
Аннотации рабочих программ дисциплин  

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель освоения дисциплины «Философия» заключается в формировании основы 

философских знаний как понимания смысла человеческого бытия, роли нравственного 

выбора, взаимосвязи свободы и ответственности, мировоззренческих и методологических 

основ мышления. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать ценностные ориентации в профессиональной и социальной 

деятельности;  

– дать знания предметной области, системы, содержания и взаимосвязи основных 

принципов, законов, понятий и категорий философии, знание принципов, 

закономерностей, тенденций развития бытия природы, общества и познавательной 

деятельности; 

– сформировать умение использовать полученные знания для решения социальных 

и профессиональных задач. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.01 «Философия» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

основы 

философских 

знаний, 

наиболее 

общие 

стороны 

природы, 

общества, 

мышления, 

законы их 

развития. 

основные 

направления, 

проблемы, 

формировать 

и 

аргументиров

анно 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

философии; 

использовать 

положения и 

категории 

философии 

 навыками 

восприятия и 

анализа текстов, 

имеющих 

философское 

содержание, 

приемами 

ведения 

дискуссии и 

полемики, 

изложения 

собственной 

точки зрения. 

навыками 



теории и 

методы 

философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественног

о развития 

для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений 

 

анализа 

мировоззренческ

их, социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем. 

навыками 

использования 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции 

2 ОПК-5 

 

 

 

 

способностью 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь 

(в части способность 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

речь) 

основы 

аргументации 

и построения 

устной речи в 

сфере 

философских 

знаний. 

 

 применять на 

практике 

способность 

логически 

верно, 

аргументиров

анно и ясно 

строить 

устную речь в 

сфере 

философских 

знаний. 

навыками 

аргументации и 

построения 

устной речи в 

сфере 

философских 

знаний. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Ретюнских, Л. Т. Философия [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / Л. Т. Ретюнских. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 357 с. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/filosofiya-433021#page/1 

2. Ивин, А. А. Философия [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / А. А. Ивин, И. П. Никитина. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 478 с – 

URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/filosofiya-425236#page/1 

3. Гуревич П.С. Философия 2-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата – М.: Юрайт, 2018. – 457 с. – URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/BF2BCA75-A360-480A-B6A9-9596A671AFDA/filosofiya#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/filosofiya-433021#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/filosofiya-425236#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BF2BCA75-A360-480A-B6A9-9596A671AFDA/filosofiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/BF2BCA75-A360-480A-B6A9-9596A671AFDA/filosofiya#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.02 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2  

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель изучения иностранного языка - предполагает повышение исходного уровня 

знаний иностранного языка; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения профессиональной направленности.  

Задачи дисциплины: совершенствовать навыки говорения для участия в 

различных ситуациях профессиональной направленности; расширить словарный запас 

слов на иностранном языке в пределах профессиональной сферы; совершенствовать 

навыки чтения литературы по специальности на иностранном языке с целью получения 

профессионально значимой информации; совершенствовать навыки говорения, 

ориентированные на коммуникацию в профессионально-деловой сфере. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

лексико-

грамматически

й минимум в 

объеме, 

необходимом 

для работы с 

иноязычными 

текстами в 

процессе 

профессиональ

ной 

деятельности; 

 

 

читать и 

переводить 

иноязычны

е тексты 

профессио

нальной 

направленн

ости; 

необходимы

ми 

навыками 

профессион

ального 

общения на 

иностранно

м языке; 

навыками 

коммуникац

ии в устной 

и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранно

м языках 

для решения 

задач 

межличност

ного и 



межкультур

ного 

взаимодейст

вия. 

2 ОПК-7 способностью владеть 

необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на 

иностранном языке. 

лексико-

грамматически

й минимум по 

юриспруденци

и в объеме, 

необходимом 

для работы с 

иноязычными 

текстами в 

процессе 

профессиональ

ной 

(юридической) 

деятельности; 

 

переводить 

текст 

юридическ

ого и 

общеобраз

овательног

о 

характера, 

с помощью 

словарей, 

справочник

ов, 

компьютер

ных 

программ, 

информаци

онных 

сайтов; 

навыками 

профессион

ального 

общения на 

иностранно

м языке. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

 

1. Невзорова, Г. Д. Английский язык в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник 

для академического бакалавриата / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 339 с. – URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-v-2-ch-chast-1-434605#page/2  

2. Невзорова, Г. Д. Английский язык в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник 

для академического бакалавриата / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 403 с. – URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-v-2-ch-chast-2-436529#page/2 

  

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Оганесова И.С. 

https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-v-2-ch-chast-1-434605#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-v-2-ch-chast-1-434605#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-v-2-ch-chast-2-436529#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-v-2-ch-chast-2-436529#page/2


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.Б.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ»  

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель – овладение необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения коммуникативных задач профессиональной направленности; 

развитие навыков оперирования профессиональной лексикой в коммуникативных целях. 

 

Задачи дисциплины: совершенствовать способность студентов к 

профессионально-ориентированному иноязычному общению; развить у студентов умения 

самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой и профессиональной 

коммуникации на иностранном языке; сформировать основные переводческие умения, 

необходимые для успешной профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 лексико-

грамматическ

ий минимум в 

объеме, 

необходимом 

для работы с 

иноязычными 

текстами в 

процессе 

профессионал

ьной 

деятельности; 

 

читать и 

переводить 

иноязычны

е тексты 

профессио

нальной 

направленн

ости; 

необходимым

и навыками 

профессионал

ьного 

общения на 

иностранном 

языке; 

навыками 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличностн

ого и 

межкультурн

ого 



взаимодейств

ия. 

2 ОПК-7 способностью 

владеть 

необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на 

иностранном языке 

лексико-

грамматическ

ий минимум 

по 

юриспруденц

ии в объеме, 

необходимом 

для работы с 

иноязычными 

текстами в 

процессе 

профессионал

ьной 

(юридической

) 

деятельности; 

 

переводить 

текст 

юридическ

ого и 

общеобраз

овательног

о 

характера, 

с помощью 

словарей, 

справочник

ов, 

компьютер

ных 

программ, 

информаци

онных 

сайтов; 

 

навыками 

профессионал

ьного 

общения на 

иностранном 

языке. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Нужнова, Е. Е. Английский язык. Professional reading: law, economics, 

management [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Е. Е. Нужнова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 149 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-professional-reading-law-economics-management-

438968#page/2 

2. Английский язык для юристов. English in law [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / С. Ю. Рубцова, В. В. Шарова, Т. А. Винникова, О. В. 

Пржигодзкая. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 213 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-english-in-law-432125#page/2 

3. Павлова С. В., Садыкова Н.В., Тросклер Е.В. Английский язык для юристов 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и специалитета / Павлова С. В., 

Садыкова Н.В., Тросклер Е.В. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 471 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-433158#page/2 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Оганесова И.С. 
 

https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-professional-reading-law-economics-management-438968#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-professional-reading-law-economics-management-438968#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-professional-reading-law-economics-management-438968#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-english-in-law-432125#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-english-in-law-432125#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-433158#page/2


АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.04 «ЭКОНОМИКА» 

 

Общее количество часов 72 

Количество зачетных единиц 2  

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины Б1.Б.04 «Экономика» является формирование у 

обучающихся направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» основ экономического 

мышления и экономической культуры, усвоение теоретико-методологических основ 

науки и базового понятийного аппарата, а так же освоение научных и эмпирических 

знаний о возможностях эффективного использования производственных ресурсов в 

условиях современной рыночной экономики путем изучения основных разделов 

экономической науки. 

Задачами дисциплины являются: 

– получение общего представления об экономике общества, отношениях, 

возникающих в производстве, распределении, обмене и потреблении материальных благ и 

услуг; 

– развитие экономического мышления и экономической культуры; 

– изучение основных экономических категорий и концепции; 

– формирование системы знаний в области экономики; 

– развитие умений анализа экономических процессов в современном мире; 

– установление взаимосвязи между экономическими законами и их практическом 

воплощении в жизнь; 

– формирование подходов к решению социально-экономических проблем; 

– применение полученных знаний и методов исследования для изучения реальных 

экономических явлений и процессов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-2 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

основные 

понятия, идеи и 

проблемы 

экономической 

науки; роль 

государства в 

согласовании 

экономических 

интересов 

анализировать 

варианты 

принимаемых 

решений и 

выбирать 

наиболее 

эффективный; 

 оценивать 

социально-

навыками 

применения 

современного 

инструментар

ия 

экономическо

й науки для 

анализа 

рыночных 



современного 

российского 

общества; 

 

экономическую 

значимость своей 

профессионально

й деятельности и 

прогнозировать ее 

экономические 

последствия; 

отношений; 

экономически

х явлений и 

процессов в 

современном 

обществе. 

 

2 ОПК-2 способностью 

работать на 

благо общества 

и государства 

принципы 

социальной 

направленност

и профессии 

юриста; задачи 

юридического 

сообщества в 

сфере 

построения 

правового 

государства; 

применять 

основные 

принципы 

профессионально

й деятельности 

юриста на благо 

общества, 

государства 

и отдельно 

взятого индивида; 

навыками 

применения 

основных 

принципов 

профессионал

ьной 

деятельности 

юриста на 

благо 

общества и 

государства. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Борисов, Е. Ф. Экономика: учебник и практикум / Е. Ф. Борисов. – 7-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 383 с. – (Авторский учебник). – 

ISBN 978-5-9916-5036-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431115#page/1. 

2.  Дерен, В. И. Экономика: экономическая теория и экономическая политика в 2 ч. 

Часть 2: учебник и практикум для вузов / В. И. Дерен. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 415 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11110-1. – 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/444493#page/ 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чарахчян К.К. 

https://biblio-online.ru/bcode/431115
https://biblio-online.ru/bcode/431115
https://biblio-online.ru/bcode/444493


АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» изучение 

опасностей в процессе жизнедеятельности человека и способов защиты от них в любых 

средах (производственной, бытовой, природной) и условиях (нормальной, экстремальной) 

среды обитания.   

Задачи дисциплины: 

– изучить комфортное (нормативное) состояние среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

– уметь идентифицировать негативные воздействия среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения;  

– уметь прогнозировать развитие негативных воздействий на человека и 

окружающую среду; 

– изучить правила разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий; 

– знать правила эксплуатации приборов и оборудования в соответствии с 

требованиями по безопасности и экологичности; 

– изучить порядок обеспечения устойчивости функционирования объектов и 

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

– сформировать навыки по принятию решения по защите производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и применения современных средств поражения, а также выполнения мер по 

ликвидации их последствий. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.Б.05 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-9 

 

готовностью 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственног

о персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

опасности, 

вредные и 

травмирующие 

факторы, 

воздействующие 

на человека в 

процессе его 

жизнедеятельнос

ти; 

 оценивать 

степень 

опасности для 

человека тех 

или иных 

видов его 

деятельности; 

оказывать 

первую 

 методологией 

защиты 

производствен

ного персонала 

от возможных 

последствий 

техногенных 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 



катастроф, 

стихийных 

бедствий.  

 средства и 

методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических 

средств; 

 принципы 

подготовки 

планов 

предупредитель

ных мер по 

обеспечению 

безопасности;  

помощь в 

экстренных 

ситуациях и 

при авариях, 

катастрофах, 

стихийных 

бедствиях; 

 

бедствий; 

 методами 

организации и 

проведения 

мероприятий 

по 

обеспечению 

безопасной 

производствен

ной 

деятельности.  

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / С. В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 350 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-

zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-437958#page/1 

2. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / С. В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 362 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-

zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-437964#page/1  

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / Я. Д. Вишняков [и др.]  под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. – 

6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 430 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/B2C6C2A6-A66A-4253-87DB-4CEDCEEC1AFA#page/1  

4. Каракеян В.И., Никулина И.М. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для вузов. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 314 с. 

– URL: https://biblio-online.ru/viewer/A53169BF-7E2A-46ED-AAA5-

074540CC4D9E/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Брусенцов С.Г. 

https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-437958#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-437958#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-437964#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-437964#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B2C6C2A6-A66A-4253-87DB-4CEDCEEC1AFA#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B2C6C2A6-A66A-4253-87DB-4CEDCEEC1AFA#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A53169BF-7E2A-46ED-AAA5-074540CC4D9E/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A53169BF-7E2A-46ED-AAA5-074540CC4D9E/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.06 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – подготовка обучающихся к эффективному применению в 

процессе обучения и в ходе будущей профессиональной деятельности современных 

компьютерных технологий, а также ознакомление с элементами теории систем, 

используемых при разработке, внедрении и оценке информационных технологий в 

юридической деятельности, при обработке юридической информации; формирование у 

обучающих самостоятельного и творческого подхода к освоению мировой 

информационной среды, знаний о состоянии рынка информационных ресурсов и услуг, а 

также практических навыков по их получению и использованию. 

 Задачи дисциплины:  
– изучение основных понятий и определений информационных технологий в 

юридической деятельности;  

–  усвоение основ государственной политики в области информатики, а также методов 

и средств поиска, систематизации и обработки правовой информации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» 

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

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией  

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации

, навыками 

работы с 

компьютеро

м как 

средством 

управления 

информацие

применять 

основные  

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработк

и 

информаци

и, навыками 

работы с 

компьютеро

м как 

средством 

основными 

методами, 

способами 

и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработк

и 

информаци

и, навыками 

работы с 

компьютеро

м как 

средством 



й управления 

информаци

ей 

управления 

информаци

ей 

 

2 ОК-4 способностью работать 

с информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях  

основы  

работы с 

информацие

й в 

глобальных 

компьютерн

ых сетях 

работать с 

информаци

ей в 

глобальных 

компьютерн

ых сетях 

навыками 

работы с 

информаци

ей в 

глобальных 

компьютерн

ых сетях 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Кузнецов П.У. Информационные технологии в юридической деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / П.У. Кузнецов. – 3-е 

изд. доп. и перераб. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 326 с. URL: https://biblio-

online.ru/viewer/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-442211#page/1  

2. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Д. Элькин [и др.]; под 

ред. В. Д. Элькина. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 404 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/A5605125-C27A-4795-A13D-6DC8094C6A1B/informacionnye-

tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti#page/1  

3. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

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

И.П. Хвостова, А.А. Плетухина. – Ставрополь: СКФУ, 2015. – 222 с. – URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457972 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Заикина Л.Н. 

https://biblio-online.ru/viewer/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-442211#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-442211#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A5605125-C27A-4795-A13D-6DC8094C6A1B/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/A5605125-C27A-4795-A13D-6DC8094C6A1B/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457972


АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.07 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Общее количество часов – 288 

Количество зачетных единиц – 8  

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины «Теория государства и права» является формирование у 

обучающихся глубокого понимания социальной ценности права, основных социально-

экономических процессов, происходящих в современном обществе (и в российском 

обществе в частности), природы взаимоотношений человека, общества и государства в 

современном мире; формирование у обучающихся навыков самостоятельного анализа 

проблем государственно-правового характера. 

Задачи дисциплины: 
– теоретическое освоение обучающимися фундаментальных знаний об основных 

закономерностях развития и функционирования государства и права, основных 

государственно-правовых институтов;  

– создание основы понимания основных тенденций развития государственно-

правовых явлений и навыков анализа этих тенденций на основе полученных знаний (с 

привлечением знаний других наук). 

– освоение обучающимися базового понятийного аппарата юридической науки, 

изучение терминов и категорий, имеющих методологическое значение для успешного 

овладения знаниями отраслевых юридических наук;  

– приобретение первичных навыков работы с юридическими текстами; 

– понимание проблем российского государства и права. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

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

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-1 способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческ

ой позиции 

 основы 

философских 

знаний, наиболее 

общие стороны 

природы, 

общества, 

мышления, 

законы их 

развития. 

 основные 

направления, 

проблемы, теории 

 формировать и 

аргументирован

но отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

философии; 

использовать 

положения и 

категории 

философии для 

 навыками 

восприятия 

и анализа 

текстов, 

имеющих 

философско

е 

содержание, 

приемами 

ведения 

дискуссии и 

полемики, 



и методы 

философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития; 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений; 

 

изложения 

собственной 

точки 

зрения. 

навыками 

анализа 

мировоззрен

ческих, 

социально и 

личностно 

значимых 

философски

х проблем. 

навыками 

использован

ия основы 

философски

х знаний для 

формирован

ия 

мировоззрен

ческой 

позиции. 

2 ОПК-2 способностью 

работать на 

благо общества 

и государства 

принципы 

социальной 

направленности 

профессии 

юриста; задачи 

юридического 

сообщества в 

сфере построения 

правового 

государства; 

применять 

основные 

принципы 

профессиональн

ой деятельности 

юриста на благо 

общества, 

государства 

и отдельно 

взятого 

индивида; 

навыками 

применения 

основных 

принципов 

профессион

альной 

деятельност

и юриста на 

благо 

общества и 

государства. 

3 ОПК-4 способностью 

сохранять и 

укреплять 

доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу 

основные правила 

функционирования 

юридического 

сообщества, 

взаимодействия его 

членов между 

собой, принципы 

укрепления 

доверия общества к 

юридическому 

сообществу 

применять 

способы 

сохранения и 

укрепления 

доверия 

общества к 

юридическому 

сообществу; 

уважительно 

относится к 

праву и закону 

навыками 

сохранения 

и 

укрепления 

доверия 

общества к 

юридическо

му 

сообществу 

4 ПК-15 способностью 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

основные виды, 

способы и 

правила 

толкования 

нормативных 

определять виды 

и способы 

толкования 

нормативных 

правовых актов 

навыками 

толкования 

нормативны

х правовых 

актов 



правовых актов и применять их 

 

Курсовые работы: предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Пиголкин, А. С. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев; 

под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. – 4-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 516 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-

431082#page/1 

2. Комаров, С. А. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавриата и магистратуры / С. А. Комаров. – 9-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 506 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/obschaya-

teoriya-gosudarstva-i-prava-438247#page/1 

3. Бялт, В. С. Теория государства и права: учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 123 с. – URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-438099#page/1 

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

бакалавров / Р. Т. Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 

585 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-426095#page/1 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань» и 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Ярмонова Е.Н. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-431082#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-431082#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/obschaya-teoriya-gosudarstva-i-prava-438247#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/obschaya-teoriya-gosudarstva-i-prava-438247#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-438099#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-438099#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-426095#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.Б.08 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ» 

 

Общее количество часов – 288 

Количество зачетных единиц – 8  

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование комплексного представления о 

закономерностях генезиса и эволюции государства и права России в целом, а также 

отдельных государственных и правовых институтов. 

Задачи дисциплины:  

– выявление основных закономерностей возникновения и развития 

отечественного государства и права;  

– установление межотраслевых закономерностей для выявления общих 

прогрессивных тенденций развития государства и права;  

– приобретение обучающимися навыков толкования различных источников 

права; 

– формирование правового мышления и правовой культуры на основе историко-

правовых знаний. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

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

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-4 способностью 

сохранять и 

укреплять 

доверие общества 

к юридическому 

сообществу 

 основные 

понятия истории 

отечественного 

государства и 

права;  

 наиболее 

характерные 

черты 

государственно-

политической и 

правовой системы 

российского 

общества на 

разных 

исторических 

этапах; 

 исторические 

факты, оказавшие 

характеризовать 

государственный 

и общественный 

строй России на 

различных этапах 

исторического 

развития; 

оценивать роль 

представителей 

юридического 

сообщества в 

развитии 

политико-

правовых 

институтов 

России. 

 

 навыками 

анализа 

процессов, 

происходя

щих в 

эволюции 

российско

й правовой 

системы. 

 



существенное 

влияние на 

государственно-

правовое развитие 

России на 

различных 

исторических 

этапах. 

2 ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры. 

формы 

организации и 

эволюцию 

правового 

устройства России. 

выявлять 

причинно-

следственные 

изменения этапов 

развития 

общества и 

государства, а 

также отдельных 

государственно-

правовых 

институтов.  

 

 навыками 

научного 

анализа 

историко-

правового 

докумен-

тального 

материала.  

навыками 

анализа 

политико-

правовых 

процессов.  

