дисциплина. 

Историко-теоретические основы местного самоуправления. 

Правовая основа местного самоуправления в Российской Фе- 

дерации. 

Территориальные основы местного самоуправления. 

Формы непосредственной демократии в местном самоуправле- 

нии. 

Организационные основы местного самоуправления. 

Финансово-экономические основы местного самоуправления. 

Гарантии и судебная защита прав местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Ответственность органов и должностных лиц местного само- 

управления. 

Предметы ведения и полномочия местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Характеристика обра- 

зовательных техноло- 

гий, информационных, 

программных и иных 

средств обучения 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, моде- 

лирование проблемных ситуаций. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный об- 

разовательный портал. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
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Формы текущего кон- 

троля успеваемости 
студентов 

Доклады, контрольные работы, тестирование, участие в дис- 

куссии 

Виды и формы проме- 
жуточной аттестации 

Зачет 

 

 

Б2.У.1 Аннотация программы учебной практики (практика по получению первич- 

ных профессиональных умений и навыков) 

 

Цель практики Целями учебной практики являются: 
- углубление, систематизация и закрепление теоретических зна- 

ний, полученных студентами при изучении общепрофессиональ- 

ных дисциплин; 

- подготовка к осознанному и углубленному изучению дисцип- 

лин профессионального цикла; 

- усвоение связи между научно-теоретической и практической 

подготовками; 

- приобретение первичных профессиональных умений и прак- 

тических навыков в области применения норм права, выработка 

умений и навыков работы с правовым материалом; 

- умение организовать самостоятельный трудовой процесс, ра- 

ботать в коллективе и обеспечивать работу данных коллективов; 

- умение принимать организационные решения в стандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Место в учебном 

плане 

Прохождение учебной практики базируется на знаниях, умени- 

ях и навыках, полученных при изучении на 1-2 курсах дисциплин: 

Теория государства и права, История отечественного государства 

и права, История государства и права зарубежных стран, Консти- 

туционное право, Римское право, Правоохранительные органы, 

Логика, Философия, Гражданское право (общая часть), Админист- 
ративное право, Уголовное право (общая часть), Политология и др. 

Формируемые ком- 
петенции 

ОК-1- ОК-9, ОПК-1-ОПК-7 

Продолжительность 

в неделях 

2 недели 

Задачи практики - выработка у студентов практических навыков, необходимых 

для работы в качестве следователей, прокуроров, юрисконсультов, 

адвокатов, нотариусов и др.; 

- приобретение необходимых навыков организаторской работы, 

овладения передовыми методами деятельности соответствующих 

органов, предприятий, организаций; 

- выработка навыков правильного применения нормативных ак- 

тов и составление процессуальных и иных документов; 

- изучение структуры соответствующих правоохранительных и 

судебных органов, предприятий, организаций, их задач и функ- 

циональных обязанностей сотрудников; 

- изучение федеральных и отраслевых нормативных и иных ак- 

тов по организации работы. 

Места проведения 

практики 

МО МВД РФ «Усть-Илимский», ФГКУ «Отдел вневедомствен- 
ной охраны» МВД РФ, Отдел службы судебных приставов подраз- 

деления судебных приставов по г. Усть-Илимску и Усть- 
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 Илимскому району, Межрайонный ЭКО № 7 ЭКЦ ГУ МВД России 
по Иркутской области. 

Этапы практики 1. Организационный (оформление документов для прохождения 

учебной практики, прибытие на практику, согласование подразде- 

ления, в котором будет организовано рабочее место, прохождение 

вводного инструктажа). 

2. Прохождение практики (сбор материала для написания отче- 

та по практике, самостоятельное выполнение отдельных видов 

работ в рамках должностных обязанностей (по заданию руководи- 

теля практикой от организации)). 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного норма- 

тивного и эмпирического материала, оформление отчета о прохо- 

ждении практики). 

Содержание практи- 

ки 

В ходе практики студенты знакомятся со структурой организа- 

ции. Наряду с этим студенты должны закрепить знания в области 

законодательства, систематически знакомиться с новой литерату- 

рой (учебной, монографической), периодической юридической 

печатью, с публикуемой судебной практикой. 

В ходе практики студенты: 

1. Ознакомятся с процессом составления проектов процессуаль- 

ных документов и других юридических документов: договоров, 

контрактов, приказов, постановлений, решений; под руководством 

специалиста по месту прохождения практики могут проводить 

правовые экспертизы и давать юридические заключения. 