3 ПК-15 способностью 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

 содержание 

основополагаю-

щих нормативно-

правовых актов, 

определявших 

государственно-

правовое развитие 

России на 

различных 

исторических 

этапах.  

 

 оценивать 

исторический 

опыт с точки 

зрения 

использования его 

для 

совершенствовани

я действующего 

законодате-

льства; 

оценивать 

юридическое 

значение актов, 

принимаемых 

различными 

государственным

и органами на том 

или ином этапе 

развития 

государства.  

необхо-

димыми 

приемами 

толкования 

законов и 

норматив-

но-

правовых 

актов.  

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачёт, экзамен 

 



Основная литература: 

 

1. Егоров, С. А. История государства и права России в 2 ч. Часть 1. IX — первая 

половина XIX века [Электронный ресурс]: учебник и практикум / С. А. Егоров, А. Б. 

Иванов; под общей редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 345 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-

rossii-v-2-ch-chast-1-ix-pervaya-polovina-xix-veka-441368#page/1 

2. Иванов, А. Б. История государства и права России в 2 ч. Часть 2. Вторая 

половина XIX — начало XXI века [Электронный ресурс]: учебник и практикум / А. Б. 

Иванов, С. А. Егоров; под общей редакцией В. Н. Карташова. — 2-е изд., доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 309 с. —URL: https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-

gosudarstva-i-prava-rossii-v-2-ch-chast-2-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xxi-veka-

441682#page/1 

3. Калина, В. Ф. История отечественного государства и права [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум / В. Ф. Калина, Г. Ю. Курскова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 436 с. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-otechestvennogo-

gosudarstva-i-prava-433195#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Корниенко Т.А. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-2-ch-chast-1-ix-pervaya-polovina-xix-veka-441368#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-2-ch-chast-1-ix-pervaya-polovina-xix-veka-441368#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-2-ch-chast-2-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xxi-veka-441682#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-2-ch-chast-2-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xxi-veka-441682#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-v-2-ch-chast-2-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xxi-veka-441682#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-433195#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-otechestvennogo-gosudarstva-i-prava-433195#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.09  «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 

Общее количество часов – 288 

Количество зачетных единиц – 8  

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о государственных и 

правовых институтах зарубежных стран (от их зарождения и до настоящего времени), а 

также об особенностях их развития в различные периоды всеобщей истории. 

Задачи дисциплины: 

- выявление основных закономерностей возникновения и развития государства и 

права зарубежных стран;  

- установление межотраслевых закономерностей для выявления общих 

прогрессивных тенденций развития государства и права;  

- приобретение обучающимися навыков толкования различных источников права 

зарубежных стран; 

- формирование правового мышления и правовой культуры на основе историко-

правовых знаний. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

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

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-4 способностью 

сохранять и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу 

основные 

понятия 

истории 

государства и 

права 

зарубежных 

стран;  

наиболее 

характерные 

черты 

государственно

-политической 

и правовой 

системы 

зарубежных 

стран на 

разных 

исторических 

характеризоват

ь 

государственны

й и 

общественный 

строй 

зарубежных 

государств на 

различных 

этапах 

исторического 

развития; 

оценивать роль 

представителей 

юридического 

сообщества в 

развитии 

политико-

навыками 

анализа 

процессов, 

происходящ

их в 

эволюции 

зарубежных 

правовых 

систем.  

 



этапах; 

 исторические 

факты, 

оказавшие 

существенное 

влияние на 

государственно

-правовое 

развитие 

зарубежных 

стран на 

различных 

исторических 

этапах. 

правовых 

институтов 

зарубежных 

стран. 

 

2 ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры. 

формы 

организации и 

эволюцию 

политико-

правовых 

представлений 

на различных 

этапах развития 

зарубежных 

государств 

выявлять 

причинно-

следственные 

изменения 

этапов развития 

общества и 

государства, а 

также 

отдельных 

государственно

-правовых 

институтов.  

навыками 

научного 

анализа 

историко-

правового 

документал

ьного 

материала. 

навыками 

анализа 

политико-

правовых 

процессов.  

3 ПК-15 способностью 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

содержание 

основополагаю

щих 

нормативно-

правовых 

актов, 

определявших 

государственно

-правовое 

развитие 

зарубежных 

странна 

различных 

исторических 

этапах.  

 

оценивать 

исторический 

опыт с точки 

зрения 

использования 

его для 

совершенствова

ния 

действующего 

законодательст

ва; 

оценивать 

юридическое 

значение актов, 

принимаемых 

различными 

государственны

ми органами на 

том или ином 

этапе развития 

государства.  

необходим

ыми 

приемами 

толкования 

законов и 

норматив-

но-

правовых 

актов.  

 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 



Вид аттестации: зачёт, экзамен. 

 

Основная литература: 

 

1. Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 1 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. 

Вологдин. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 324 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-tom-1-

434484#page/1  

2. Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 2 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. 

Вологдин. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 449 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/0AACBBD6-6F17-48DF-B193-62B02BED6F61/istoriya-

gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-tom-2#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Корниенко Т.А. 

https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-tom-1-434484#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-tom-1-434484#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0AACBBD6-6F17-48DF-B193-62B02BED6F61/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-tom-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0AACBBD6-6F17-48DF-B193-62B02BED6F61/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-v-2-t-tom-2#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.10 «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»  

 

Общее количество часов – 252 

Количество зачетных единиц – 7 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Конституционное право» - приобретение необходимых 

юристу знаний основных конституционно-правовых институтов и тенденций 

конституционного развития России; закрепление, совершенствование обучающимися 

навыков самостоятельного творческого мышления, анализа положительных и 

отрицательных сторон тех или иных конституционно-правовых институтов, методов 

конституционного регулирования и практики конституционных правоотношений, 

принятия решений в конкретных ситуациях (в том числе на основе анализа текстов 

Конституции РФ, других законов и иных правовых источников);  формирование у будущих 

юристов гражданской зрелости и высокой общественной активности, профессиональной 

этики, правовой и психологической культуры, глубокого уважения к закону и бережного 

отношения к социальным ценностям правового государства, потребности в 

систематическом повышении своей профессиональной квалификации, изучении 

законодательства и практики его применения, специальной литературы.  

Задачи дисциплины:  

– формирование у обучающихся общего представления и концептуального 

теоретического подхода к изучению конституционного права;  

–  рассмотрение основных принципов демократии и организации власти в правовом 

государстве, правовой анализ Конституции, законов, судебных решений и других 

правовых актов, составляющих источники конституционного права;  

– подготовка профессиональных юристов, обладающих систематическими 

знаниями в области конституционных характеристик РФ, основ организации 

государственной власти, федеративного устройства и конституционно-правового статуса 

РФ и ее субъектов.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

основы 

работы в 

коллективе 

содержание 

и 

особенности 

профессион

альной 

этики в 

юридическо

й 

деятельност

и; 

основные 

закономерн

ости 

взаимодейс

твия 

правового и 

морального 

регулирова

ния; 

сущностные 

характерист

ики права и 

его 

значение в 

нравственно

м развитии 

общества. 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия в 

сфере 

профессионал

ьной этики; 

навыками 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия в сфере 

профессиональн

ой этики. 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

2 ОПК-1 

 

 

способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные законы, 

а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

Конституци

ю 

Российской 

Федерации, 

федеральны

е 

конституци

онные 

законы и 

федеральны

е законы, а 

также иные 

нормативны

е правовые 

акты, нормы 

международ

ного права и 

международ

ных 

договоров 

Российской 

Федерации; 

их 

иерархию и 

юридическу

ю силу; 

 

правильно 

понимать, 

толковать и 

соблюдать 

нормативные 

правовые 

акты, строить 

свою 

профессионал

ьную 

деятельность 

на основе 

Конституции 

РФ и 

действующего 

законодательс

тва; 

 

методами 

принятия 

юридически 

значимых 

решений и 

выполнения 

юридических 

действий только 

при 

неукоснительном 

соблюдении 

Конституции РФ 

и действующего 

законодательства

. 

3 ПК-1 

 

 

способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

основы 

правотворче

ской 

деятельност

и, основные 

принципы 

разработки 

и создания 

норм права; 

анализировать 

состояние 

действующего 

законодательс

тва, 

разрабатывать 

нормативно-

правовые 

акты в 

соответствии 

с профилем 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

методами 

разработки 

нормативных 

правовых актов, 

соглашений, 

коллективных 

договоров, 

локальных 

нормативных 

актов, 

регулирующих 

частноправовые 

и тесно 

связанные с 

ними отношения, 

а также 

определяющих 

способы и 

порядок защиты 

субъективных 

прав, свобод и 

законных  



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

интересов 

граждан, прав и 

законных 

интересов 

организаций и 

публично-

правовых 

образований. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Стрекозов, В.Г. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / В.Г. Стрекозов.– 7-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 256 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/konstitucionnoe-

pravo-433271#page/1 

2. Умнова, И.А. Конституционное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / И.А.Умнова, 

И.А.Алешкова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 536 с. – URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/7337C642-F9F2-4927-BBFC-CC757EE4817D#page/1  

3. Конституционное право России. Учебный курс [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. В 2-х т. Т.2 / С.А. Авакьян. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2018. – 912 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=953300  

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чудов П.С. 

https://biblio-online.ru/viewer/konstitucionnoe-pravo-433271#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/konstitucionnoe-pravo-433271#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7337C642-F9F2-4927-BBFC-CC757EE4817D#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7337C642-F9F2-4927-BBFC-CC757EE4817D#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=953300


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.Б.11 «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся целостное понимание 

назначения, содержания, закономерностей и особенностей правового регулирования 

управленческих процессов в современном государстве и обществе, умение 

ориентироваться в общей системе норм административного права при решении 

конкретных практических задач; получение обучающимися комплекса знаний о правовом 

регулировании государственного управления. 

Задачи дисциплины:  

–   уметь правильно толковать нормы административного права;  

– знать систему государственного управления, формы и методы управленческой 

деятельности, способы обеспечения законности и дисциплины административно-

правового регулирования и управления в различных сферах общественной жизни 

государства;  

– владеть навыками применения норм административного права применительно к 

конкретным ситуациям;  

– быть компетентным в вопросах подготовки, принятия и исполнения 

управленческих решений в системе государственного управления в России. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-2 способностью 

работать на благо 

общества и 

государства 

принципы 

социальной 

направленнос

ти профессии 

юриста; 

задачи 

юридического 

сообщества в 

сфере 

построения 

правового 

государства; 

применять 

основные 

принципы 

профессионал

ьной 

деятельности 

юриста на 

благо 

общества, 

государства 

и отдельно 

взятого 

индивида; 

навыками 

применения 

основных 

принципов 

профессиональ

ной 

деятельности 

юриста на 

благо 

общества и 

государства. 



2. ПК-3 

 

 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

систему мер 

обеспечения 

правомерного 

поведения 

субъектов 

права, 

положения 

действующих 

нормативных 

актов 

соответствую

щего профиля 

правопримене

ния, 

возможные 

причины их 

нарушения и 

условия 

способствую

щие этому; 

определять 

основные 

направления 

нейтрализаци

и 

правонаруша

ющего 

поведения, 

применять 

меры 

обеспечения 

правомерного 

поведения 

субъектов 

права 

навыками 

выбора и 

применения 

тех или иных 

способов 

обеспечения 

соблюдения 

законодательст

ва РФ 

субъектами 

права 

3. ПК-11 

 

 

 

 

способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие 

их совершению 

основные 

причины, 

порождающие 

правонаруша

ющее 

поведение, 

методы и 

способы 

предупрежден

ия 

правонарушен

ий, выявления 

и устранения 

причин и 

условий, 

способствую

щих их 

совершению   

использовать 

методы и 

способы 

предупрежден

ия 

правонаруше

ний, 

выявления и 

устранения 

причин и 

условий, 

способствую

щих их 

совершению; 

методами и 

способами 

предупреждени

я 

правонарушени

й, выявления и 

устранения 

причин и 

условий 

способствующ

ий их 

совершению. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

 

1. Конин, Н. М. Административное право: учебник для бакалавриата и специалитета 

/ Н. М. Конин, Е. И. Маторина. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 

– 431 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/administrativnoe-pravo-429063#page/1 

 

 

2. Административное право России [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / А. И. Стахов [и др.]; под ред. А. И. Стахова, П. И. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/administrativnoe-pravo-429063#page/1


Кононова. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 481 с. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/administrativnoe-pravo-rossii-433450#page/1 

3. Административное право [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. Л. Л. Попова, 

М. С. Студеникиной – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 

704 с.  – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=928359  

  

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чудов П.С. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/administrativnoe-pravo-rossii-433450#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=928359


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.Б.12 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 
 

Общее количество часов – 648 

Количество зачетных единиц – 18 

 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Гражданское право» – понимание сущности основных 

цивилистических конструкций и осмысление содержания доктринальных положений 

гражданского права, приобретение навыков толкования гражданско-правовых норм и их 

применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными 

теоретическими проблемами гражданского права, а также проблемами правоприменения. 

Задачи дисциплины: 
– теоретическое освоение обучающимися фундаментальных знаний об основных 

закономерностях развития и функционирования гражданско-правовых институтов; 

– создание основы понимания основных тенденций развития гражданско-правовых 

институтов и навыков анализа этих тенденций на основе полученных знаний (с 

привлечением знаний других юридических наук). 

– освоение обучающимися базового понятийного аппарата гражданского права, 

изучение терминов и категорий гражданского права;  

– приобретение навыков отработки нормативных документов в области гражданского 

права; 

– понимание проблем различных институтов гражданского права. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1  способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституцион

ные законы и 

федеральные 

законы, а 

также иные 

нормативные 

правовые 

акты, нормы 

международн

правильно 

соблюдать 

нормативн

ые 

правовые 

акты, 

строить 

свою 

профессион

альную 

деятельнос

ть на 

основе 

методами 

принятия 

юридически 

значимых 

решений и 

выполнения 

юридических 

действий 

только при 

неукоснитель

ном 

соблюдении 

Конституции 



принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

ого права и 

международн

ых договоров 

Российской 

Федерации; 

их иерархию 

и 

юридическую 

силу 

Конституц

ии РФ и 

действующ

его 

законодате

льства; 

 

РФ и 

действующег

о 

законодатель

ства. 

2 ПК-4 способностью 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

правила 

правопримене

ния в 

соответствую

щей области, 

регулирующи

е порядок 

принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий; 

действующее 

законодатель

ство; 

 

выбирать 

соответству

ющие 

нормы 

права, 

позволяющ

ие принять 

правильное 

решение и 

совершить 

юридическ

ие 

действия; 

правильно 

толковать 

нормы 

гражданско

го права; 

методами 

принятия 

решений и 

совершения  

юридически

х действий в 

точном 

соответстви

и с нормами 

гражданског

о 

законодател

ьства, 

регулирующ

его 

правовые и 

тесно 

связанные с 

ними 

отношения, 

грамотно 

оперировать 

судебной и 

иной 

правоприме

нительной 

практикой в 

соответству

ющей 

области. 

3 ПК-5 способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

действующее 

законодательс

тво, основные 

принципы 

применения 

нормативных 

правовых 

актов, 

реализации 

норм 

материальног

о и 

процессуальн

правильно 

толковать 

нормативн

ые 

правовые 

акты, 

применять 

их, 

реализовыв

ать нормы 

материальн

ого и 

процессуал

навыками 

использован

ия основных 

принципов 

применения 

нормативны

х правовых 

актов, 

реализации 

норм 

материально

го и 

процессуаль



ого права в 

профессионал

ьной 

деятельности 

ьного права 

в своей 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

ного права в 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том I. Общая часть. Введение в гражданское 

право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 622 с. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-i-obschaya-chast-vvedenie-

v-grazhdanskoe-pravo-431808#page/1 

2. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том II. Общая часть в 2 кн. Книга 1. Лица, 

блага [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 453 с. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-

kniga-1-lica-blaga-434376#page/1 

3. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том III. Особенная часть. Абсолютные 

гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 1. Формы отношений принадлежности вещей 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 319 с. – URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-

pravovye-formy-v-2-kn-kniga-1-formy-otnosheniy-prinadlezhnosti-veschey-434342#page/1 

4. Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная часть. 

Относительные гражданско-правовые формы. Книга 2. Иные (не являющиеся 

обязательствами) гражданско-правовые формы + доп. Материал в ЭБС [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство Юрайт, 2019. – 403 с. – URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-

grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-

pravovye-formy-dop-material-v-ebs-434115#page/1 

5. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть [Электронный ресурс]: 

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

Чаркин; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. – 4-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2019. – 394 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/496FE529-BE83-4A15-BCA1-

1876FF4ABF63/grazhdanskoe-pravo-rossii-obschaya-chast#page/1  

6. Гражданское право России. Особенная часть. В 2-х т. Т.1 [Электронный ресурс]: 

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

под общ. ред. А.Я. Рыженкова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 351 с. – 

URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-rossii-osobennaya-chast-v-2-t-

tom-1-434192#page/1 

7. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. 

Рыженков, С. А. Чаркин; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. – 6-е изд., пер. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 224 с. – URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-rossii-osobennaya-chast-v-2-t-tom-2-434193#page/1 

https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-i-obschaya-chast-vvedenie-v-grazhdanskoe-pravo-431808#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-i-obschaya-chast-vvedenie-v-grazhdanskoe-pravo-431808#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-1-lica-blaga-434376#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-1-lica-blaga-434376#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-1-formy-otnosheniy-prinadlezhnosti-veschey-434342#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-1-formy-otnosheniy-prinadlezhnosti-veschey-434342#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-1-formy-otnosheniy-prinadlezhnosti-veschey-434342#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-v-ebs-434115#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-v-ebs-434115#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-v-ebs-434115#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-v-ebs-434115#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/496FE529-BE83-4A15-BCA1-1876FF4ABF63/grazhdanskoe-pravo-rossii-obschaya-chast#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/496FE529-BE83-4A15-BCA1-1876FF4ABF63/grazhdanskoe-pravo-rossii-obschaya-chast#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-rossii-osobennaya-chast-v-2-t-tom-1-434192#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-rossii-osobennaya-chast-v-2-t-tom-1-434192#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-rossii-osobennaya-chast-v-2-t-tom-2-434193#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-rossii-osobennaya-chast-v-2-t-tom-2-434193#page/1


8. Гражданское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Я.А. Юкша. – 4-е изд. – 

М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. – 400 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=976270  

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Ярмонова Е.Н. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=976270


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.Б.13 «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

Общее количество часов – 252 

Количество зачетных единиц – 7 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - освоение основных гражданско-процессуальных 

институтов, действующего законодательства, регулирующего процессуальные 

отношения, и практики его применения; применение, нормативных правовых актов в 

данной сфере; реализация нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Для достижения указанных целей обучающиеся должны выполнить следующие 

задачи: 

– знать основные положения процессуального законодательства; 

– уметь применять нормы процессуального законодательства на практике; 

– владеть основными теоретическими положениями дисциплины. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-5 

 

 

 

 

способностью 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь 

основные 

термины и 

понятия, 

необходимые 

для 

совершенство

вания 

языковой и 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти 

излагать и 

аргументирова

ть собственную 

точку зрения, 

использовать 

различные 

обороты речи в 

публичном 

выступлении и 

письменной 

речи 

опытом 

планирования 

и реализации 

коммуникати

вного 

поведения с 

использовани

ем различных 

видов речевой 

деятельности 

и 

разнообразны

х 

коммуникати

вных средств 

для решения 

профессионал

ьных задач 

2 ПК-4 способностью 

принимать решения 

правила 

правопримене

выбирать 

соответствующ

методами 

принятия 



и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

 

ния в 

соответствую

щей области, 

регулирующи

е порядок 

принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий; 

действующее 

законодательс

тво; 

 

ие нормы 

права, 

позволяющие 

принять 

правильное 

решение и 

совершить 

юридические 

действия; 

правильно 

толковать 

нормы 

гражданского 

процессуальног

о права, 

анализировать 

технологически

е процессы в 

своей 

предметной 

области и 

составлять 

юридические 

документы, как 

того требуют 

нормы 

процессуальног

о права; 

 

решений и 

совершения  

юридических 

действий в 

точном 

соответствии 

с нормами 

гражданского 

процессуальн

ого 

законодательс

тва, 

регулирующе

го правовые и 

тесно 

связанные с 

ними 

отношения, 

грамотно 

оперировать 

судебной и 

иной 

правопримени

тельной 

практикой в 

соответствую

щей области. 

3 ПК-5 способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

действующее 

законодательст

во, основные 

принципы 

применения 

нормативных 

правовых 

актов, 

реализации 

норм 

материального 

и 

процессуальног

о права в 

профессиональ

ной 

деятельности 

правильно 

толковать 

нормативные 

правовые акты, 

применять их, 

реализовывать 

нормы 

материального 

и 

процессуальног

о права в своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

навыками 

использовани

я основных 

принципов 

применения 

нормативных 

правовых 

актов, 

реализации 

норм 

материальног

о и 

процессуальн

ого права в 

профессионал

ьной 

деятельности 

4 ПК-7 владением навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

основные 

правила 

подготовки 

юридических 

документов 

использовать 

основные 

правила 

подготовки 

юридических 

документов 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 



 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет, экзамен. 

 

Основная литература: 

 

1. Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М. 

Ю. Лебедев [и др.]; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 394 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

05751-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-433134#page/1  

2. Гражданский процесс. Практикум: учебное пособие для академического 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.]; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-11066-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-praktikum-444434#page/1 

3. Гражданское процессуальное право. Практикум: учебное пособие для 

академического бакалавриата / С. Ф. Афанасьев, В. Ф. Борисова, Г. И. Вершинина, М. В. 

Филимонова ; под редакцией С. Ф. Афанасьева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

207 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03364-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-

processualnoe-pravo-praktikum-433258#page/1 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чубатова Н.А. 

https://biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-433134#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-433134#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/grazhdanskiy-process-praktikum-444434#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-processualnoe-pravo-praktikum-433258#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-processualnoe-pravo-praktikum-433258#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.Б.14 «АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Арбитражный процесс» – формирование у обучающихся знания 

институтов арбитражного процессуального права и создание основы для правильной 

реализации норм арбитражного процессуального права. 

  Задачи дисциплины: 

 – формирование у обучающихся представления об арбитражной процессуальной 

форме защиты нарушенного права, об основных институтах и особенностях арбитражного 

процессуального права, источниках арбитражного процессуального права, 

– выработка умений: обосновывать и принимать решения, а также действия, 

связанные с реализацией процессуальных норм; составление процессуальных документов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-5 

 

 

 

 

способностью 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь 

основные 

термины и 

понятия, 

необходимые 

для 

совершенствов

ания языковой 

и 

коммуникативн

ой 

компетентност

и 

излагать и 

аргументирова

ть собственную 

точку зрения, 

использовать 

различные 

обороты речи в 

публичном 

выступлении и 

письменной 

речи 

опытом 

планировани

я и 

реализации 

коммуникат

ивного 

поведения с 

использован

ием 

различных 

видов 

речевой 

деятельност

и и 

разнообразн

ых 

коммуникат

ивных 

средств для 

решения 

профессиона



льных задач 

2 ПК-4 способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

правила 

правоприменен

ия в 

соответствующ

ей области, 

регулирующие 

порядок 

принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий; 

действующее 

законодательст

во; 

 

выбирать 

соответствующ

ие нормы 

арбитражного 

права, 

позволяющие 

принять 

правильное 

решение и 

совершить 

юридические 

действия; 

правильно 

толковать 

нормы 

арбитражного 

процессуальног

о права, 

анализировать 

технологически

е процессы в 

своей 

предметной 

области и 

составлять 

юридические 

документы, как 

того требуют 

нормы 

процессуальног

о права; 

 

методами 

принятия 

решений и 

совершения  

юридически

х действий в 

точном 

соответстви

и с нормами 

законодател

ьства, 

регулирующ

его 

правовые и 

тесно 

связанные с 

ними 

отношения, 

грамотно 

оперировать 

судебной и 

иной 

правоприме

нительной 

практикой в 

соответству

ющей 

области. 

3 ПК-5 способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

действующее 

законодательств

о, основные 

принципы 

применения 

нормативных 

правовых актов, 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн

ой деятельности 

правильно 

толковать 

нормативные 

правовые акты, 

применять их, 

реализовывать 

нормы 

материального 

и 

процессуальног

о права в своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

навыками 

использован

ия основных 

принципов 

применения 

нормативны

х правовых 

актов, 

реализации 

норм 

материально

го и 

процессуаль

ного права в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

4 ПК-7 владением навыками основные использовать навыками 



подготовки 

юридических 

документов 

правила 

подготовки 

юридических 

документов 

основные 

правила 

подготовки 

юридических 

документов 

подготовки 

юридически

х 

документов 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

 

1. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией С. Ф. Афанасьева, И. Ю. 

Захарьящевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06102-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/arbitrazhnoe-processualnoe-pravo-v-2-ch-
chast-1-438759#page/1  

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.]; под редакцией С. Ф. Афанасьева, И. Ю. 

Захарьящевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06103-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/arbitrazhnoe-processualnoe-pravo-v-2-ch-
chast-2-441776#page/1 

3. Власов, А. А. Арбитражный процесс: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. А. Власов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 362 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05196-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/arbitrazhnyy-
process-431842#page/1  

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чубатова Н.А. 

https://biblio-online.ru/viewer/arbitrazhnoe-processualnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-438759#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/arbitrazhnoe-processualnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-438759#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/arbitrazhnoe-processualnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-441776#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/arbitrazhnoe-processualnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-441776#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/arbitrazhnyy-process-431842#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/arbitrazhnyy-process-431842#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.Б.15 «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

Общее количество часов – 216 

Количество зачетных единиц – 6  

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Трудовое право» является ознакомление 

обучающихся с основами федерального и регионального законодательства, регулирующие 

трудовые отношения. Формирование у обучающихся глубоко осознанного, 

опирающегося на научно обоснованные концепции и доктрины представления об основах 

правового регулирования отношений в сфере труда в Российской Федерации, умения 

выявлять тенденции развития законодательства и правоприменительной практики в этой 

сфере, развитие у обучающихся правового мышления.  

Задачи дисциплины: 

– раскрыть основные понятия, употребляемые в правовом регулировании 

общественных отношений при помощи норм трудового права; 

– дать представление о системе трудового права, его основных правовых институтах; 

– представлять функциональное назначение трудового права и его место в системе 

управленческой документации; 

– сформировать навык применения норм права в спорной ситуации по проблемам 

трудового права; 

– знать основные проблемы дисциплины, видеть их взаимосвязь в целостной 

системе знаний и значение для реализации права в профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1  способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные законы, 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционн

ые законы и 

федеральные 

законы, а также 

иные 

нормативные 

правовые акты, 

нормы 

правильно 

соблюдать 

нормативны

е правовые 

акты, 

строить 

свою 

профессиона

льную 

деятельност

ь на основе 

Конституци

методами 

принятия 

юридически 

значимых 

решений и 

выполнения 

юридически

х действий 

только при 

неукоснител

ьном 

соблюдении 



а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

международног

о права и 

международны

х договоров 

Российской 

Федерации; их 

иерархию и 

юридическую 

силу 

и РФ и 

действующе

го 

законодател

ьства; 

 

Конституци

и РФ и 

действующе

го 

законодател

ьства. 

2 ПК-3 способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

систему мер 

обеспечения 

правомерного 

поведения 

субъектов 

права, 

положения 

действующих 

нормативных 

актов 

соответствующ

его профиля 

правоприменен

ия, возможные 

причины их 

нарушения и 

условия 

способствующ

ие этому; 

определять 

основные 

направления 

нейтрализац

ии 

правонаруш

ающего 

поведения, 

применять 

меры 

обеспечения 

правомерног

о поведения 

субъектов 

права 

навыками 

выбора и 

применения 

тех или 

иных 

способов 

обеспечения 

соблюдения 

законодател

ьства РФ 

субъектами 

права 

3 ПК-5 способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

действующее 

законодательств

о, основные 

принципы 

применения 

нормативных 

правовых актов, 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн

ой деятельности 

правильно 

толковать 

нормативны

е правовые 

акты, 

применять 

их, 

реализовыва

ть нормы 

материально

го и 

процессуаль

ного права в 

своей 

профессиона

льной 

деятельност

и 

навыками 

использован

ия основных 

принципов 

применения 

нормативны

х правовых 

актов, 

реализации 

норм 

материально

го и 

процессуаль

ного права в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 



 

1. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник для прикладного бакалавриата / 

В.Л. Гейхман [и др.]; под редакцией В.Л. Гейхмана. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 382 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/trudovoe-

pravo-445026#page/1 

2. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / Р.А. Курбанов [и др.]; под общей редакцией Р.А. Курбанова. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 332 с. – URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/trudovoe-pravo-432102#page/1 

3. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник / под ред. О.В. Смирнова, И.О. 

Снигиревой, Н.Г. Гладкова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: РГ-Пресс, 2016. – 537 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444901 

4. Головина С.Ю., Кучина Ю.А. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник 

для академического бакалавриата. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 313 с. – 

URL:  https://www.biblio-online.ru/viewer/trudovoe-pravo-431817#page/1 
 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Авторы: Ярмонова Е.Н. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/trudovoe-pravo-445026#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/trudovoe-pravo-445026#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/trudovoe-pravo-432102#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/trudovoe-pravo-432102#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444901
https://www.biblio-online.ru/viewer/trudovoe-pravo-431817#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.Б.16 «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»  

 

Общее количество часов – 540 

Количество зачетных единиц – 15  

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения учебной дисциплины «Уголовное право» является формирование 

у обучающихся прочной теоретической базы для понимания и усвоения положений 

теории уголовного права, а также навыков самостоятельного применения закона и 

положений уголовно-правовой доктрины на практике. 

Основными задачами изучения названной учебной дисциплины выступают: 

– изучение обучающимися теоретических положений уголовного права, 

касающихся его предмета и метода, принципов, источников, задач и функций, системы; 

– анализ действующего уголовного законодательства, регламентирующего 

основные институты УК РФ; 

– освоение обучающимися руководящих документов Верховного Суда РФ (актов 

судебного толкования), касающихся наиболее важных вопросов применения норм 

уголовного права России; 

– ознакомление обучающихся с историческими аспектами формирования 

российского уголовного права, а также с основными институтами уголовного права 

зарубежных стран; 

– формирование навыков работы с нормативным материалом, развитие 

юридического мышления обучающихся; 

– выработка у обучающихся умения юридически грамотно выражать свои мысли и 

правильно употреблять специальную терминологию; 

– развитие у обучающихся способности самостоятельно оценивать 

соответствующие положения закона и уголовно-правовой доктрины и выражать 

собственное мнение, сформировавшееся на основе такого анализа; толковать уголовный 

закон и давать грамотную уголовно-правовую оценку фактам совершения преступлений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1  способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционн

ые законы и 

правильно 

соблюдать 

нормативные 

правовые акты, 

строить свою 

профессиональн

методами 

принятия 

юридически 

значимых 

решений и 

выполнения 



Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

федеральные 

законы, а также 

иные 

нормативные 

правовые акты, 

нормы 

международног

о права и 

международны

х договоров 

Российской 

Федерации; их 

иерархию и 

юридическую 

силу 

ую деятельность 

на основе 

Конституции РФ 

и действующего 

законодательств

а; 

 

юридических 

действий 

только при 

неукоснитель

ном 

соблюдении 

Конституции 

РФ и 

действующег

о 

законодательс

тва. 

2 ПК-5 способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

действующее 

законодательств

о, основные 

принципы 

применения 

нормативных 

правовых актов, 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн

ой деятельности 

правильно 

толковать 

нормативные 

правовые акты, 

применять их, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в своей 

профессиональн

ой деятельности 

навыками 

использовани

я основных 

принципов 

применения 

нормативных 

правовых 

актов, 

реализации 

норм 

материальног

о и 

процессуальн

ого права в 

профессионал

ьной 

деятельности 

3 ПК-8 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

основные 

принципы и 

правила 

выполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства   

использовать 

основные 

принципы и 

правила 

выполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства   

навыками 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

4 ПК-10 способностью 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

методы и 

способы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

использовать 

методы и 

способы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

навыками 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследовани

я 



преступлений и 

иных 

правонарушени

й 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

преступлений 

и иных 

правонарушен

ий 

5 ПК-12 способностью 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

методы и 

способы 

выявления, 

оценки 

коррупционног

о поведения и 

содействия его 

пресечению 

использовать 

методы и 

способы 

выявления, 

оценки 

коррупционного 

поведения и 

содействия его 

пресечению 

навыками 

выявления, 

оценки 

коррупционно

го поведения 

и содействия 

его 

пресечению 

6 ПК-14 готовностью 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления 

коррупции 

основные 

принципы и 

правила 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

в том числе в 

целях выявления 

в них 

положений, 

способствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции; 

проявлять 

готовность 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

в том числе в 

целях выявления 

в них 

положений, 

способствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции; 

навыками 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов, в том 

числе в целях 

выявления в 

них 

положений, 

способствую

щих созданию 

условий для 

проявления 

коррупции. 

7 ПК-16 способностью давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

правила 

предоставления 

квалифицирова

нных 

юридических 

заключений и 

консультаций в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности   

давать 

квалифицирован

ные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

навыками 

предоставлен

ия 

квалифициров

анных 

юридических 

заключений и 

консультаций 

в конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

 

Курсовые работы: предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет, экзамен. 

  

Основная литература: 

1. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс]:  учебник 

для академического бакалавриата / А. В. Наумов [и др.]; ответственный редактор А. В. 



Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

– 410 с – URL: https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-

437789#page/1 

2. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / А. В. Наумов [и др.]; ответственный редактор 

А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 

2019. – 499 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-

chast-438660#page/1 

3. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для вузов / В. В. 

Векленко [и др.]; под общей редакцией В. В. Векленко. – Москва: Издательство Юрайт, 

2019. – 405 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-

438250#page/1 

4. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник 

для академического бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.]; ответственный редактор И. 

А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 373 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-

osobennaya-chast-v-2-t-tom-1-436511#page/1 

5. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник 

для академического бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.]; ответственный редактор И. 

А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 442 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-

osobennaya-chast-v-2-t-tom-2-436512#page/1   

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Вирясова Н.В. 

https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-437789#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-437789#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-438660#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-438660#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-438250#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-obschaya-chast-438250#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-v-2-t-tom-1-436511#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-v-2-t-tom-1-436511#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-v-2-t-tom-2-436512#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-v-2-t-tom-2-436512#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.Б.17«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

Общее количество часов – 216 

Количество зачетных единиц – 6 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – подготовка высококвалифицированного бакалавра, 

имеющего навыки правильного толкования и применения уголовно-процессуальных 

норм. 

Задачи дисциплины: 
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов;  

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

- охрана общественного порядка; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

  

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1  способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституцион

ные законы и 

федеральные 

законы, а 

также иные 

нормативные 

правовые 

акты, нормы 

международн

ого права и 

правильно 

соблюдать 

нормативны

е правовые 

акты, 

строить 

свою 

профессиона

льную 

деятельност

ь на основе 

Конституци

и РФ и 

действующе

методами 

принятия 

юридически 

значимых 

решений и 

выполнения 

юридических 

действий только 

при 

неукоснительно

м соблюдении 

Конституции РФ 

и действующего 

законодательств



международного 

права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

международн

ых договоров 

Российской 

Федерации; 

их иерархию 

и 

юридическую 

силу 

го 

законодател

ьства; 

 

а. 

2 ПК-1 способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

основы 

правотворчес

кой 

деятельности, 

основные 

принципы 

разработки и 

создания 

норм права; 

анализирова

ть состояние 

действующе

го 

законодател

ьства, 

разрабатыва

ть 

нормативно-

правовые 

акты в 

соответстви

и с 

профилем 

своей 

профессиона

льной 

деятельност

и 

методами 

разработки 

нормативных 

правовых 

актов, 

соглашений, 

коллективны

х договоров, 

локальных 

нормативных 

актов, 

регулирующи

х 

частноправов

ые и тесно 

связанные с 

ними 

отношения, а 

также 

определяющи

х способы и 

порядок 

защиты 

субъективных 

прав, свобод 

и законных  

интересов 

граждан, прав 

и законных 

интересов 

организаций 

и публично-

правовых 

образований. 

3 ПК-5   способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

действующее 

законодательст

во, основные 

принципы 

применения 

нормативных 

правовых 

актов, 

реализации 

норм 

правильно 

толковать 

нормативны

е правовые 

акты, 

применять 

их, 

реализовыва

ть нормы 

материально

навыками 

использовани

я основных 

принципов 

применения 

нормативных 

правовых 

актов, 

реализации 

норм 



материального 

и 

процессуальног

о права в 

профессиональ

ной 

деятельности 

го и 

процессуаль

ного права в 

своей 

профессиона

льной 

деятельност

и 

материальног

о и 

процессуальн

ого права в 

профессионал

ьной 

деятельности 

4 ПК-7 владением навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

основные 

правила 

подготовки 

юридических 

документов 

использоват

ь основные 

правила 

подготовки 

юридически

х 

документов 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

5 ПК-13 способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации  

правила, 

средства и 

приемы 

разработки, 

оформления и 

систематизац

ии 

юридических 

и иных 

документов, 

формальные и 

неформальны

е требования 

к разным 

видам 

документов 

использоват

ь 

юридическу

ю и иную 

терминологи

ю при 

составлении 

юридически

х и иных 

документов 

навыками 

подготовки 

юридических 

значимых и 

иных 

документов; 

приемами 

оформления и 

систематизац

ии 

профессионал

ьной 

документаци

и; 

спецификой 

оформления 

официальных 

и 

неофициальн

ых 

материалов. 

 

Курсовые работы: предусмотрены. 

 

Вид аттестации: зачет, экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Уголовный процесс в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для вузов 

/ Б. Б. Булатов [и др.]; под редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. – 6-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 165 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/ugolovnyy-process-v-2-ch-chast-1-437724#page/1 

2. Уголовный процесс в 2 ч. Часть 2[Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Б. Б. Булатов [и др.]; под редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. – 6-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 351 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/ugolovnyy-process-v-2-ch-chast-2-437725#page/1 

3. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и 

специалитета / А. А. Усачев [и др.]; под редакцией А. А. Усачева. – 5-е изд., перераб. и 

https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-v-2-ch-chast-1-437724#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-v-2-ch-chast-1-437724#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-v-2-ch-chast-2-437725#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-v-2-ch-chast-2-437725#page/1


доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 468 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/ugolovnyy-process-431953#page/1 

4. Уголовный процесс. [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / А. В. Гриненко [и др.]; под редакцией А. В. Гриненко, О. В. 

Химичевой. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 302 с. – URL:  

https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-praktikum-436465#page/1 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Вирясова Н.В. 
 

https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-431953#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-431953#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-praktikum-436465#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.Б.18 «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 

 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: приобретение студентами общих представлений о 

закономерностях взаимодействия общества и природы, теоретических знаний по 

проблемам науки экологического права, действующего экологического законодательства, 

устанавливающего требования по охране окружающей среды и рационального 

природопользования, а также выработка умения и навыков практического применения 

полученных знаний в различных сферах профессиональной деятельности юриста. 

Задачи дисциплины: 
– теоретическое освоение обучающимися фундаментальных знаний об основных 

закономерностях развития и функционирования основных понятий, принципов и норм 

экологического права; 

– освоение обучающимся базового понятийного аппарата экологического права, 

изучение терминов и категорий, имеющих методологическое значение для успешного 

овладения знаниями экологического права;  

– овладение обучающимися полным объемом знаний всех правовых институтов 

экологического законодательства и навыками применений всех правовых институтов 

экологического законодательства;  

– приобретение навыков применения экологического законодательства в условиях 

российской действительности; 

– понимание проблем экологического права. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-9 

 

готовностью 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

опасности, 

вредные и 

травмирующие 

факторы, 

воздействующи

е на человека в 

процессе его 

жизнедеятельн

ости; 

 оценивать 

степень 

опасности 

для человека 

тех или 

иных видов 

его 

деятельност

и; 

 методологией 

защиты 

производствен

ного персонала 

от возможных 

последствий 

техногенных 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 



стихийных бедствий.   средства и 

методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности 

и устойчивости 

технических 

средств; 

 принципы 

подготовки 

планов 

предупредител

ьных мер по 

обеспечению 

безопасности;  

оказывать 

первую 

помощь в 

экстренных 

ситуациях и 

при авариях, 

катастрофах, 

стихийных 

бедствиях; 

 

бедствий; 

 методами 

организации и 

проведения 

мероприятий 

по 

обеспечению 

безопасной 

производствен

ной 

деятельности.  