2. Подбирать необходимые материалы к выполнению курсовых 

работ по дальнейшему учебному плану, практический материал 

для студенческих олимпиад и научных конференций. 

3. Проходя практику, студенты-практиканты должны ознако- 

миться с функциональными обязанностями конкретного должно- 

стного лица, руководящего студентом-практикантом в организа- 

ции; спецификой деятельности организации, где студент проходит 

практику. 

4. Типовой план работы студента-практиканта, отражающий со- 

держание практики и, соответственно, положенный в основу его 

отчета о проделанной работе, может быть следующим: 

а) описание структуры организации, схемы его управления и 

основных видов деятельности; 

б) описание видов юридических действий, выполняемых на ра- 

бочем месте; 

в) предложения по порядку выполнения юридических действий 

и подготовки документов. 

5. Кроме перечисленных видов деятельности при прохождении 

практики могут быть предусмотрены следующие виды занятий для 

студентов: 

- самостоятельная практическая работа непосредственно на ра- 

бочем месте; 

- выполнение индивидуальных заданий руководителя практикой 

в организации. 

6. На рабочем месте студенты также приобретают дополнитель- 

ные навыки работы на компьютере, соответствующие практиче- 

ские навыки по оценке законодательства, проблем правопримени- 

тельной практики, приобрести навыки по составлению отдельных 
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 юридических документов. 

Формы промежу- 
точной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

Б2.П.1 Аннотация программы производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Цель практики Целями производственной практики являются: 
- закрепление, углубление и систематизация теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин профессионального цикла; 

- развитие имеющихся и приобретение новых практических уме- 

ний и навыков в области избранной профессиональной деятельно- 

сти (нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной); 

- повышение мотивации к самосовершенствованию в рамках 

профессиональной деятельности; 

- укрепление связи теоретического обучения с практической дея- 

тельностью; 

- использование результатов производственной практики для 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Место в учебном 

плане 

Прохождение производственной практики базируется на знани- 

ях, умениях и навыках, полученных при изучении на 2-3 курсах 

дисциплин: Гражданское право, Административное право, Трудо- 

вое право, Уголовное право, Финансовое право, Уголовный про- 
цесс и др. 

Формируемые ком- 

петенции 

ПК-1-ПК-16 

Продолжительность 
в неделях 

2 недели 

Задачи практики - ознакомление студентов по месту прохождения практики с ра- 

ботой ведомства, организации (учреждения), практическое освое- 

ние основ профессиональной деятельности; 

- развитие представлений о содержании конкретных видов про- 

фессиональной деятельности; 

- выработка умений и навыков самостоятельно применять теоре- 
тические знания и проявлять инициативу на практике; 

- проверка профессиональной готовности будущего выпускника 

(бакалавра юриспруденции) к самостоятельной трудовой деятель- 

ности; 

- приобретение навыков работы с процессуальными и иными до- 

кументами; 

- приобретение навыков профессионального общения с различ- 

ными категориями граждан при проведении приема граждан и во 

время присутствия на различных мероприятиях по реализации ос- 

новных направлений профессиональной деятельности указанных 

ведомств, организаций (учреждений) (проверках, следственных 

действиях, судебных заседаниях и др.); 

- собирание материалов, необходимых для составления итогово- 

го отчета по производственной практике и подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

- проверка и закрепление знаний, полученных в процессе теоре- 

тического обучения по различным отраслям права, а также в сфере 
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 прикладных юридических наук. 

Места проведения 

практики 

МО МВД РФ «Усть-Илимский», ФГКУ «Отдел вневедомствен- 

ной охраны» МВД РФ, Отдел службы судебных приставов подраз- 

деления судебных приставов по г. Усть-Илимску и Усть- 

Илимскому району, Межрайонный ЭКО № 7 ЭКЦ ГУ МВД России 

по Иркутской области. 

Этапы практики 1. Организационный (оформление документов для прохождения 

производственной практики, прибытие на практику, согласование 

подразделения, в котором будет организовано рабочее место, про- 

хождение вводного инструктажа). 

2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета 

по практике, самостоятельное выполнение отдельных видов работ в 

рамках должностных обязанностей (по заданию руководителя 

практикой от организации)). 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного норма- 

тивного и эмпирического материала, оформление отчета о прохож- 

дении практики). 

Содержание практи- 

ки 

В ходе практики студенты знакомятся со структурой организа- 

ции. Наряду с этим студенты должны закрепить знания в области 

законодательства, систематически знакомиться с новой литерату- 

рой (учебной, монографической), периодической юридической пе- 

чатью, с публикуемой судебной практикой. 

В ходе практики студенты: 

1. Ознакомятся с процессом составления проектов процессуаль- 

ных документов и других юридических документов: договоров, 

контрактов, приказов, постановлений, решений; под руководством 

специалиста по месту прохождения практики могут проводить пра- 

вовые экспертизы и давать юридические заключения. 

2. Подбирать необходимый практический материал для студен- 

ческих олимпиад и научных конференций. 

3. Проходя практику, студенты-практиканты должны ознако- 

миться с функциональными обязанностями конкретного должност- 

ного лица, руководящего студентом-практикантом в организации; 

спецификой деятельности организации, где студент проходит прак- 

тику. 

4. Типовой план работы студента-практиканта, отражающий со- 

держание практики и, соответственно, положенный в основу его 

отчета о проделанной работе, может быть следующим: 

г) описание структуры организации, схемы его управления и ос- 

новных видов деятельности; 

д) описание видов юридических действий, выполняемых на ра- 

бочем месте; 

е) предложения по порядку выполнения юридических действий 

и подготовки документов. 

5. Кроме перечисленных видов деятельности при прохождении 

практики могут быть предусмотрены следующие виды занятий для 

студентов: 

- самостоятельная практическая работа непосредственно на ра- 

бочем месте; 

- выполнение индивидуальных заданий руководителя практикой 

в организации. 

6. На рабочем месте студенты также приобретают дополнитель- 
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 ные навыки работы на компьютере, соответствующие практические 

навыки по оценке законодательства, проблем правоприменитель- 

ной практики, приобрести навыки по составлению отдельных юри- 

дических документов. 

Формы промежу- 
точной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

Б2. П.2 Аннотация программы преддипломной практики 

 

Цель практики сбор материала для написания выпускной квалификационной 

работы, а также закрепление и расширение приобретенных в пери- 

од обучения теоретических знаний и практических навыков в сфере 
юриспруденции. 

Место в учебном 

плане 

Прохождение преддипломной практики базируется на знаниях, 

умениях и навыках, полученных при изучении на 1-4 курсах дис- 

циплин: Гражданское право, Административное право, Трудовое 

право, Уголовное право, Финансовое право, Уголовный процесс и 
др. 

Формируемые ком- 
петенции 

ОК-1-9; ОПК-1-7, ПК-1-16. 

Продолжительность 
в неделях 

6 недель 

Задачи практики 1) сформировать, закрепить общекультурные и профессиональ- 

ные компетенции; 

2) углубить и закрепить теоретические и специальные знания, 

полученные студентами в процессе обучения по базовым дисцип- 

линам уголовного профиля – уголовному праву, уголовно- 

исполнительному праву, уголовно-процессуальному праву, крими- 

налистике, с целью эффективного их использования в предстоящей 

практической деятельности; 

3) собрать, обработать и проанализировать материал иллюстра- 

тивной, экспериментальной, статистической, иной направленности 

для выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы); 

4) под руководством руководителя практики от предприятия (ор- 

ганизации, государственных или муниципальных органов) совер- 

шенствовать юридические навыки и умения по решению профес- 
сиональных задач. 

Места проведения 

практики 

МО МВД РФ «Усть-Илимский», ФГКУ «Отдел вневедомствен- 

ной охраны» МВД РФ, Отдел службы судебных приставов подраз- 

деления судебных приставов по г. Усть-Илимску и Усть- 

Илимскому району, Межрайонный ЭКО № 7 ЭКЦ ГУ МВД России 
по Иркутской области. 

Этапы практики 1. Организационный (оформление документов для прохождения 

производственной (преддипломной) практики, прибытие на прак- 

тику, согласование подразделения, в котором будет организовано 

рабочее место, прохождение вводного инструктажа). 

2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета 

по практике, самостоятельное выполнение отдельных видов работ в 

рамках должностных обязанностей (по заданию руководителя 

практикой от организации)). 

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного норма- 

тивного и эмпирического материала, оформление отчета о прохож- 
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 дении практики). 