2 ОПК-1  способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные законы, 

а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционн

ые законы и 

федеральные 

законы, а также 

иные 

нормативные 

правовые акты, 

нормы 

международног

о права и 

международны

х договоров 

Российской 

Федерации; их 

иерархию и 

юридическую 

силу 

правильно 

соблюдать 

нормативны

е правовые 

акты, 

строить 

свою 

профессиона

льную 

деятельност

ь на основе 

Конституци

и РФ и 

действующе

го 

законодател

ьства; 

 

методами 

принятия 

юридически 

значимых 

решений и 

выполнения 

юридических 

действий 

только при 

неукоснительн

ом соблюдении 

Конституции 

РФ и 

действующего 

законодательст

ва. 

3 ПК-6 способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

основные 

принципы 

правильной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств 

правильно 

квалифицир

овать 

юридически

е факты 

 

навыками 

правильной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

 

 

Основная литература: 



 

1. Экологическое право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и 

специалитета / С. А. Боголюбов [и др.]; под редакцией С. А. Боголюбова. – 7-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 304 с. – URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/ekologicheskoe-pravo-432461#page/1 

2. Экологическое право России [Электронный ресурс]: учебное пособие / под 

ред. Н.В. Румянцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. 

– 352 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446584  

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Ярмонова Е.Н. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/ekologicheskoe-pravo-432461#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/ekologicheskoe-pravo-432461#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446584


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.Б.19 «ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3  

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Земельное право» являются получение бакалавром 

знаний в области земельного законодательства; знание особенностей институтов 

земельного права; их правовом регулировании по действующему законодательству, и 

правовому статусу субъектов земельных правоотношений, получение навыков 

непосредственного практического применения этих знаний и навыков в своей 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  
– усвоение основные теоретические положения дисциплины;  

– изучение основные положения земельного законодательства;  

– умение применять нормы земельного законодательства на практике.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Земельное право» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-6 способностью 

повышать 

уровень своей 

профессиональ

ной 

компетентност

и 

основные 

способы, формы и 

методы 

повышения 

уровня своей 

профессионально

й 

компетентности, 

как 

основополагающи

е требования 

для продолжения 

профессионально

й деятельности 

определить 

основные 

направления  

повышения 

уровня  

профессионал

ьной 

компетентнос

ти и 

совершенство

вания 

профессионал

ьно-

личностных 

качеств 

постоянно 

обновляет 

знания и 

практические 

умения в 

процессе 

повышения 

квалификации и 

самообразования

; постоянно 

внедряет в 

профессиональн

ую деятельность 

новые знания и 

умения. 

2 ПК-5 способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

действующее 

законодательство, 

основные 

принципы действия 

нормативных актов 

материального и 

правильно 

толковать 

нормативные 

правовые 

акты 

материальног

навыками 

практического 

применения 

норм  

материального и 

процессуального 



материального 

и 

процессуальног

о права в 

профессиональ

ной 

деятельности 

процессуального 

права; 

 

о и 

процессуальн

ого права, 

применять их 

в своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

и доводить их 

требования до 

окружающих 

права, 

методикой 

правильной 

разъяснительной 

деятельности по 

вопросам 

действующего 

законодательств

а 

3 ПК-9 способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать 

права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

содержание 

понятий «честь и 

достоинство 

личности», «права 

и свободы человека 

и гражданина», 

основные виды 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, их 

правовое и 

организационное 

обеспечение, 

основные способы 

их защиты 

построить 

свою 

профессионал

ьную 

деятельность 

на основе 

уважения 

чести и 

достоинства 

личности, 

соблюдения и 

защиты прав 

и свобод 

человека и 

гражданина 

навыками 

уважения, 

соблюдения и 

защиты прав и 

свобод человека 

и гражданина, 

уважения чести 

и достоинства 

личности, 

применения 

способов 

защиты прав и 

свобод человека 

и гражданина 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Земельное право России: учебник для академического бакалавриата / А. П. 

Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин, К. А. Селиванова; под редакцией А. П. 

Анисимова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08534-1. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/zemelnoe-pravo-rossii-

431158#page/1  

2. Ерофеев, Б. В. Земельное право России: учебник для академического 

бакалавриата / Б. В. Ерофеев; под научной редакцией Л. Б. Братковской. — 15-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 496 с. — (Бакалавр. Специалист. 

Магистр). — ISBN 978-5-534-05234-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/zemelnoe-pravo-rossii-431071#page/1  

3. Анисимов, А. П. Земельное право России. Практикум: учебное пособие для 

академического бакалавриата / А. П. Анисимов, Н. Н. Мельников. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 259 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-03919-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/zemelnoe-pravo-rossii-praktikum-432914#page/1 

 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

https://biblio-online.ru/viewer/zemelnoe-pravo-rossii-431158#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/zemelnoe-pravo-rossii-431158#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/zemelnoe-pravo-rossii-431071#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/zemelnoe-pravo-rossii-praktikum-432914#page/1


здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чубатова Н.А. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.Б.20 «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Финансовое право» являются:  

– освоение теоретических положений финансового права и норм законодательства, 

посвященных финансовым отношениям на федеральном, региональном и местном 

уровнях;  

– выработка умений применения в практической деятельности полученных знаний 

и изученных норм финансового права к решению конкретных задач в сфере бюджетных, 

валютных и др. отношений.  

Задачи освоения дисциплины: 

– формирование у обучающихся понимания значимости финансово-правового 

регулирования, стремления к усвоению системы правовых знаний, изучению источников 

финансового права и механизма их действия в целях обеспечения законности в области 

финансовых правоотношений; 

– приобретение навыков формально-догматического анализа норм финансового 

права, самостоятельного и творческого подхода к их толкованию и применению; 

– развитие умений логически мыслить, аргументировано обосновывать свою 

позицию по различным правовым вопросам, относящимся к финансовой деятельности 

государства, применять на практике нормы финансового права. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

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

(модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-2 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

основные 

понятия, идеи и 

проблемы 

экономической 

науки; роль 

государства в 

согласовании 

экономических 

интересов 

современного 

российского 

общества; 

анализировать 

варианты 

принимаемых 

решений и 

выбирать 

наиболее 

эффективный; 

 оценивать 

социально-

экономическую 

значимость 

своей 

навыками 

применения 

современного 

инструментар

ия 

экономическо

й науки для 

анализа 

рыночных 

отношений; 

экономически

х явлений и 



 профессиональ

ной 

деятельности и 

прогнозировать 

ее 

экономические 

последствия; 

процессов в 

современном 

обществе. 

 

2 ОПК-2 способностью 

работать на 

благо общества 

и государства 

принципы 

социальной 

направленност

и профессии 

юриста; задачи 

юридического 

сообщества в 

сфере 

построения 

правового 

государства; 

применять 

основные 

принципы 

профессиональ

ной 

деятельности 

юриста на 

благо 

общества, 

государства 

и отдельно 

взятого 

индивида; 

навыками 

применения 

основных 

принципов 

профессионал

ьной 

деятельности 

юриста на 

благо 

общества и 

государства. 

3 ПК-3 способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательст

ва Российской 

Федерации 

субъектами 

права 

систему мер 

обеспечения 

правомерного 

поведения 

субъектов 

права, 

положения 

действующих 

нормативных 

актов 

соответствующ

его профиля 

правоприменен

ия, возможные 

причины их 

нарушения и 

условия 

способствующ

ие этому; 

определять 

основные 

направления 

нейтрализации 

правонарушаю

щего 

поведения, 

применять 

меры 

обеспечения 

правомерного 

поведения 

субъектов 

права 

навыками 

выбора и 

применения 

тех или иных 

способов 

обеспечения 

соблюдения 

законодательс

тва РФ 

субъектами 

права 

4 ПК-8 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

должностные 

обязанности 

работников в 

области 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

использовать 

основные 

принципы и 

правила 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

навыками 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 



общества, 

государства   

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Финансовое право: учебник для прикладного бакалавриата / Е. М. Ашмарина [и 

др.]; под редакцией Е. М. Ашмариной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-06049-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/finansovoe-pravo-432071#page/1 

2. Финансовое право. Практикум: учебное пособие для академического 

бакалавриата / Е. М. Ашмарина [и др.]; под редакцией Е. М. Ашмариной, Е. В. Тереховой. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08794-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/finansovoe-pravo-praktikum-433029#page/1 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чубатова Н.А. 

https://biblio-online.ru/viewer/finansovoe-pravo-432071#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/finansovoe-pravo-432071#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/finansovoe-pravo-praktikum-433029#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.Б.21 «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4  

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является освоение действующего гражданского и 

предпринимательского законодательства, регулирующего предпринимательские 

отношения, и практики его применения. В процессе освоения учебной дисциплины 

«Предпринимательское право» обучающиеся должны научиться квалифицировано 

применять нормативные правовые акты в данной сфере, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Задачи: 
− усвоение основные теоретические положения дисциплины; 

− изучение основные положения гражданского и предпринимательского 

законодательства, регулирующего предпринимательские отношения; 

− формирование умения применять нормы гражданского и предпринимательского 

законодательства на практике. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

основы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

в сфере  

предпринимател

ьского права 

коммунициров

ать в устной и 

письменной 

формах на 

русском языке 

для решения 

задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я в сфере 

предпринимате

льского права 

навыками 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском языке 

для решения 

задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействия 

в сфере 

предпринимате

льского права. 

2 ОПК-1 способностью 

соблюдать 

Конституцию 

Российской 

правильно 

соблюдать 

методами 

принятия 



законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

Федерации, 

федеральные 

конституционны

е законы и 

федеральные 

законы, а также 

иные 

нормативные 

правовые акты, 

нормы 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации; их 

иерархию и 

юридическую 

силу 

нормативные 

правовые акты, 

строить свою 

профессиональ

ную 

деятельность 

на основе 

Конституции 

РФ и 

действующего 

законодательст

ва; 

 

юридически 

значимых 

решений и 

выполнения 

юридических 

действий только 

при 

неукоснительном 

соблюдении 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства. 

3 ПК-9 способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

содержание 

понятий «честь и 

достоинство 

личности», «права 

и свободы 

человека и 

гражданина», 

основные виды 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, их 

правовое и 

организационное 

обеспечение, 

основные способы 

их защиты 

построить свою 

профессиональ

ную 

деятельность 

на основе 

уважения чести 

и достоинства 

личности, 

соблюдения и 

защиты прав и 

свобод 

человека и 

гражданина 

навыками 

уважения, 

соблюдения и 

защиты прав и 

свобод 

человека и 

гражданина, 

уважения чести 

и достоинства 

личности, 

применения 

способов 

защиты прав и 

свобод 

человека и 

гражданина 

4 ПК-13 способностью 

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессионально

й деятельности в 

юридической и 

иной 

документации 

правила, 

средства и 

приемы 

разработки, 

оформления и 

систематизации 

юридических и 

иных 

документов, 

формальные и 

неформальные 

требования к 

разным видам 

документов 

использовать 

юридическую и 

иную 

терминологию 

при 

составлении 

юридических и 

иных 

документов 

навыками 

подготовки 

юридических 

значимых и 

иных 

документов; 

приемами 

оформления и 

систематизации 

профессиональ

ной 

документации; 

спецификой 

оформления 

официальных и 

неофициальных 



материалов. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

 

1. Предпринимательское право: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н. И. Косякова [и др.]; под редакцией Н. И. Косяковой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04352-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/predprinimatelskoe-pravo-432783#page/1   

2. Иванова, Е. В. Предпринимательское право: учебник для академического 

бакалавриата / Е. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 272 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07947-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/predprinimatelskoe-

pravo-431753#page/1 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чубатова Н.А. 

https://biblio-online.ru/viewer/predprinimatelskoe-pravo-432783#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/predprinimatelskoe-pravo-431753#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/predprinimatelskoe-pravo-431753#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.Б.22  «НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3  

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Налоговое право» являются изучение 

теоретических положений налогового права и норм законодательства, посвященных 

налоговым отношениям на федеральном, региональном и местном уровнях, выработка 

умений применения в практической деятельности полученных знаний и изученных норм 

налогового права к решению конкретных задач в сфере бюджетных, валютных и др. 

отношений.  

Задачи: 

– формировать у студентов умение правильно ориентироваться в действующем 

законодательстве, привить им навыки и умения правильного толкования и применения на 

практике норм налогового права; 

– способствовать изучению и усвоению студентами основных положений 

деятельности государства в области налогообложения, а также уяснению основ налоговой 

политики в Российской Федерации; 

– обеспечить качественное получение обучающимися знаний об особенностях 

правового регулирования общественных отношений, входящих в предмет налогового права; 

– рассмотреть правовой механизм практического применения норм налогового права 

при осуществлении деятельности исполнительными органами государственной власти; 

– подготовить юристов, имеющих представление о налоговой системе России, 

налогово-правовых институтах, основных видах налоговых правоотношений; владеющих 

практическими навыками принятия управленческих решений в сфере налогообложения, а 

также способных оценивать тенденции развития налогового законодательства в стране. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1  способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционн

ые законы и 

федеральные 

законы, а также 

иные 

правильно 

соблюдать 

нормативны

е правовые 

акты, 

строить 

свою 

профессиона

льную 

методами принятия 

юридически 

значимых решений 

и выполнения 

юридических 

действий только 

при 

неукоснительном 

соблюдении 



федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

нормативные 

правовые акты, 

нормы 

международног

о права и 

международны

х договоров 

Российской 

Федерации; их 

иерархию и 

юридическую 

силу 

деятельност

ь на основе 

Конституци

и РФ и 

действующе

го 

законодател

ьства; 

 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства. 

2 ПК-3 способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

систему мер 

обеспечения 

правомерного 

поведения 

субъектов 

права, 

положения 

действующих 

нормативных 

актов 

соответствующ

его профиля 

правоприменен

ия, возможные 

причины их 

нарушения и 

условия 

способствующ

ие этому; 

определять 

основные 

направления 

нейтрализац

ии 

правонаруш

ающего 

поведения, 

применять 

меры 

обеспечения 

правомерног

о поведения 

субъектов 

права 

навыками 

выбора и 

применения тех 

или иных 

способов 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а РФ субъектами 

права 

3 ПК-8 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

должностные 

обязанности 

работников в 

области 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

использоват

ь основные 

принципы и 

правила 

выполнения 

должностны

х 

обязанносте

й по 

обеспечени

ю 

законности и 

правопорядк

а, 

безопасност

и личности, 

общества, 

государства   

навыками 

выполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

4 ПК-13 способностью 

правильно и 

правила, 

средства и 

использоват

ь 

навыками 

подготовки 



полно отражать 

результаты 

профессионально

й деятельности в 

юридической и 

иной 

документации 

приемы 

разработки, 

оформления и 

систематизаци

и юридических 

и иных 

документов, 

формальные и 

неформальные 

требования к 

разным видам 

документов 

юридическу

ю и иную 

терминологи

ю при 

составлении 

юридически

х и иных 

документов 

юридических 

значимых и 

иных 

документов; 

приемами 

оформления и 

систематизации 

профессиональн

ой 

документации; 

спецификой 

оформления 

официальных и 

неофициальных 

материалов. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Налоговое право России [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / Ю.А. Крохина. – 8-e изд., испр. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 686 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/3391EBC2-FC6E-4810-BE1B-65D5A10C468C/nalogovoe-

pravo#page/1  

2. Винницкий, Д. В. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / Д. В. Винницкий. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 360 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/nalogovoe-pravo-431816#page/1  

3. Тедеев, А. А. Налоговое право России [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / А. А. Тедеев, В. А. Парыгина. – 7-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 390 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/nalogovoe-pravo-rossii-427521#page/1  

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Окружко В.Ю 

https://biblio-online.ru/viewer/3391EBC2-FC6E-4810-BE1B-65D5A10C468C/nalogovoe-pravo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3391EBC2-FC6E-4810-BE1B-65D5A10C468C/nalogovoe-pravo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/nalogovoe-pravo-431816#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/nalogovoe-pravo-rossii-427521#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/nalogovoe-pravo-rossii-427521#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.23 «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4  

 

Цели и задачи дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины «Международное право» – усвоение общего 

комплекса знаний о международном праве как специальной системе юридических норм, 

ознакомление с особенностями, основными понятиями, категориями, институтами и 

отраслями международного публичного права, развитие навыков практического 

применения этих знаний в профессиональной деятельности 

Задачи изучения дисциплины: 

– сформировать у обучающихся четкого представления о современном 

международном праве как об отдельной правовой системе, об особенностях и системе 

международного права; 

– ознакомить обучающихся с содержанием основных принципов современного 

международного права, основными положениями отраслей международного права; с 

особенностями правового положения субъектов международного права; 

– научить обучающихся применять международно-правовые акты в 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Международное право» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1 способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционн

ые законы и 

федеральные 

законы, а также 

иные 

нормативные 

правовые акты, 

нормы 

международног

о права и 

международны

х договоров 

правильно 

соблюдать 

нормативны

е правовые 

акты, 

строить 

свою 

профессиона

льную 

деятельност

ь на основе 

Конституци

и РФ и 

действующе

го 

законодател

методами 

принятия 

юридически 

значимых 

решений и 

выполнения 

юридических 

действий 

только при 

неукоснительн

ом соблюдении 

Конституции 

РФ и 

действующего 

законодательст

ва. 



Федерации Российской 

Федерации; их 

иерархию и 

юридическую 

силу 

ьства; 

 

2 ОПК-6 способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

основные 

способы, 

формы и 

методы 

повышения 

уровня своей 

профессиональ

ной 

компетентност

и, 

как 

основополагаю

щие 

требования 

для 

продолжения 

профессиональ

ной 

деятельности 

определить 

основные 

направления  

повышения 

уровня  

профессиона

льной 

компетентно

сти и 

совершенств

ования 

профессиона

льно-

личностных 

качеств 

постоянно 

обновляет 

знания и 

практически

е умения в 

процессе 

повышения 

квалификац

ии и 

самообразов

ания; 

постоянно 

внедряет в 

профессион

альную 

деятельност

ь новые 

знания и 

умения. 

3 ПК-9 способностью уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

содержание 

понятий «честь и 

достоинство 

личности», 

«права и 

свободы 

человека и 

гражданина», 

основные виды 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, их 

правовое и 

организационное 

обеспечение, 

основные 

способы их 

защиты 

построить 

свою 

профессиона

льную 

деятельност

ь на основе 

уважения 

чести и 

достоинства 

личности, 

соблюдения 

и защиты 

прав и 

свобод 

человека и 

гражданина 

навыками 

уважения, 

соблюдения 

и защиты 

прав и 

свобод 

человека и 

гражданина, 

уважения 

чести и 

достоинства 

личности, 

применения 

способов 

защиты прав 

и свобод 

человека и 

гражданина 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

 

Основная литература: 

 

1. Международное право в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / А. Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. 



Геворгян; отв. ред. А. Н. Вылегжанин. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2019. – 290 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-

434498#page/1  

2. Международное право в 2 т. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник 

для академического бакалавриата / А. Я. Капустин [и др.]; под редакцией А. Я. Капустина. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 282 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-

434609#page/1 

3. Международное право в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / А. Н. Вылегжанин, Ю. М. Колосов, Ю. Н. Малеев, К. Г. 

Геворгян; отв. ред. А. Н. Вылегжанин. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2018. – 312 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-

421262#page/1 

4. Международное право [Электронный ресурс]: учебник / Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации; отв. ред. С.А. Егоров. – 

М.: Статут, 2016. – 848 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453291 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чубатова Н.А. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-434498#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-1-434498#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-434609#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-434609#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-421262#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-pravo-v-2-ch-chast-2-421262#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453291


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.Б.24 «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цели и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины «Международное частное право» состоит в познании 

особенностей, содержания и тенденций развития норм международного частного права 

как регулятора частных общественных отношений, осложненных иностранным 

элементом.  