Содержание практи- 

ки 

В ходе практики студенты знакомятся со структурой организа- 

ции. Наряду с этим студенты должны закрепить знания в области 

законодательства, систематически знакомиться с новой литерату- 

рой (учебной, монографической), периодической юридической пе- 

чатью, с публикуемой судебной практикой. 

В ходе практики студенты: 

1. Ознакомятся с процессом составления проектов процессуаль- 

ных документов и других юридических документов: договоров, 

контрактов, приказов, постановлений, решений; под руководством 

специалиста по месту прохождения практики могут проводить пра- 

вовые экспертизы и давать юридические заключения. 

2. Подбирать необходимый практический материал для студен- 

ческих олимпиад и научных конференций. 

3. Проходя практику, студенты-практиканты должны ознако- 

миться с функциональными обязанностями конкретного должност- 

ного лица, руководящего студентом-практикантом в организации; 

спецификой деятельности организации, где студент проходит прак- 

тику. 

4. Типовой план работы студента-практиканта, отражающий со- 

держание практики и, соответственно, положенный в основу его 

отчета о проделанной работе, может быть следующим: 

г) описание структуры организации, схемы его управления и ос- 

новных видов деятельности; 

д) описание видов юридических действий, выполняемых на ра- 

бочем месте; 

е) предложения по порядку выполнения юридических действий 

и подготовки документов. 

5. Кроме перечисленных видов деятельности при прохождении 

практики могут быть предусмотрены следующие виды занятий для 

студентов: 

- самостоятельная практическая работа непосредственно на ра- 

бочем месте; 

- выполнение индивидуальных заданий руководителя практикой 

в организации. 

6. На рабочем месте студенты также приобретают дополнитель- 

ные навыки работы на компьютере, соответствующие практические 

навыки по оценке законодательства, проблем правоприменитель- 

ной практики, приобрести навыки по составлению отдельных юри- 

дических документов. 

Формы промежу- 
точной аттестации 

Зачет с оценкой по результатам защиты отчета по практике. 

 

Б3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Цели освоения дис- 

циплины 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях опре- 

деления соответствия результатов освоения обучающимися основ- 

ной образовательной программы 2014 года набора (профиль подго- 

товки «Уголовное право»), соответствующей требованиям ФГОС 

ВО. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Государственная итоговая аттестация проводится после выпол- 
нения обучающимися в полном объеме учебного плана или инди- 
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 видуального плана по соответствующей образовательной програм- 
ме. 

Формируемые ком- 

петенции 

ОК-1-ОК-9, ОПК-1-ОПК-7, ПК-1-ПК-16 

Всего часов по пла- 
ну/зачетные единицы 

324/9 з.е. 

Содержание про- 

граммы государствен- 

ных экзаменов 

ВВЕДЕНИЕ. 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (СДАЧА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА) 

4. МЕСТО И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

5. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

6. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА 

ВЫПУСКНИКА НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ 

7. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 1 ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

8. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К КОМПЛЕКСНОМУ ЗАДАНИЮ 1 ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ) «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И 

ПРАВА» И «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К 
ОТВЕТУ НА ЗАДАНИЕ 1 ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
10. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 2: ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИЕЙ 
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
11. ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 2 ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫПУСКНИКАМ ПО 

ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

13. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

15. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ (ЭБС) 

16. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

17. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 
БИЛЕТОВ 
18. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРУ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ 
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Содержание методи- 

ческих указаний по  

выполнению выпуск- 

ной квалификационной 

работы 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И РУКОВОДСТВО ЕЮ. 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Примерный перечень тем выпускных квали- 

фикационных работ по направлению подготовки 40.03.01 Юрис- 

пруденция. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Пример заявления на написание выпускной 

квалификационной работы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. План-график 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Пример оформления титульного листа. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Описание показателей, критериев и шкал 

оценивания сформированности компетенций при защите 

выпускной квалификационной работы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Согласие на размещение текста выпускной 

квалификационной работы обучающегося в филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Байкальский государственный университет» 

в г. Усть-Илимске. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Справка о результатах проверки выпускной 

квалификационной работы в системе «Антиплагиат». 

Перечень ресурсов 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети Интернет 

http://elibrary.ru – крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, медицины и образования, со- 

держащий рефераты и полные тексты более 14 млн. научных ста- 

тей и публикаций. 

http://www.edu.ru – федеральный образовательный портал. 

http://www.hro.org – Права человека в России. 

http://www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант». 

http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Кон- 

сультант Плюс». 

http://www.law.edu.ru – Юридическая Россия. Федеральный пра- 

вовой портал. 

http://kalinovsky-k.narod.ru. 

http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.hro.org/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://kalinovsky-k.narod.ru/
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 http://www.ssu.samara.ru/~process. 

Форма итоговой ат- 
тестации 

Междисциплинарный экзамен. 
Защита выпускной квалификационной работы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.1 Юридическая клиника 

 

Цели освоения дисци- 

плины 

Целью освоения дисциплины «юридическая клиника» 

является не только обучение профессиональной коммуникации, 

но и применению права в самом широком смысле этого слова. 

Указанная цель достигается путем проведения тренингов, ау- 

диторных и выездных занятий, самостоятельного изучения 

студентами основных научных, периодических и нормативных 

источников, а также путем адвокации социально незащищен- 

ных слоев населения. Поэтому обучение в юридической клини- 

ке включает в себя два основных компонента: образовательный 

(осуществление кинического юридического обучения), соци- 

альный (форма правовой помощи неимущим или социально 

незащищенным гражданам) 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Данная дисциплина является факультативом 

Формируемые компе- 
тенции 

ОК-1-ОК-9, ОПК-1-ОПК-7, ПК-1-ПК-16 

Всего часов по пла- 

ну/зачетные единицы 

144/4 з.е. 

Знания, умения и на- 

выки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать. Сущность клинического образования, его значе- 

ние, виды юридических клиник. Практические особенности 

производства по различным категориям дел. Сущность альтер- 

нативных методов разрешения правовых споров 

Уметь. Анализировать поступившее дело. Правильно 

интервьюировать и консультировать клиента. Применять навы- 

ки психологической стороны оказания юридической помощи 

гражданам. Правильно оценивать позицию клиента по делу и 

формировать свою правовую позицию по данному делу 

Владеть. Самостоятельное и профессиональное оказание 

юридической помощи гражданам, адвокация населения. Анализ 

и оценка правовых документов 

Содержание дисцип- 

лины 

Юридические клиники: понятие, виды, история станов- 

ления и развития, формы работы и взаимодействия с иными 

институтами гражданско-правовыми институтами 

Навыки интервьюирования 

Навыки консультирования 

Делопроизводство в юридической клинике 

Анализ уголовного дела как профессиональный навык 

юриста 

Выработка правовой позиции по уголовному делу 

Юридическая техника 

Психологические особенности оказания юридической 

помощи гражданам в юридических клиниках 

Особенности участия сторон при производстве в суде 

по уголовным делам 

http://www.ssu.samara.ru/~process
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 Защита прав человека в международных органах 

Судебная защита конституционных прав и свобод чело- 

века 

Альтернативные методы разрешения правовых споров 

Работа в общественной приемной юридической клиники 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 

Характеристика обра- 

зовательных технологий, 

информационных, про- 

граммных и иных 

средств обучения 

– КиберЛенинка, адрес доступа: http://cyberleninka.ru. доступ 

круглосуточный, неограниченный для всех пользователей, бес- 

платное чтение и скачивание всех научных публикаций, в том 

числе пакет «Юридические науки», коллекция из 7 журналов 

по правоведению 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - профес- 

сиональная база данных, адрес доступа: http://elibrary.ru/. дос- 

туп к российским журналам, находящимся полностью или час- 

тично в открытом доступе при условии регистрации 

– Университетская библиотека онлайн, адрес доступа: 

http://www.biblioclub.ru/. доступ круглосуточный неограничен- 

ный из любой точки Интернет при условии регистрации в БГУ 

– ЭБС BOOK.ru - электронно-библиотечная система от право- 

обладателя, адрес доступа: http://www.book.ru/. доступ неогра- 

ниченный 

– Электронная библиотечная система «Юрайт» biblio- 

online.ru, адрес доступа: http://www.biblio-online.ru/. У тех изда- 

ний, на которые подписано учебное заведение, доступен пол- 

ный текст с возможностью цитирования и создания закладок. 

Формы текущего кон- 

троля успеваемости сту- 

дентов 

Подготовка текущей документации 

Виды и формы про- 
межуточной аттестации 

Зачет 

 

http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblio-online.ru/