 

Задачи дисциплины: 

 выработка у обучающихся навыков применения полученных ими 

теоретических знаний в их практической работе; 

 обеспечение успешного использования обучающимися полученных знаний в 

судах, международном коммерческом арбитраже и других правоприменительных органах; 

 ознакомление обучающихся с методологией получения информации о 

различных аспектах международного частного права России и иностранных государств, в 

том числе при помощи библиографии и современных технических средств (электронных 

баз данных и Интернета); 

 способствование выработке у обучающихся умения ориентироваться в 

сложных вопросах международного частного права, самостоятельно анализировать 

различные возникающие в нем проблемы; 

 понимание обучающимися места и соотношения международного частного 

права с другими отраслями права, в особенности с иностранным частным правом, 

компаративистикой, регулированием международного коммерческого арбитража, 

валютным правом, международным публичным правом и внутринациональными 

отраслями публичного права; 

 усвоение обучающимися многоаспектных различий между правом коллизий 

законов и правом коллизий юрисдикций, усвоение обучающимися видов их 

взаимодействия, а также понимание ими механизмов, функционирующих в первом и во 

втором, соотношения таких механизмов; 

 понимание обучающимися способов и аспектов взаимодействия 

международного частного права и внешней политики, их влияния друг на друга; 

 понимание обучающимися механизмов взаимодействия международного 

частного права и внутренней правовой политики государства, их влияния друг на друга; 

 создание условий для успешного изучения обучающимися по 

международному коммерческому арбитражу; 

 создание условий для успешного написания соответствующими 

обучающимися выпускных квалификационных работ.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1 способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, 

в том числе 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционн

ые законы и 

федеральные 

законы, а также 

иные 

нормативные 

правовые акты, 

нормы 

международног

о права и 

международны

х договоров 

Российской 

Федерации; их 

иерархию и 

юридическую 

силу 

правильно 

соблюдать 

нормативные 

правовые 

акты, 

строить свою 

профессиона

льную 

деятельность 

на основе 

Конституции 

РФ и 

действующег

о 

законодатель

ства; 

 

методами 

принятия 

юридически 

значимых 

решений и 

выполнения 

юридических 

действий 

только при 

неукоснитель

ном 

соблюдении 

Конституции 

РФ и 

действующег

о 

законодатель

ства. 

2 ПК-15 способностью 

толковать нормативные 

правовые акты  

основные 

виды, способы 

и правила 

толкования 

нормативных 

правовых актов 

определять 

виды и 

способы 

толкования 

нормативных 

правовых 

актов и 

применять 

их 

навыками 

толкования 

нормативных 

правовых 

актов 

3 ПК-16 способностью давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

правила 

предоставления 

квалифицирова

нных 

юридических 

заключений и 

консультаций в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности   

давать 

квалифициро

ванные 

юридические 

заключения 

и 

консультаци

и в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

навыками 

предоставлен

ия 

квалифициро

ванных 

юридических 

заключений и 

консультаций 

в конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Вид аттестации: экзамен 

 



Основная литература: 

 

1. Петрова, Г. В. Международное частное право в 2 т. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебник для академического бакалавриата / Г. В. Петрова; отв. ред. Г. В. Петрова. 

– М.: Издательство Юрайт, 2019. – 396 с. – URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-2-t-tom-1-434429#page/1 

2. Петрова, Г. В. Международное частное право в 2 т. Том 2 [Электронный 

ресурс]: учебник для академического бакалавриата / Г. В. Петрова; отв. ред. Г. В. Петрова. 

– М.: Издательство Юрайт, 2019. – 376 с. – URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-2-t-tom-2-434435#page/1 

3. Международное частное право [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. 

Г.К. Дмитриева. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – 680 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444333  

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Ярмонова Е.Н. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-2-t-tom-1-434429#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-2-t-tom-1-434429#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-2-t-tom-2-434435#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-2-t-tom-2-434435#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444333


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.Б.25 «КРИМИНАЛИСТИКА» 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся комплексного представления о 

криминалистической науке, ее природе, системе, целях и задачах, закономерностях: 

возникновения информации о событии и его участниках, обнаружения, фиксации, 

изъятия, исследования и использования следов; а также специальных криминалистических 

методах, средствах и приемах выявления, раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений. 

 

Задачи дисциплины: 

– обретение обучающимися представления о закономерностях механизма 

преступления; закономерностях возникновения информации о преступлении и его 

участниках; закономерностях обнаружения, фиксации, изъятия, исследования и 

использования следов, и основанных на познании этих закономерностях специальных 

средствах, методах и приемах криминалистического исследования преступлений; 

–   усвоение основных понятий и разделов криминалистики; 

– уяснение теоретических основ, методов, принципов и средств поисково-

познавательной деятельности, направленной на установление юридически значимых 

фактов; 

– изучение технико-криминалистических средств, используемых для обнаружения, 

фиксации, изъятия и исследования следов преступления, основных принципов, методов и 

приемов применения технических средств, производства отдельных следственных 

действий, методик расследования преступлений отдельных видов; 

– формирования навыков применения технико-криминалистических средств и 

приобретенных знаний для получения, проверки, оценки и использования 

доказательственной информации; 

– овладение навыками анализа и оценки информации о юридически значимых 

фактах, выдвижения версий о расследуемом событии, организации и планирования 

расследования, принятия и обоснования тактических и процессуальных решений; 

– формирования умения осуществлять поисково-познавательную деятельность с 

неукоснительным соблюдением требований действующего уголовно-процессуального 

законодательства; 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции).  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

 



 

Курсовые работы: предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет, экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / И. В. Александров [и др.]; под редакцией И. В. Александрова. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 376 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/kriminalistika-432982#page/1 

2. Криминалистика в 3 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Л. Я. 

Драпкин [и др.]; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. – 2-е изд., испр. и доп. –Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 246 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-v-3-

ch-chast-1-434587#page/1 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-2 способностью 

работать на благо 

общества и 

государства 

принципы 

социальной 

направленнос

ти профессии 

юриста; 

задачи 

юридическог

о сообщества 

в сфере 

построения 

правового 

государства; 

применять 

основные 

принципы 

профессиональ

ной 

деятельности 

юриста на благо 

общества, 

государства 

и отдельно 

взятого 

индивида; 

навыками 

применения 

основных 

принципов 

профессиональ

ной 

деятельности 

юриста на 

благо 

общества и 

государства. 

2 ПК-8 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

должностные 

обязанности 

работников в 

области 

обеспечения 

законности и 

правопорядка

, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

использовать 

основные 

принципы и 

правила 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

по обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства   

навыками 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

3 ПК-10 способностью 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

методы и 

способы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследовани

я 

преступлений 

и иных 

правонаруше

ний 

использовать 

методы и 

способы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушени

й 

навыками 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушени

й 

https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-432982#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-432982#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-1-434587#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-1-434587#page/1


3. Криминалистика в 3 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Л. Я. 

Драпкин [и др.]; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 230 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-2-434588#page/1 

4. Криминалистика в 3 ч. Часть 3 [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Л. Я. 

Драпкин [и др.]; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 391 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-3-434589#page/1 

5. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для вузов / К. Г. Иванов [и др.]; 

под научной редакцией В. Н. Карагодина, Е. В. Смахтина. – 2-е изд. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019; Тюмень: Издательство Тюменского государственного 

университета. – 487 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-447460#page/1 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чудов П.С. 

https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-2-434588#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-2-434588#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-3-434589#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-3-434589#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-447460#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.Б.26 «ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
 

Общее количество часов – 72  

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – освоение правовых основ социального обеспечения в 

Российской Федерации, рассмотрение различных общественных отношений, 

возникающих в сфере социального обеспечения и отдельных институтов, регулирующих 

деятельность субъектов социального обеспечения, анализ правовых норм, 

регламентирующих предоставление отдельных видов социального обеспечения. 

 

Задачи дисциплины:  

– овладение обучающимися основными теоретическими знаниями по вопросам 

права социального обеспечения;  

– умение ориентироваться в действующем законодательстве о социальном 

обеспечении;  

– формирование представления о практической роли этой отрасли российского 

законодательства. 

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-2 способностью 

работать на благо 

общества и 

государства 

принципы 

социальной 

направленност

и профессии 

юриста; задачи 

юридического 

сообщества в 

сфере 

построения 

правового 

государства; 

применять 

основные 

принципы 

профессиональ

ной 

деятельности 

юриста на 

благо 

общества, 

государства 

и отдельно 

взятого 

индивида; 

навыками 

применения 

основных 

принципов 

профессионал

ьной 

деятельности 

юриста на 

благо 

общества и 

государства. 

2 ПК-5 способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

действующее 

законодательств

о, основные 

принципы 

правильно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

навыками 

практического 

применения 

норм  



реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

действия 

нормативных 

актов 

материального и 

процессуального 

права; 

 

материального и 

процессуального 

права, 

применять их в 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

и доводить их 

требования до 

окружающих 

материального и 

процессуального 

права, методикой 

правильной 

разъяснительной 

деятельности по 

вопросам 

действующего 

законодательства

. 

3 ПК-8 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

должностные 

обязанности 

работников в 

области 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

использовать 

основные 

принципы и 

правила 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства   

навыками 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

4 ПК-9 способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

содержание 

понятий «честь и 

достоинство 

личности», 

«права и 

свободы 

человека и 

гражданина», 

основные виды 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, их 

правовое и 

организационное 

обеспечение, 

основные 

способы их 

защиты 

построить свою 

профессиональ

ную 

деятельность 

на основе 

уважения чести 

и достоинства 

личности, 

соблюдения и 

защиты прав и 

свобод 

человека и 

гражданина 

навыками 

уважения, 

соблюдения и 

защиты прав и 

свобод 

человека и 

гражданина, 

уважения 

чести и 

достоинства 

личности, 

применения 

способов 

защиты прав и 

свобод 

человека и 

гражданина 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Право социального обеспечения: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М. В. Филиппова [и др.]; под редакцией М. В. Филипповой. — Москва: 



Издательство Юрайт, 2019. — 382 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-

00772-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/pravo-socialnogo-obespecheniya-433446#page/1  

2. Право социального обеспечения: учебник для академического бакалавриата / В. 

Ш. Шайхатдинов [и др.]; под редакцией В. Ш. Шайхатдинова. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 717 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3713-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/pravo-socialnogo-obespecheniya-425209#page/1  

3. Афтахова, А. В. Право социального обеспечения. Практикум: учебное пособие 

для академического бакалавриата / А. В. Афтахова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 293 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00301-7. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/pravo-socialnogo-

obespecheniya-praktikum-437352#page/1   

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чубатова Н.А. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/pravo-socialnogo-obespecheniya-433446#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/pravo-socialnogo-obespecheniya-433446#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/pravo-socialnogo-obespecheniya-425209#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/pravo-socialnogo-obespecheniya-praktikum-437352#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/pravo-socialnogo-obespecheniya-praktikum-437352#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.27 «СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА»  

 

Общее количество часов – 36 

Количество зачетных единиц – 1 

 

Целью освоения дисциплины «Социология права» является ознакомление 

обучающихся с научными представлениями о социальном действии права, механизмах и 

процессах его воплощения в конкретных правоотношениях, социальных факторах, 

которые наиболее активно влияют на реализацию современного права.  

Задачи дисциплины: 

– показать специфику «Социологии права» как отрасли правового и 

социологического знания;  

– обосновать место «Социологии права» в системе правовых и политико-

социологических дисциплин;  

– проанализировать ключевые проблемы правового функционирования и развития 

российского общества; 

– обучить студентов знаниям и навыкам прикладных социологических 

исследований проблем становления и развития системы правовых институтов и 

правоотношений современного российского общества. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.Б.27 «Социология права» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-7 

 

способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

основы 

процессов 

саморазвития и 

самореализации; 

основные 

функции 

социологии 

права;  

основные 

методы 

получения 

социологических 

данных в праве. 

 

использовать 

знания для 

понимания 

движущих сил и  

закономерностей 

исторического 

процесса, 

анализа 

социально 

значимых 

проблем и 

процессов, 

решения 

социальных и 

профессиональн

ых задач; 

анализировать 

навыками 

самоорганизаци

и и 

самообразования

; 

методологией, 

методикой и 

техникой 

проведения 

социологическог

о исследования в 

праве; 

навыками к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю; 



современные 

социально-

правовые 

проблемы 

общества. 

 

 

2 ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

основные 

принципы 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры   

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

навыками 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Касьянов, В. В. Социология права [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 380 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/sociologiya-prava-434049#page/1 

2. Воронцов, А. В. История социологии [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. В. Воронцов, М. Б. Глотов, И. А. Громов; 

под общ.ред. М. Б. Глотова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 

366 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/6029F4E8-3DA5-4137-9601-

12634B499715#page/1 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Гуренкова О.В. 

https://biblio-online.ru/viewer/sociologiya-prava-434049#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6029F4E8-3DA5-4137-9601-12634B499715#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6029F4E8-3DA5-4137-9601-12634B499715#page/1


 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.28 «ИСТОРИЯ КУБАНИ» 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать целостную систему знаний об 

историческом прошлом Краснодарского края, закономерностях и своеобразии его 

социально-экономического, политического и духовно-культурного развития. 

Задачи дисциплины: 

– формирование ценностных ориентаций, воспитание патриотизма и любви к 

истории Краснодарского края; 

– овладение навыками сравнительно-исторического анализа, поиска информации и 

работы с ее различными типами; овладение умениями и навыками комплексной работы с 

различными типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач; 

– осмысление необходимости сохранения и приумножения исторического и 

культурного наследия Кубани; 

– формирование целостного представления о тенденциях экономического, 

социального, политического и культурного развития региона на современном этапе;  

– воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок;  

– формирование чувства бережного отношения к традиционной культуре жителей 

Кубани, толерантности в общении с представителями других народов,  

– освещение этапов межэтнической консолидации и взаимодействия автохтонного 

населения, путей разрешения конфликтов в период вхождения Кубани в состав России;  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.Б.28 «История Кубани» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-7 

 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

методы и 

приемы 

самоорганизаци

и для выявления 

основных 

тенденций 

социально-

экономического 

и политического 

самостоятельн

о приобретать 

и 

использовать 

новые знания 

и умения при 

определении  

специфики 

регионального 

навыками 

самостоятел

ьного 

поиска и 

анализа 

научной 

литературы 

и других  

информаци



развития Кубани исторического 

процесса 

онных 

источников 

по истории 

Кубани 

2 ОПК-5 

 

 

 

 

способностью 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь (в 

части способность 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную  

речь) 

основы 

аргументации и 

построения 

устной речи при 

анализе 

основных этапов 

истории Кубани. 

применять на 

практике 

способность 

логически 

верно, 

аргументирова

нно и ясно 

строить 

устную  речь. 

навыками 

аргументац

ии и 

построения 

устной 

речи. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. История Кубани [Текст]: учебное пособие / В.В. Касьянов и др. Кубанский 

государственный университет. – Изд. 7-е испр. и доп. – Краснодар: Периодика Кубани, 

2015 – 352 с. 

2. Хрестоматия по истории Кубани [Текст]: учеб.пособие / рук. кол. и науч. 

ред. В.В. Касьянов; под общ. ред. проф. В.В. Касьянова. – Краснодар: Периодика Кубани, 

2015. – 400 с. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Корниенко Т.А. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.29 «ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2  

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Политические системы современности» направлена на получение 

обучающимися целостного представления об истории и современном функционировании 

политических систем, процессов и технологий, способствовать усвоению компетенций, 

обеспечивающих решение задач в профессиональной деятельности.  

Изучение дисциплины ориентировано на приобретение навыков политического и 

сравнительного анализа, самостоятельного пополнения знаний, изучение мировых и 

отечественных социально-политических процессов, функционирования политических 

институтов, власти и властных отношений, направлений деятельности факторов 

политического процесса, формирование навыков научно-исследовательской деятельности, 

а также публичного выступления, ведения дискуссий, аргументированного отстаивания 

своих гражданских и научных позиций. 

Задачи дисциплины:   

– способствовать формированию высококвалифицированных юристов, имеющих 

представление о сущности власти и политической жизни, о проблемах, связанных с 

политической жизнью в стране и в мире, политических отношениях и процессах, о 

субъектах политики;  

– содействовать формированию творчески мыслящего юриста, понимающего 

значение и роль политических систем и политических режимов в жизни общества, 

политического процесса в России;  

– способствовать формированию развитого самосознания, политико-правового 

мышления и правовой культуры. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Политические системы современности» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-2 способностью 

работать на 

благо общества 

и государства 

принципы 

социальной 

направленности 

профессии юриста; 

задачи 

юридического 

сообщества в сфере 

построения 

применять 

основные 

принципы 

профессиональ

ной 

деятельности 

юриста на 

благо 

навыками 

применения 

основных 

принципов 

профессионал

ьной 

деятельности 

юриста на 



правового 

государства; 

общества, 

государства 

и отдельно 

взятого 

индивида; 

благо 

общества и 

государства. 

2 ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональ-

ную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

сущность и 

взаимосвязи 

политический 

явлений, 

механизмов 

функционирова-

ния власти в 

современных 

политических 

системах, природу 

и сущности 

мировой политики; 

характер и 

направленность 

развития 

политических 

процессов; 

задачи 

юридического 

сообщества в сфере 

функционирова-

ния современных 

демократических 

политических 

систем и правового 

государства. 

выявлять и 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития 

политических 

систем РФ и 

стран мира; 

юридически 

квалифици-

ровать 

действия, 

направленные 

на благо 

общества, 

государства, 

демократическ

ой 

политической 

системы.  

 

владеть 

основными 

навыками 

научного 

анализа 

политических 

процессов, 

пониманием 

логики 

развития 

современных 

политических 

систем. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Вид аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Малько, А. В. Политология для юристов : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. В. Малько, А. Ю. Саломатин. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/politologiya-dlya-yuristov-431706#page/1 

2. Гаджиев, К. С. Сравнительная политология [Электронный ресурс]: учебник для 

академ. бакалавриата / К.С. Гаджиев. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2018. – 361 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/D45BC14F-6093-4587-ADB5-

1754E3253A30/sravnitelnaya-politologiya#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Корниенко Т.А. 

https://biblio-online.ru/viewer/politologiya-dlya-yuristov-431706#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/politologiya-dlya-yuristov-431706#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D45BC14F-6093-4587-ADB5-1754E3253A30/sravnitelnaya-politologiya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D45BC14F-6093-4587-ADB5-1754E3253A30/sravnitelnaya-politologiya#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.30 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2  

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – понять природу и сущность системы государственного 

управления, ее компонентов, проанализировать необходимые связи между ними. 

Задачи дисциплины: 

– изучить теоретические работы по «Теории государственного управления», 

включая монографические исследования, статьи в периодических изданиях, сети 

«Интернет», учебные пособия; 

– изучить и проанализировать законодательство в области теории государственного 

управления; 

– исследовать проблемные вопросы теории государственного управления;  

– ознакомиться с практической реализацией государственного управления.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория государственного управления» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-2 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

основные 

понятия, идеи 

и проблемы 

экономическо

й науки; роль 

государства в 

согласовании 

экономически

х интересов 

современного 

российского 

общества; 

 

анализировать 

варианты 

принимаемых 

решений и 

выбирать 

наиболее 

эффективный; 

 оценивать 

социально-

экономическую 

значимость своей 

профессионально

й деятельности и 

прогнозировать ее 

экономические 

последствия; 

навыками 

применения 

современного 

инструментари

я 

экономической 

науки для 

анализа 

рыночных 

отношений; 

экономических 

явлений и 

процессов в 

современном 

обществе. 

 

2 ОПК-5 

 

способностью 

логически верно, 

правила 

логики и 

логически верно, 

аргументированно 

способностью 

логически 



 

 

 

аргументирован

но и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь 

принципы 

построения 

письменной и 

устной речи 

и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

верно, 

аргументирова

нно и ясно 

строить 

устную и 

письменную 

речь 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Осейчук, В. И. Теория государственного управления: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. И. Осейчук. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 342 

с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-01129-6. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/434468#page/1 

2. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления 

в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Охотский. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 367 с. – (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03503-2. – Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/434313#page/1 

3. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления 

в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Охотский. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 299 с. – (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03501-8. – Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/434314#page/1. 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чарахчян К.К. 

https://biblio-online.ru/bcode/434468
https://biblio-online.ru/bcode/434313
https://biblio-online.ru/bcode/434314


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.Б.31 «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Семейное право» – приобретение основных знаний о 

порядке и способах регулирования семейных правоотношений, об условиях и порядке 

вступления в брак, прекращения брака и признания его недействительным, о личных и 

имущественных правах супругов, родителей и детей, алиментных обязательствах членов 

семьи, о формах и порядке устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

(усыновление, опека и попечительство, приемная семья, другие формы). 

 

Задачами дисциплины являются изучение: 

– основ семейного права, в том числе: понятие, предмет, метод и система 

семейного права; 

– основных принципов правового регулирования семейных правоотношений; 

– субъектов семейного права; 

– способов защиты семейных прав и т.д. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Семейное право» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1  способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные законы, 

а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционн

ые законы и 

федеральные 

законы, а также 

иные 

нормативные 

правовые акты, 

нормы 

международног

о права и 

международны

х договоров 

Российской 

правильно 

соблюдать 

нормативны

е правовые 

акты, 

строить 

свою 

профессиона

льную 

деятельност

ь на основе 

Конституци

и РФ и 

действующе

го 

законодател

ьства; 

методами 

принятия 

юридически 

значимых 

решений и 

выполнения 

юридических 

действий только 

при 

неукоснительно

м соблюдении 

Конституции РФ 

и действующего 

законодательств

а. 



международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

Федерации; их 

иерархию и 

юридическую 

силу 

 

2 ПК-5 способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

действующее 

законодательств

о, основные 

принципы 

действия 

нормативных 

актов 

материального и 

процессуального 

права; 

 

правильно 

толковать 

нормативные 

правовые 

акты 

материальног

о и 

процессуальн

ого права, 

применять их 

в своей 

профессиона

льной 

деятельности 

и доводить 

их 

требования 

до 

окружающих 

навыками 

практическог

о применения 

норм  

материальног

о и 

процессуальн

ого права, 

методикой 

правильной 

разъяснитель

ной 

деятельности 

по вопросам 

действующег

о 

законодательс

тва. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Корнеева, И.Л. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник для прикладного 

бакалавриата / И.Л. Корнеева. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 361с. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/semeynoe-pravo-431907#page/1 

2. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / Л. М. 

Пчелинцева [и др.]; под ред. Л. М. Пчелинцевой; под общ. ред. Л. В. Цитович. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 330 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/semeynoe-

pravo-431747#page/1 

3. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / Е. А. Чефранова [и др.]; под редакцией Е. А. Чефрановой. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 331 с. – URL:  https://www.biblio-

online.ru/viewer/semeynoe-pravo-431748#page/1 

4. Нечаева А.М. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / А.М. Нечаева. – 8-е изд., пер. и доп. М.: Юрайт, 2018. – 

294 с. – URL:  https://biblio-online.ru/viewer/513808FA-0FBB-4AA8-8341-

E1A413D5CD2C/semeynoe-pravo#page/1  

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань» и 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Ярмонова Е.Н. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/semeynoe-pravo-431907#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/semeynoe-pravo-431747#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/semeynoe-pravo-431747#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/semeynoe-pravo-431748#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/semeynoe-pravo-431748#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/513808FA-0FBB-4AA8-8341-E1A413D5CD2C/semeynoe-pravo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/513808FA-0FBB-4AA8-8341-E1A413D5CD2C/semeynoe-pravo#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.32 «КРИМИНОЛОГИЯ» 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4  

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины «Криминология» является формирование у обучающихся 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для 

последующего успешного овладения специальными правовыми дисциплинами, 

необходимыми для подготовки к профессиональной деятельности в области разработки и 

реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового обучения 

и воспитания.  

Основными задачами изучения названной учебной дисциплины выступают: 

– изучить современную теорию криминологии;  

– закрепить у обучающихся знаний категорийного аппарата криминологической 

доктрины;  

– сформировать профессиональное мировоззрение на основные проблемы 

современной теории и практики криминологии;  

– расширить кругозор обучающихся на выработанные в криминологической 

доктрине формы и методы криминологического познания действительности;  

– развить практические навыки анализа статистических данных о преступности, 

вычисление ее основных показателей, анализа личности преступника и определение его 

типа, анализа криминогенной мотивации и криминогенной ситуации, планирования и 

прогнозирования профилактики отдельных типов преступности и преступного поведения;  

– сформировать и закрепить мотивацию на принятие легитимных правовых актов и 

процессуально значимых решений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Криминология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 



1 ОПК-2 способностью 

работать на благо 

общества и 

государства 

принципы 

социальной 

направленности 

профессии 

юриста; задачи 

юридического 

сообщества в 

сфере построения 

правового 

государства; 

применять 

основные 

принципы 

профессионально

й деятельности 

юриста на благо 

общества, 

государства 

и отдельно 

взятого индивида; 

навыками 

применения 

основных 

принципов 

профессионал

ьной 

деятельности 

юриста на 

благо 

общества и 

государства. 

2 ПК-11 

 

 

 

 

способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению 

основные 

причины, 

порождающие 

правонарушающе

е поведение, 

методы и способы 

предупреждения 

правонарушений, 

выявления и 

устранения 

причин и условий, 

способствующих 

их совершению   

использовать 

методы и способы 

предупреждения 

правонарушений, 

выявления и 

устранения 

причин и условий, 

способствующих 

их совершению; 

методами и 

способами 

предупрежден

ия 

правонарушен

ий, выявления 

и устранения 

причин и 

условий 

способствую

щий их 

совершению. 

3 ПК-12 способностью 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

методы и способы 

выявления, 

оценки 

коррупционного 

поведения и 

содействия его 

пресечению 

использовать 

методы и способы 

выявления, 

оценки 

коррупционного 

поведения и 

содействия его 

пресечению 

навыками 

выявления, 

оценки 

коррупционно

го поведения 

и содействия 

его 

пресечению  

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен          

 

Основная литература: 

 

1. Антонян, Ю.М. Криминология [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / Ю. М. Антонян. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 388 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/kriminologiya-

431746#page/1 

2. Криминология [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата  

/ В. В. Лунеев. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 686 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/kriminologiya-425832#page/1 

3. Криминология [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата  

/ Под общ. ред О. С. Капинус. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 303 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/100A7F85-BCF3-4B94-B045-AB89CD594C59#page/1 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/kriminologiya-431746#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/kriminologiya-431746#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444571&sr=1
https://biblio-online.ru/viewer/kriminologiya-425832#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/kriminologiya-425832#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444571&sr=1
https://biblio-online.ru/viewer/100A7F85-BCF3-4B94-B045-AB89CD594C59#page/1


Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань» и 

«Юрайт» и др. 

 

Автор: Окружко В.Ю. 



АННОТАЦИЯ 

Дисциплины 

Б1.Б.33 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры 

обучающегося как системного и интегративного качества личности, неотъемлемого 

компонента общей культуры будущего бакалавра, способного реализовывать ее в 

учебной, социально-профессиональной деятельности и в семье. 

Задачи дисциплины:  
– включение обучающихся в реальную физкультурно-спортивную практику по 

творческому освоению ценностей физической культуры, ее активного использования во 

всестороннем развитии личности; 

– содействие разностороннему развитию организма, сохранению и укреплению 

здоровья, повышению их уровня общей физической подготовленности, развитию 

профессионально важных физических качеств и психомоторных способностей будущих 

специалистов; 

– овладение системно упорядоченным комплексом знаний, охватывающих 

философскую, социальную, естественнонаучную и психолого-педагогическую тематику, 

тесно связанную с теоретическими, методическими и организационными основами 

физической культуры; 

– формирование потребности в физическом самосовершенствовании и 

поддержании высокого уровня здоровья через сознательное использование всех 

организационно-методических форм занятий физкультурно-спортивной деятельностью; 

– формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием 

средств физической культуры и спорта; 

– овладение основами семейного физического воспитания, бытовой физической 

культурой. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.Б.33 «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-8 способностью 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

социальную 

роль физической 

культуры в 

развитии 

личности и 

подготовке ее к 

профессиональн

ой деятельности; 

применять 

способы 

контроля и 

оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленност

приобретенным

и знаниями и 

умениями, и 

навыками в 

сфере 

физической 

культуры в 

профессиональн

ом труде и 



профессиональ

ной 

деятельности 

научно-

биологические и 

методико-

практические 

основы 

физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни; 

роль обшей и 

профессиональн

о-прикладной 

физической 

подготовки, 

определяющей 

психофизическу

ю готовность 

студента к 

будущей 

профессии; 

 возможности 

использования 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

для достижения 

жизненных и 

профессиональн

ых целей.  

 

и;  

применять 

способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий 

различной 

целевой 

направленности; 

выполнять 

индивидуально 

подобранные 

комплексы 

оздоровительной 

и адаптивной 

(лечебной) 

физической 

культуры; 

осуществлять 

творческое 

сотрудничество 

в коллективных 

формах занятий 

физической 

культурой; 

соблюдать 

технику 

безопасного 

проведения 

самостоятельны

х занятий. 

жизнедеятельно

сти для 

повышения 

работоспособно

сти, сохранения 

и укрепления 

здоровья; 

организацией и 

проведением 

индивидуальног

о, коллективного 

и семейного 

отдыха, участия 

в массовых 

спортивных 

соревнованиях. 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Письменский, И. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 493 с. – URL https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-

431427#page/1 

2. Стриханов М.Н., Савинков В.И.  Физическая культура и спорт в вузах 2-е изд. 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие – М.: Юрайт, 2018. – 154 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-

vuzah#page/1 

 3. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. В.В. 

Рыцарева. – М: Спорт, 2016. – 456 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=430479 

https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-431427#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-431427#page/1
https://biblio-online.ru/book/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA
https://biblio-online.ru/book/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA
https://biblio-online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah#page/1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=430479


 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Брусенцов С.Г. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.34 «РИМСКОЕ ПРАВО» 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2  

 

Цель дисциплины: изучение различных институтов римского права, овладение 

базовыми знаниями в области цивилистики, необходимыми в профессиональной 

деятельности юриста. 

Задачи изучения дисциплины: 

– составление целостного представления о римском частном праве – его роли в 

истории, его источниках, субъектах, о семейных отношениях и гражданском праве в 

Древнем Риме, об институтах римского вещного права, обязательственного и 

наследственного права; 

– рассмотрение познавательных возможностей римского права и его значение для 

юридических наук, места в системе научного познания, роли в исследовании правовой 

действительности; 

– формирование понимания смысла исторических правовых явлений, латинских 

юридических терминов и выражений, относящихся к институтам римского права, как 

неотъемлемое условие, профессионального отношения к юридическим категориям, 

конструкциям, формулам, а также развитие правовой культуры обучающегося. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Римское право» относится к обязательным дисциплинам базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-7 

 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

содержание 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования, 

их особенностей и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствовани

я 

профессионально

й деятельности. 

 

планировать 

цели и 

устанавливат

ь приоритеты 

при выборе 

способов 

принятия 

решений с 

учетом 

условий, 

средств, 

личностных 

возможностей 

и временной 

перспективы 

достижения; 

осуществлени

я 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразова

ния; 

приемами 

целеполагани

я во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования

, организации, 

самоконтроля 

и самооценки 

деятельности. 



деятельности. 

 

2 ОПК-2 способностью 

работать на благо 

общества и 

государства 

принципы 

социальной 

направленности 

профессии 

юриста; задачи 

юридического 

сообщества в 

сфере 

построения 

правового 

государства; 

применять 

основные 

принципы 

профессиона

льной 

деятельност

и юриста на 

благо 

общества, 

государства 

и отдельно 

взятого 

индивида; 

навыками 

применения 

основных 

принципов 

профессиона

льной 

деятельност

и юриста на 

благо 

общества и 

государства. 

3 ОПК-6 способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

основные 

способы, формы 

и 

методы 

повышения 

уровня своей 

профессиональн

ой 

компетентности, 

как 

основополагающ

ие требования 

для 

продолжения 

профессиональн

ой деятельности 

определить 

основные 

направления  

повышения 

уровня  

профессиона

льной 

компетентно

сти и 

совершенств

ования 

профессиона

льно-

личностных 

качеств 

постоянно 

обновляет 

знания и 

практически

е умения в 

процессе 

повышения 

квалификац

ии и 

самообразов

ания; 

постоянно 

внедряет в 

профессиона

льную 

деятельност

ь новые 

знания и 

умения. 

4 ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

основные 

принципы 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры   

вести 

профессиона

льную 

деятельност

ь осознавая 

ценность 

права, 

обладая 

развитым 

правосознан

ием, 

правовой 

культурой и 

правовым 

мышлением; 

навыками 

осуществлен

ия 

профессиона

льной 

деятельност

и на основе 

развитого 

правосознан

ия, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 



 

Основная литература: 

 

1. Кайнов, В. И. Римское право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. И. Кайнов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 222 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-05148-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/rimskoe-pravo-441299#page/1 

2. Новицкий, И. Б. Римское право [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / И. Б. Новицкий. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

298 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00474-8. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/rimskoe-pravo-

431726#page/1  

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чубатова Н.А. 

https://biblio-online.ru/viewer/rimskoe-pravo-441299#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/rimskoe-pravo-441299#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/rimskoe-pravo-431726#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/rimskoe-pravo-431726#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.Б.35 «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с зарубежным опытом 

государственной организации общества, основами организации государственной власти и 

местного управления и самоуправления, с действующим конституционным 

законодательством, воспитание учащихся в духе уважения конституционного строя, 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Задачи дисциплины: 

– приобретение необходимых современному квалифицированному юристу знаний 

основных конституционно-правовых институтов и тенденций конституционного развития 

зарубежных стран;  

– приобретение (закрепление, совершенствование) обучающимися навыков 

самостоятельного творческого мышления, анализа положительных и отрицательных 

сторон тех или иных конституционно-правовых институтов, методов конституционного 

регулирования и практики конституционных правоотношений, принятия решений в 

конкретных ситуациях (в том числе на основе анализа текстов Конституций, других 

законов и иных правовых источников);  

– формирование у будущих юристов гражданской зрелости и высокой 

общественной активности, профессиональной этики, правовой и психологической 

культуры, глубокого уважения к закону и бережного отношения к социальным ценностям 

правового государства, потребности в систематическом повышении своей 

профессиональной квалификации, изучении зарубежного законодательства и практики его 

применения, специальной литературы.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 



1 ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

основы работы 

в коллективе 

содержание и 

особенности 

профессиональ

ной этики в 

юридической 

деятельности; 

основные 

закономерност

и 

взаимодействи

я правового и 

морального 

регулирования

; 

сущностные 

характеристик

и права и его 

значение в 

нравственном 

развитии 

общества. 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия в сфере 

профессионально

й этики; 

навыками 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия в 

сфере 

профессиональ

ной этики. 

2 ОПК-3 

 

 

способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональны

е обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста. 

основные 

этические 

понятия и 

категории, 

понятие 

этикета, его 

роль в жизни 

общества, 

особенности 

этикета 

юриста, его 

основные 

нормы и 

функции. 

 разрешать 

правовые 

вопросы на 

основе 

профессиональн

ых и морально-

этических 

требований.  

 навыками 

применения 

норм этики и 

морали в 

общении с 

гражданами в 

соответствии с 

нормами 

этикета. 

3 

 

ПК-2 

 

способностью 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

 

основные 

принципы 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры   

вести 

профессиональну

ю деятельность 

осознавая 

ценность права, 

обладая 

развитым 

правосознанием, 

правовой 

культурой и 

правовым 

мышлением; 

навыками 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

 



Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Шашкова, А.В. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата/ А.В. Шашкова. – 2-е изд., испр. и доп.– М.: 

ИздательствоЮрайт. 2019. – 181 с. – URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-434449#page/1 

2. Сафонов, В. Е. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / В. Е. Сафонов, Е. В. 

Миряшева. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 351 с. – URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-obschaya-chast-431155#page/1 

3. Сафонов, В. Е. Конституционное право зарубежных стран. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 422 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/2F5C0D0F-BC55-

4494-8599-48D263B33414/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-osobennaya-chast#page/1  

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чудов П.С. 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-434449#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-434449#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-obschaya-chast-431155#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-obschaya-chast-431155#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2F5C0D0F-BC55-4494-8599-48D263B33414/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-osobennaya-chast#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2F5C0D0F-BC55-4494-8599-48D263B33414/konstitucionnoe-pravo-zarubezhnyh-stran-osobennaya-chast#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.01 «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины «Юридическая психология» состоит в 

формировании основных представлений о сфере взаимодействия психологии и права, в 

раскрытии структуры и основного содержания юридической психологии, ее базовых 

понятий и методов, а также подготовка студентов к углубленному усвоению специальных 

дисциплин, раскрывающих и детализирующих содержание основных разделов 

юридической психологии. 

Задачи дисциплины:  

 определить место, роль и задачи юридической психологии в системе 

юридического знания; 

 овладеть начальными знаниями о структуре и функциях психической 

организации человека; 

 расширить знания о закономерностях формирования и функционирования 

личности; 

 углубить знания о правосознании человека; 

 усвоить знания о психологических закономерностях формирования 

асоциального поведения; 

 усвоить знания о психологических методах анализа криминального 

поведения; 

 усвоить знания о психологических аспектах следственных действий; 

судебного рассмотрения предварительного расследования;  

 сформировать начальные умения эффективного взаимодействия с 

участниками уголовного и гражданского процессов, получения от них значимой 

информации;  

 сформировать умение назначать и оценивать результаты судебно-

психологической экспертизы; 

 сформировать представление о задачах пенитенциарной психологии, 

психологическом сопровождении процесса ресоциализации;  

– сформировать знания о психологических особенностях профессиональной 

деятельности юриста, психологических требованиях к личности правоведа. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.В.01 «Юридическая психология» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-7 способностью к 

самоорганизаци

особенности 

самоорганизации и 

использовать 

знания и 

навыками 

самостоятельног



  и и 

самообразовани

ю 

 

самообразования 

личности в 

профессии; 

методы 

исследования 

психологических 

феноменов в 

юридической теории 

и практике; 

методы 

формирования и 

совершенствования 

правовой культуры 

общества; 

 

научные 

рекомендации 

юридической 

психологии в 

правоприменит

ельной 

деятельности; 

юридически и 

психологическ

и грамотно 

излагать 

теоретический 

материал;  

самостоятельно 

работать над 

юридической и 

психологическ

ой 

литературой; 

о анализа 

явлений права, 

включающих в 

себя 

психологическу

ю 

составляющую, 

либо 

психологических 

феноменов, 

имеющих 

правовое 

значение; 

психодиагностич

еским  

инструментарие

м к объектам 

исследования; 

2. ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

принципы, основные 

понятия и 

закономерности 

поведения 

мышления человека 

в сфере права; 

основные принципы 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой 

культуры;   

 основные 

психологические 

особенности 

личности и 

мотивации 

преступников 

различной 

криминальной 

направленности, 

механизмы генезиса 

личности 

преступника 

ориентироваться в 

вопросах по 

проблемам 

криминальной 

субкультуры 

уметь 

определить 

взаимосвязь 

личностных, 

профессиональ

ных качеств 

сотрудников 

правоохранител

ьных органов; 

 пользоваться 

своими 

знаниями и 

навыками при 

организации 

работы с 

людьми на 

основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

навыками 

осуществления 

профессионально

й деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

3. ПК-9 способностью содержание понятий построить свою навыками 



 уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права 

и свободы 

человека и 

гражданина 

«честь и достоинство 

личности», «права и 

свободы человека и 

гражданина», 

основные виды прав и 

свобод человека и 

гражданина, их 

правовое и 

организационное 

обеспечение, 

основные способы их 

защиты 

профессиональ

ную 

деятельность на 

основе 

уважения чести 

и достоинства 

личности, 

соблюдения и 

защиты прав и 

свобод 

человека и 

гражданина 

уважения, 

соблюдения и 

защиты прав и 

свобод человека 

и гражданина, 

уважения чести и 

достоинства 

личности, 

применения 

способов защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

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

практикум для академического бакалавриата / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. –   

4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 360 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/yuridicheskaya-psihologiya-431818#page/1 

2. Романов, В.В. Юридическая психология [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / 7-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 479 с. – URL:  

https://biblio-online.ru/viewer/9E4A2734-CC65-476E-9BF9-E60EB111ECF9/yuridicheskaya-

psihologiya-prezentacii-v-ebs#page/1  

3. Цветков, В.Л. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2016. – 384 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446403 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Моисеева В.С. 

https://biblio-online.ru/viewer/yuridicheskaya-psihologiya-431818#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9E4A2734-CC65-476E-9BF9-E60EB111ECF9/yuridicheskaya-psihologiya-prezentacii-v-ebs#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9E4A2734-CC65-476E-9BF9-E60EB111ECF9/yuridicheskaya-psihologiya-prezentacii-v-ebs#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446403


АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.02 «ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА» 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2  

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: формирование системы теоретических (фундаментальных) и практических 

(прикладных) знаний о способах, приемах, средствах и правилах создания и оформления 

правовых актов.  

 

Задачи:  

– изучение предмета и методологии юридической техники; 

– изучение приемов, способов, средств и методов юридической техники; 

– изучение современных проблем юридической техники; 

– формирование навыков проектирования и конструирования (разработки) норм 

права и нормативных правовых актов, систематизации нормативного материала, работы с 

юридическими документами; 

– формирование навыков квалифицированного анализа действующего 

законодательства на предмет присутствия в нем юридических конструкций, символов, 

презумпций, фикций и других приемов юридической техники, а также навыков 

разрешения правовых коллизий; 

– формирование навыков экспертно-консультационной деятельности, в том числе 

толкования норм права и проведения юридической экспертизы правовых актов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Юридическая техника» относится к обязательным дисциплинам 

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

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-5 

 

 

 

 

способностью 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

правила логики и 

принципы 

построения 

письменной и 

устной речи 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

способностью 

логически верно, 

аргументирован

но и ясно 

строить устную 

и 

письменную 

речь 



2. ПК-1 способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

основы 

правотворческой 

деятельности, 

основные 

принципы 

разработки и 

создания норм 

права в 

соответствии с 

профилем своей 

профессионально

й деятельности 

правильно 

применять 

правила 

юридической 

техники при 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

деятельности; 

анализировать 

законодательство 

с целью 

выявления 

пробелов 

 

 

методами 

разработки 

нормативных 

правовых актов, 

соглашений, 

коллективных 

договоров, 

локальных 

нормативных 

актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональн

ой деятельности 

3. ПК-7 владением 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

основные правила 

подготовки 

юридических 

документов 

использовать 

основные правила 

подготовки 

юридических 

документов 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

4. ПК-14 готовностью 

принимать участие 

в проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции 

основные 

принципы и 

правила 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; 

проявлять 

готовность 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции; 

навыками 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

в том числе в 

целях выявления 

в них 

положений, 

способствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Юридическая техника [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и 

специалитета / В. М. Баранов [и др.]; под редакцией В. М. Баранова. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 493 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/yuridicheskaya-

tehnika-442152#page/1 

2. Горохова, С. С. Юридическая техника [Электронный ресурс]: учебник и 

https://biblio-online.ru/viewer/yuridicheskaya-tehnika-442152#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/yuridicheskaya-tehnika-442152#page/1


практикум для академического бакалавриата / С. С. Горохова. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – 317 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/yuridicheskaya-tehnika-

432892#page/1 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Окружко В.Ю. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/yuridicheskaya-tehnika-432892#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/yuridicheskaya-tehnika-432892#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.03 «ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИКА» 
 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины – ознакомление с закономерностями и 

особенностями современных информационных процессов в сфере юридической 

деятельности; с принципами построения и методиками использования 

автоматизированных информационных систем, создаваемых для совершенствования 

юридической деятельности и решения правовых задач.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

- уяснение предмета, задач и методов правовой информатики; 

- изучение центральных понятий дисциплины; 

- изучение основных методов защиты информации; 

- изучение правовых средств Интернета; 

- получение и закрепление знаний в области применения новых информационных 

технологий, включая их техническое и программное обеспечение, в юридической 

деятельности; 

- ознакомление с методами автоматизированного решения типичных задач, 

встречающихся в работе юристов и работников органов правоохраны и правопорядка. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Правовая информатика» относится к обязательным дисциплинам 

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

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-3 владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией  

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

применять 

основные  

методы, 

способы и 

средства 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации

, навыками 

работы с 

компьютеро

м как 

средством 



информацией управления 

информацией 

управления 

информацие

й 

 

2 ОК-4 способностью работать 

с информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях  

основы  

работы с 

информацией 

в глобальных 

компьютерны

х сетях 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

навыками 

работы с 

информацие

й в 

глобальных 

компьютерн

ых сетях 

3 ПК-7 владением навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

основные 

правила 

подготовки 

юридических 

документов 

использовать 

основные 

правила 

подготовки 

юридических 

документов 

навыками 

подготовки 

юридически

х 

документов 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачёт 

 

Основная литература: 

 

1. Чубуков С.Г. Правовая информатика [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / С.Г. Чубуков. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 314. URL: https://biblio-online.ru/viewer/pravovaya-

informatika-431903#page/1 

2. Казиев В.М., Казиев К.В., Казиева Б.В. Основы правовой информатики и 

информатизации правовых систем [Электронный ресурс]: учеб. пособие. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. – 336 с. – URL:   

http://znanium.com/bookread2.php?book=545154  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Заикина Л.Н. 

https://biblio-online.ru/viewer/pravovaya-informatika-431903#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/pravovaya-informatika-431903#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=545154


 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.04 «ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР» 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Целями дисциплины является получение обучающимися комплекса знаний о 

специфической деятельности государственных федеральных органов прокуратуры, 

осуществляемой от имени Российской Федерации и состоящей в проверке точности 

соблюдения Конституции Российской Федерации и исполнения законов, действующих на 

ее территории. 

 

Задачи:  

- постижение сущности прокурорского надзора, функций и принципов 

организации и деятельности прокуратуры; 

-  изучение организации работы и управления в органах прокуратуры; 

-  анализ формы участия прокурора в рассмотрении судами гражданских и 

уголовных дел. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-5 способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

действующее 

законодательств

о, основные 

принципы 

применения 

нормативных 

правовых актов, 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн

ой деятельности 

правильно 

толковать 

нормативные 

правовые 

акты, 

применять их, 

реализовыват

ь нормы 

материальног

о и 

процессуальн

ого права в 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

навыками 

использован

ия основных 

принципов 

применения 

нормативны

х правовых 

актов, 

реализации 

норм 

материально

го и 

процессуаль

ного права в 

профессиона

льной 

деятельност

и 



2 ПК-6 способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

основные 

принципы 

правильной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств 

правильно 

квалифициров

ать 

юридические 

факты 

 

навыками 

правильной 

квалификац

ии фактов и 

обстоятельст

в 

3 ПК-8 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

должностные 

обязанности 

работников в 

области 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

использовать 

основные 

принципы и 

правила 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства   

навыками 

выполнения 

должностны

х 

обязанносте

й по 

обеспечени

ю 

законности и 

правопорядк

а, 

безопасност

и личности, 

общества, 

государства 

4 ПК-11 способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие 

их совершению 

основные 

причины, 

порождающие 

правонарушающ

ее поведение, 

методы и 

способы 

предупреждения 

правонарушений

, выявления и 

устранения 

причин и 

условий, 

способствующих 

их совершению   

использовать 

методы и 

способы 

предупрежден

ия 

правонарушен

ий, выявления 

и устранения 

причин и 

условий, 

способствую

щих их 

совершению; 

методами и 

способами 

предупрежд

ения 

правонаруш

ений, 

выявления и 

устранения 

причин и 

условий 

способствую

щий их 

совершению

. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / М. П. Поляков, А. В. Федулов, С. В. Власова, М. В. 

Лапатников; под общей редакцией М. П. Полякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 324 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/prokurorskiy-

nadzor-433115#page/1 

2. Винокуров Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 1. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. Е. 

Винокуров, А. Ю. Винокуров; под общей редакцией Ю. Е. Винокурова. – 14-е изд., 

https://biblio-online.ru/viewer/prokurorskiy-nadzor-433115#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/prokurorskiy-nadzor-433115#page/1


перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 165 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-444047#page/1 

3. Винокуров Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 2. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. Е. 

Винокуров, А. Ю. Винокуров; ответственный редактор Ю. Е. Винокуров. – 14-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 344 с. –URL: https://biblio-

online.ru/viewer/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-444048#page/1 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Вирясова Н.В. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-444047#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-444047#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-444048#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/prokurorskiy-nadzor-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-444048#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.05 «УГОЛОВНО – ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3  

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель – ознакомление обучающихся с современным состоянием и тенденциями 

развития уголовно - исполнительного права России. 

Задачей дисциплины является изучение обучающимися основной учебной 

литературы, знакомство с наиболее значимыми научными исследованиями, 

касающихся как современного состояния, так и исторического и зарубежного аспектов 

исполнения уголовных наказаний; с уголовными и уголовно – исполнительным 

законодательством РФ, практикой его применения, а также с ведомственными 

нормативными актами. 

Конкретными задачами являются: 

– уяснение предмета, метода, принципов уголовно – исполнительного права и 

законодательства, их источников; 

– изучение истории развития пенитенциарной науки; 

– изучение зарубежного опыта в области исполнения уголовных наказаний; 

– изучение порядка и условий исполнения каждого из видов уголовных 

наказаний; 

– изучение порядка применения мер уголовно – правового характера; 

– сформировать знания и практические навыки в решении вопросов, возникающих 

в процессе исполнения наказаний, необходимые для работы на практике. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Уголовно – исполнительное право» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-6 способностью 

повышать уровень 

своей 

профессионально

й компетентности 

основные 

способы, формы 

и 

методы 

повышения 

уровня своей 

профессиональн

ой 

компетентности, 

как 

основополагающ

определить 

основные 

направления  

повышения 

уровня  

профессионально

й компетентности 

и 

совершенствовани

я 

профессионально-

постоянно 

обновляет 

знания и 

практические 

умения в 

процессе 

повышения 

квалификации 

и 

самообразован

ия; постоянно 



ие требования 

для 

продолжения 

профессиональн

ой деятельности 

личностных 

качеств 

внедряет в 

профессиональ

ную 

деятельность 

новые знания и 

умения. 

2 ПК-4 способностью 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации 

правила 

правоприменени

я в 

соответствующе

й области, 

регулирующие 

порядок 

принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий; 

действующее 

законодательств

о. 

выбирать 

соответствующие 

нормы права, 

позволяющие 

принять 

правильное 

решение и 

совершить 

юридические 

действия; 

правильно 

толковать нормы 

соответствующих 

отраслей права, 

анализировать 

технологические 

процессы в своей 

предметной 

области и 

составлять 

юридические 

документы, как 

того требуют 

нормы 

процессуального 

права. 

методами 

принятия 

решений и 

совершения  

юридических 

действий в 

точном 

соответствии с 

нормами 

законодательст

ва, 

регулирующего 

правовые и 

тесно 

связанные с 

ними 

отношения, 

грамотно 

оперировать 

судебной и 

иной 

правоприменит

ельной 

практикой в 

соответствующ

ей области. 

3 ПК-16 способностью 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

правила 

предоставления 

квалифицирован

ных 

юридических 

заключений и 

консультаций в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности   

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

навыками 

предоставления 

квалифицирова

нных 

юридических 

заключений и 

консультаций в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 1 + доп. Материал в ЭБС 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Е. 



Эминов [и др.] ; под редакцией В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 300 с— URL: https://biblio-

online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-1-dop-material-v-ebs-

434410#page/1  

2. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 2 [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Е. Эминов [и др.] ; под 

редакцией В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 240 с.— URL: https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-

ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-2-434411#page/1  

3. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 3[Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Е. Эминов [и др.] ; 

ответственный редактор В. Е. Эминов, В. Н. Орлов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 202 с.— URL: https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-

ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-3-434416#page/1  

4. Уголовно-исполнительное право[Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавриата и специалитета / И. Я. Козаченко [и др.] ; под редакцией И. Я. Козаченко, А. 

П. Деткова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 408 с.— URL: https://biblio-

online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-431821#page/1 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Вирясова Н.В. 

https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-1-dop-material-v-ebs-434410#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-1-dop-material-v-ebs-434410#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-1-dop-material-v-ebs-434410#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-2-434411#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-2-434411#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-3-434416#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-3-434416#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-431821#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-431821#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.06 «КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель – обучение методике квалификации и разграничения различных видов 

преступлений и иных видов правонарушений; формирование навыков обоснования и 

оформления выводов о квалификации преступлений и изменении квалификации 

преступлений в процессуальных документах. 

 

Задачи дисциплины: 

– углубление общетеоретических знаний уголовного права и уголовного процесса;  

– формирование навыков системного применения норм действующего уголовного 

и уголовно-процессуального законов при квалификации преступлений; 

– развитие способностей к выявлению и устранению ошибок в применении норм 

уголовного и уголовно-процессуального законов; 

– подготовка к осуществлению экспертно-консультативной деятельности по 

вопросам квалификации преступлений; 

– осуществление правового воспитания. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Квалификация преступлений» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-3 

 

 

способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональн

ые обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста. 

 основные 

этические 

понятия и 

категории, 

понятие этикета, 

его роль в жизни 

общества, 

особенности 

этикета юриста, 

его основные 

нормы и 

функции. 

 разрешать 

правовые 

вопросы на 

основе 

профессиональн

ых и морально-

этических 

требований.  

 навыками 

применения 

норм этики и 

морали в 

общении с 

гражданами в 

соответствии с 

нормами 

этикета. 



2 

 

ПК-6 

 

 

 

 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицироват

ь факты и 

обстоятельства 

основные 

принципы 

правильной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств 

правильно 

квалифицировать 

юридические 

факты 

 

навыками 

правильной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств 

3 ПК-15 способностью 

толковать 

нормативные 

правовые акты  

основные виды, 

способы и 

правила 

толкования 

нормативных 

правовых актов 

определять виды 

и способы 

толкования 

нормативных 

правовых актов и 

применять их 

навыками 

толкования 

нормативных 

правовых 

актов 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

 Основная литература: 

 

1. Савельева В.С. Основы квалификации преступлений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие - 2-е изд., перераб. и доп. / М.: Проспект, 2015. – 80 с. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=252367 

2. Бавсун, М. В. Квалификация преступлений по признакам субъективной 

стороны [Электронный ресурс]:: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. 

В. Бавсун, С. В. Векленко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 

152 с. — URL:  https://biblio-online.ru/viewer/kvalifikaciya-prestupleniy-po-priznakam-

subektivnoy-storony-438342#page/1 

3. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 [Электронный 

ресурс]:: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / О. С. Капинус [и др.] ; 

под редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2019. — 556 с.— URL:  https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-rossii-osobennaya-

chast-v-2-t-tom-1-428560#page/1 

4. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 [Электронный ресурс]:  

учебник для академического бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный 

редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 373 с — URL:  https://biblio-

online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-v-2-t-tom-1-436511#page/1 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Вирясова Н.В. 
 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=252367
https://biblio-online.ru/viewer/kvalifikaciya-prestupleniy-po-priznakam-subektivnoy-storony-438342#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/kvalifikaciya-prestupleniy-po-priznakam-subektivnoy-storony-438342#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-rossii-osobennaya-chast-v-2-t-tom-1-428560#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-rossii-osobennaya-chast-v-2-t-tom-1-428560#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.07 «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

Общее количество часов –72 

Количество зачетных единиц – 2  

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины является формировании у студентов целостного представления 

и комплексных знаний о понятии и сущности муниципального права и местного 

самоуправления, общих принципах и основах организации и осуществления местного 

самоуправления в Российской Федерации, получение теоретических знаний и 

формирование практических умений и навыков по применению нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы местного самоуправления. 

 

Задачи дисциплины: 
– освоение общих понятий, категорий, норм, институтов муниципального права;  

– общих принципов организации местного самоуправления в Российской 

Федерации;  

– формирование правового мышления, овладение методикой правового анализа 

норм муниципального права, приобретение навыков применения полученных знаний;  

– освоение действующего законодательства, формирование способности 

правильно, применять его;  

– ознакомление с практикой функционирования органов местного самоуправления;  

– формирование чувства уважения к институтам муниципальной власти.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к обязательным дисциплинам 

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

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК4 способностью 

сохранять и 

укреплять 

доверие общества 

к юридическому 

сообществу 

законодательс

тво 

Российской 

Федерации, 

общие 

принципы 

организации и 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, а также их 

компетенцию. 

вести 

письменную и 

устную 

коммуникацию на 

русском языке в 

рамках 

профессионально

го общения, 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

навыками 

дискутироват

ь, выражать и 

отстаивать 

свои мысли, 

обосновывать 

свои 

аргументы, 

навыками 

применения 

законодательс

тва 

Российской 



 точном 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации, 

осуществлять с 

применением 

справочно-

правовых систем 

поиск правовой 

информации, 

необходимой для 

профессионально

й деятельности. 

Федерации 

при 

осуществлени

и 

профессионал

ьной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПК-5 способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

основные 

принципы 

применения 

нормативных 

правовых актов, 

реализации 

норм 

материального 

и 

процессуальног

о права в 

профессиональ

ной 

деятельности 

правильно 

толковать 

нормативные 

правовые акты, 

применять их, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в своей 

профессионально

й деятельности 

навыками 

использовани

я основных 

принципов 

применения 

нормативных 

правовых 

актов, 

реализации 

норм 

материальног

о и 

процессуальн

ого права в 

профессионал

ьной 

деятельности 

3 ПК-15 способностью 

толковать 

нормативные 

правовые акты  

основные 

виды, способы 

и правила 

толкования 

нормативных 

правовых 

актов 

определять виды 

и способы 

толкования 

нормативных 

правовых актов и 

применять их 

навыками 

толкования 

нормативных 

правовых 

актов 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Овчинников, И. И. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Бакалавр. 



Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9731-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/municipalnoe-pravo-431993#page/1   

2. Чаннов, С. Е. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата и специалитета / С. Е. Чаннов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-

534-07644-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/municipalnoe-pravo-433135#page/1  

  

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чубатова Н.А. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/municipalnoe-pravo-431993#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/municipalnoe-pravo-433135#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/municipalnoe-pravo-433135#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.08 «ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4  

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель – углубление знаний об общих закономерностях возникновения, развития и 

функционирования государства и права, основных категориях и понятиях 

юриспруденции; овладение навыками исследования проблем теории государства и права; 

подготовка к практической деятельности.  

Задачи: 

– развить способность обучающихся к углубленному анализу первоисточников, 

научной литературы и законодательства; 

– выработать умение систематизировать и обобщать научный материал; 

– формировать и укреплять навыки усвоения государственно-правовых понятий, 

аргументированного, логичного, грамотного изложения государственно-правовых 

процессов и явлений; 

– приобретать навыки самостоятельного исследования теоретических проблем; 

– овладение культурой мышления, выработка умения оформлять его результаты в 

межкультурном общении; 

– формирование целостного представления о различных правовых государственно-

правовых институтах и основе их взаимодействия. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Проблемы теории государства и права» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 основы 

философских 

знаний, 

наиболее 

общие стороны 

природы, 

общества, 

мышления, 

законы их 

развития. 

основные 

направления, 

проблемы, 

формировать 

и 

аргументиров

анно 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

философии; 

использовать 

положения и 

категории 

навыками 

восприятия 

и анализа 

текстов, 

имеющих 

философско

е 

содержание, 

приемами 

ведения 

дискуссии и 

полемики, 

изложения 



теории и 

методы 

философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития 

философии 

для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений 

 

собственной 

точки 

зрения; 

 навыками 

анализа 

мировоззрен

ческих, 

социально и 

личностно 

значимых 

философски

х проблем; 

навыками 

использован

ия основы 

философски

х знаний для 

формирован

ия 

мировоззрен

ческой 

позиции 

2 ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

основные 

принципы 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры   

осуществлять 

профессионал

ьную 

деятельность 

на основе 

развитого 

правосознани

я, правового 

мышления и 

правовой 

культуры   

навыками 

профессион

альной 

деятельност

и на основе 

развитого 

правосознан

ия, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

3 ПК-15 способностью 

толковать 

нормативные 

правовые акты  

основные 

виды, способы 

и правила 

толкования 

нормативных 

правовых актов 

определять 

виды и 

способы 

толкования 

нормативных 

правовых 

актов и 

применять их 

навыками 

толкования 

нормативны

х правовых 

актов 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Селютина, Е. Н. Проблемы теории государства и права [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. – 2-е 



изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 168 с. – URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/problemy-teorii-gosudarstva-i-prava-438363#page/1 

2. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / В. К. Бабаев [и др.]; под редакцией В. К. Бабаева. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство Юрайт, 2019. – 578 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-

gosudarstva-i-prava-445024#page/1 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Ярмонова Е.Н. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/problemy-teorii-gosudarstva-i-prava-438363#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/problemy-teorii-gosudarstva-i-prava-438363#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-445024#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-445024#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.09 «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ»  

 

Общее количество часов – 108 

Количество зачетных единиц – 3 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся системы правовых знаний, 

ориентированных на уяснения организационно-правовых основ обеспечение охраны прав 

и свобод личности, общества и государства, защиты конституционных прав и свобод 

человека и гражданина от преступных и иных противоправных посягательств. 

Задачи: 

– формирование у обучающихся научного представления о системе 

правоохранительных органов, а также правоохранительной деятельности; о задачах, 

структурах, полномочиях и статусе органов, занимающихся правозащитной 

деятельностью; о концептуальном подходе к защите и охране конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; 

– раскрытие роли, значения и основных функций правоохранительных органов в 

охране общественного порядка, борьбе с преступностью и обеспечении общественной 

безопасности; 

– определение основных направлений использования полученных теоретико-

правовых знаний в практической деятельности. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к вариативной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1 

 

 

способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционны

е законы и 

федеральные 

законы, а также 

иные 

нормативные 

правовые акты, 

нормы 

международного 

права и 

международных 

правильно 

понимать, 

толковать и 

соблюдать 

нормативные 

правовые акты, 

строить свою 

профессиональ

ную 

деятельность 

на основе 

Конституции 

РФ и 

действующего 

законодательст

методами 

принятия 

юридически 

значимых 

решений и 

выполнения 

юридических 

действий 

только при 

неукоснитель

ном 

соблюдении 

Конституции 

РФ и 

действующего 



принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

договоров 

Российской 

Федерации; их 

иерархию и 

юридическую 

силу; 

 

ва; 

 

законодательс

тва. 

2 ОПК-3 

 

способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональны

е обязанности 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

основные 

этические 

понятия и 

категории, 

понятие этикета, 

его роль в жизни 

общества, 

особенности 

этикета юриста, 

его основные 

нормы и 

функции. 

 разрешать 

правовые 

вопросы на 

основе 

профессиональ

ных и 

морально-

этических 

требований.  

 навыками 

применения 

норм этики и 

морали в 

общении с 

гражданами в 

соответствии 

с нормами 

этикета. 

3 ПК-8 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

должностные 

обязанности 

работников в 

области 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

использовать 

основные 

принципы и 

правила 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства   

навыками 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / М. П. Поляков [и др.]; под общей редакцией М. П. 

Полякова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7897-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/pravoohranitelnye-organy-433081#page/1  

2. Правоохранительные органы РФ. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавриата и специалитета / В. М. Бозров [и др.]; под общей 

редакцией В. М. Бозрова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 171 с. — (Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-06362-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/pravoohranitelnye-organy-rf-praktikum-432917#page/1 

https://biblio-online.ru/viewer/pravoohranitelnye-organy-433081#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/pravoohranitelnye-organy-rf-praktikum-432917#page/1


Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чубатова Н.А 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.10 «СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4  

 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование у обучаемых 

мировоззренческой позиции по методологическим вопросам науки о судебной экспертизе 

и по актуальным проблемам экспертной практики. 

Задачи дисциплины: 

 обретение обучающимися представления о понятии и сущности судебной 

экспертизы;  

 усвоение взаимосвязи судебной экспертизы с правом (криминалистикой, 

уголовным, гражданским, арбитражным, административным процессами; гражданским, 

финансовым, трудовым, налоговым правом);  

 изучение экспертных возможностей использования специальных знаний 

(технических, медицинских, психологических и др.) применительно к юриспруденции;  

 уяснение классификаций и содержания экспертных ошибок с позиций права;  

 знание методики оценки заключения экспертов.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Судебные экспертизы» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-3 

 

 

способностью 

добросовестн

о исполнять 

профессионал

ьные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы 

этики юриста. 

основные 

этические 

понятия и 

категории, 

понятие этикета, 

его роль в жизни 

общества, 

особенности 

этикета юриста, 

его основные 

нормы и 

функции. 

разрешать 

правовые вопросы 

на основе 

профессиональны

х и морально-

этических 

требований. 

навыками 

применения 

норм этики и 

морали в 

общении с 

гражданами в 

соответствии 

с нормами 

этикета. 

2. 

 

 

ПК-10 способностью 

выявлять, 

пресекать, 

методы и 

способы 

выявления, 

использовать 

методы и способы 

выявления, 

навыками 

выявления, 

пресечения, 



№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

раскрывать и 

расследовать 

преступления 

и иные 

правонарушен

ия 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

раскрытия и 

расследования 

преступлений 

и иных 

правонарушен

ий 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Сорокотягин, И. Н. Судебная экспертиза [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата и специалитета / И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. – 

М.: Издательство Юрайт, 2019. – 288 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/sudebnaya-

ekspertiza-432959#page/1 

2. Антропов, А. В. Криминалистическая экспертиза [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / А. В. Антропов, Д. В. 

Бахтеев, А. В. Кабанов. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 179 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/kriminalisticheskaya-ekspertiza-441493#page/1 

3. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология) [Электронный 

ресурс]: учебник / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин. – 2-е изд., перераб и доп. 

– М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 368 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780362 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чудов П.С. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/sudebnaya-ekspertiza-432959#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/sudebnaya-ekspertiza-432959#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/kriminalisticheskaya-ekspertiza-441493#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/kriminalisticheskaya-ekspertiza-441493#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=780362


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.11 «ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2  

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у бакалавров комплексного представления об 

оперативно-розыскной деятельности, ее правовой природе, системе, принципах, целях и 

задачах, органах уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность; 

систематизированного представления о нормативно-правовых актах, регламентирующих 

производство оперативно – розыскных мероприятий, специальной технике, видах ОРМ, 

гласных методах и тактике производства ОРМ, взаимодействии следственных органов и 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, порядке 

рассекречивания и передаче следователю результатов ОРМ; об оценке 

доказательственного значения результатов оперативно-розыскной деятельности и 

использования ее возможностей для раскрытия, расследования и предотвращения 

преступлений. 

Задачи дисциплины: 

– обретение обучающимися представления о нормативно-правовой базе, характере, 

принципах, системе, целях и задачах оперативно-розыскной деятельности; 

– усвоение основных терминов и понятий оперативно-розыскной деятельности; 

– уяснение теоретических основ, принципов, гласных методов и средств 

оперативно-розыскной деятельности; 

– изучение видов ОРМ, несекретных особенностей их организации и производства; 

общего порядка производства и документирования ОРМ, рассекречивания и передачи 

результатов ОРМ следователю и в суд; 

– формирование навыков организации взаимодействия с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в процессе выявления, 

раскрытия, расследования, судебного рассмотрения и предотвращения преступлений; 

– овладение навыками анализа и оценки оперативно-розыскной информации и ее 

использования в уголовном процессе; 

– воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к 

коррупционному и иному преступному поведению.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОПК-1 

 

 

способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционны

е законы и 

федеральные 

законы, а также 

иные 

нормативные 

правовые акты, 

нормы 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации; их 

иерархию и 

юридическую 

силу; 

 

правильно 

понимать, 

толковать и 

соблюдать 

нормативные 

правовые акты, 

строить свою 

профессиональну

ю деятельность на 

основе 

Конституции РФ 

и действующего 

законодательства; 

 

методами 

принятия 

юридически 

значимых 

решений и 

выполнения 

юридических 

действий 

только при 

неукоснитель

ном 

соблюдении 

Конституции 

РФ и 

действующег

о 

законодательс

тва. 

2. ПК-6 

 

 

 

 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

основные 

принципы 

правильной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств 

правильно 

квалифицировать 

юридические 

факты 

 

навыками 

правильной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств 

3. ПК-8 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

должностные 

обязанности 

работников в 

области 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

использовать 

основные 

принципы и 

правила 

выполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства   

навыками 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

 

Основная литература: 



 

1. Лапин, Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и теоретические 

основы [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Е. С. Лапин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 337 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/operativno-rozysknaya-deyatelnost-pravovye-i-

teoreticheskie-osnovy-438831#page/1 

2. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Е. С. Дубоносов. - 6-е изд., пер. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 379 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/operativno-rozysknaya-deyatelnost-431605#page/1 

3. Маркушин, А.Г. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / А. Г. Маркушин. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 342 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/operativno-rozysknaya-deyatelnost-438532#page/1 

4. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]: 

учебник. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 323 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=701601 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Окружко В.Ю. 

https://biblio-online.ru/viewer/operativno-rozysknaya-deyatelnost-pravovye-i-teoreticheskie-osnovy-438831#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/operativno-rozysknaya-deyatelnost-pravovye-i-teoreticheskie-osnovy-438831#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/operativno-rozysknaya-deyatelnost-431605#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/operativno-rozysknaya-deyatelnost-431605#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/operativno-rozysknaya-deyatelnost-438532#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/operativno-rozysknaya-deyatelnost-438532#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=701601


АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.12 «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА» 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цель освоения дисциплины: получение знаний, которые впоследствии в 

сочетании с жизненным и профессиональным опытом обучающихся помогут им в 

выработке самостоятельной нравственно-правовой позиции, необходимой для 

выполнения профессиональных (правоведческих) задач.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с нравственным содержанием права, его ролью в 

нравственном развитии личности и ролью морали в повышении уровня правовой 

культуры общества; 

- получить знания об основных нормах права и морали, регулирующих 

отношения между людьми в процессе юридической деятельности; 

- способствовать развитию у обучающихся потребностей к самостоятельному 

изучению учебной и научной литературы, ориентации в существующих теоретических 

проблемах морали и права; 

- обучить методам и приемам аргументации собственной нравственно-правовой 

мировоззренческой позиции; 

- способствовать формированию убежденности в необходимости моральных 

принципов в юридической практике. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 



1 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия  

основы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

в сфере 

профессиональн

ой этики 

коммуницироват

ь в устной и 

письменной 

формах на 

русском языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

в сфере 

профессиональн

ой этики 

навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском языке 

для решения 

задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

в сфере 

профессиональн

ой этики. 

2 ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

основы работы в 

коллективе 

содержание и 

особенности 

профессиональн

ой этики в 

юридической 

деятельности; 

основные 

закономерности 

взаимодействия 

правового и 

морального 

регулирования; 

сущностные 

характеристики 

права и его 

значение в 

нравственном 

развитии 

общества. 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия в сфере 

профессиональн

ой этики; 

навыками 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия в сфере 

профессиональн

ой этики. 

3 ОПК-3 

 

 

способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональн

ые обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста. 

основные 

этические 

понятия и 

категории, 

понятие этикета, 

его роль в жизни 

общества, 

особенности 

этикета юриста, 

его основные 

нормы и 

функции. 

 разрешать 

правовые 

вопросы на 

основе 

профессиональн

ых и морально-

этических 

требований.  

 навыками 

применения 

норм этики и 

морали в 

общении с 

гражданами в 

соответствии с 

нормами 

этикета. 



4 

 

ПК-2 

 

способностью 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

 

основные 

принципы 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры   

вести 

профессиональн

ую деятельность 

осознавая 

ценность права, 

обладая 

развитым 

правосознанием, 

правовой 

культурой и 

правовым 

мышлением; 

навыками 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Сорокотягин, И.Н. Профессиональная этика юриста [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата и специалитета / И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 262 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/professionalnaya-

etika-yurista-433555#page/1  

2. Таран, А. С. Профессиональная этика юриста [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / А. С. Таран. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 

329 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/4F0D24DB-B107-4553-9CC3-

0C36E6457619/professionalnaya-etika-yurista#page/1  

3. Профессиональные навыки юриста [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / Доброхотова Е.Н. – М.: Юрайт, 2018. – 326 с. – URL 

https://biblio-online.ru/viewer/87B2C24A-BF8D-4E5C-AE89-BBF1ED569668/professionalnye-

navyki-yurista#page/1  

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чудов П.С. 

https://biblio-online.ru/viewer/professionalnaya-etika-yurista-433555#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/professionalnaya-etika-yurista-433555#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4F0D24DB-B107-4553-9CC3-0C36E6457619/professionalnaya-etika-yurista#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/4F0D24DB-B107-4553-9CC3-0C36E6457619/professionalnaya-etika-yurista#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/87B2C24A-BF8D-4E5C-AE89-BBF1ED569668/professionalnye-navyki-yurista#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/87B2C24A-BF8D-4E5C-AE89-BBF1ED569668/professionalnye-navyki-yurista#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.ДВ.01.01 «ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА» 

 

Общее количество часов – 36 

Количество зачетных единиц – 1  

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины – сформировать у обучающихся теоретических знаний 

и практических умений использования достижений современной теории и практики 

статистики, необходимых для профессионального выполнения служебных обязанностей. 

Основными задачами изучения названной учебной дисциплины выступают: 

– изучить основы современной статистической теории;  

– закрепить у обучающихся знания категорийного аппарата правовой статистики;  

– сформировать профессиональное мировоззрение на основе навыков применения 

статистико-математического метода познания;  

– расширить кругозор обучающихся на выработанные в статистической доктрине 

формы и методы сбора, группировки (сводки) и анализа информации;  

– развить практические навыки расчета показателей преступности, средних и 

индексных величин;  

– сформировать и закрепить мотивацию на принятие правомерных, основанных на 

знании, процессуально значимых решений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Правовая статистика» относится к дисциплинам по выбору 

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

 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-3 

 

 

 

 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

систему мер 

обеспечения 

правомерного 

поведения 

субъектов 

права, 

положения 

действующих 

нормативных 

актов 

соответствующ

его профиля 

правоприменен

ия, возможные 

причины их 

определять 

основные 

направления 

нейтрализаци

и 

правонаруша

ющего 

поведения, 

применять 

меры 

обеспечения 

правомерного 

поведения 

субъектов 

права 

навыками выбора и 

применения тех или 

иных способов 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства РФ 

субъектами права 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

нарушения и 

условия 

способствующ

ие этому; 

2 ПК-13 способностью 

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессионально

й деятельности в 

юридической и 

иной 

документации 

правила, 

средства и 

приемы 

разработки, 

оформления и 

систематизаци

и юридических 

и иных 

документов, 

формальные и 

неформальные 

требования к 

разным видам 

документов 

использовать 

юридическую 

и иную 

терминологи

ю при 

составлении 

юридических 

и иных 

документов 

навыками 

подготовки 

юридических 

значимых и иных 

документов; 

приемами 

оформления и 

систематизации 

профессиональной 

документации; 

спецификой 

оформления 

официальных и 

неофициальных 

материалов. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Правовая статистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. Н. Андрюшечкина, Е. А. Ковалев, Л. К. Савюк, Ю. А. 

Бикбулатов; под ред. Л. К. Савюка. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 409 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/pravovaya-statistika-445025#page/1  

2. Правовая статистика [Электронный ресурс]: учебник / под ред. С.Я. Казанцева, 

С.Я. Лебедева, С.М. Иншакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 

271 с. – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116727 

3. Правовая статистика [Электронный ресурс]: учебник / под ред. С.Я. Казанцева, 

С.М. Иншакова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 375 с. – URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426635 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Окружко В.Ю. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/pravovaya-statistika-445025#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426635


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.ДВ.01.02 «УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 

Общее количество часов – 36 

Количество зачетных единиц – 1  

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Основной целью дисциплины является изучение форм реализации уголовно-

исполнительной политики в сфере борьбы с преступностью зарубежный стран. 

 

Задачи дисциплины: 
– на основе сравнительного анализа систем наказания стран США, Германии, 

Франции и Англии выявить сущность и цели систем наказания в уголовном праве 

зарубежных государств; 

– определить понятие и дать классификацию наказаний, применяемых в этих 

странах; 

– рассмотреть особенности отдельных видов наказания в перечисленных странах, а 

именно институт смертной казни, наказания, связанные с лишением свободы и с 

ограничением имущественных прав;  

– рассмотреть также такие немаловажные аспекты системы наказаний, как 

основания наказания и применение наказаний, основные условия, освобождающие от 

наказания и меры безопасности в уголовном праве Англии, США, Франции и Германии. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право зарубежных стран» относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ПК-3 

 

 

 

 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

систему мер 

обеспечения 

правомерного 

поведения 

субъектов 

права, 

положения 

действующих 

нормативных 

актов 

соответствующ

его профиля 

правоприменен

определять 

основные 

направления 

нейтрализации 

правонарушаю

щего 

поведения, 

применять 

меры 

обеспечения 

правомерного 

поведения 

субъектов 

навыками выбора и 

применения тех 

или иных способов 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства 

РФ субъектами 

права 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ия, возможные 

причины их 

нарушения и 

условия 

способствующ

ие этому; 

права 

2. ПК-13 способностью 

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессионально

й деятельности в 

юридической и 

иной 

документации 

правила, 

средства и 

приемы 

разработки, 

оформления и 

систематизаци

и юридических 

и иных 

документов, 

формальные и 

неформальные 

требования к 

разным видам 

документов 

использовать 

юридическую и 

иную 

терминологию 

при 

составлении 

юридических и 

иных 

документов 

навыками 

подготовки 

юридических 

значимых и иных 

документов; 

приемами 

оформления и 

систематизации 

профессиональной 

документации; 

спецификой 

оформления 

официальных и 

неофициальных 

материалов. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 1 + доп. Материал в 

ЭБС[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. 

Е. Эминов [и др.] ; под редакцией В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 300 с— URL: https://biblio-

online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-1-dop-material-v-ebs-

434410#page/1  

2. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 2 [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Е. Эминов [и др.] ; под 

редакцией В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 240 с.— URL: https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-

ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-2-434411#page/1  

3. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 3[Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Е. Эминов [и др.]; 

ответственный редактор В. Е. Эминов, В. Н. Орлов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 202 с.— URL: https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-

ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-3-434416#page/1  

4. Уголовно-исполнительное право[Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавриата и специалитета / И. Я. Козаченко [и др.] ; под редакцией И. Я. Козаченко, А. 

П. Деткова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 408 с.— URL: https://biblio-

online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-431821#page/1 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-1-dop-material-v-ebs-434410#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-1-dop-material-v-ebs-434410#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-1-dop-material-v-ebs-434410#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-2-434411#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-2-434411#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-3-434416#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-v-3-t-tom-3-434416#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-431821#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-431821#page/1


здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Вирясова Н.В. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ» 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – углубить знания в области криминалистики и 

теории доказывания, ознакомить с процессуальными и криминалистическими средствами 

доказывания, указать на определенные проблемы и пути их разрешения, сформировать 

практические навыки решения наиболее сложных вопросов доказывания с точки зрения 

процессуальной и криминалистической науки. 

 

Задачи: 
–  изучение основных понятий и содержания доказывания; 

–  уяснение процессуальных и криминалистических средств доказывания; 

–  детальное изучение технических средств доказывания; 

–  детальное изучение тактических средств доказывания; 

–  уяснение логических основ доказывания; 

–  уяснение психологических основ доказывания; 

– исследование информационных процессов в доказывании; 

– изучение алгоритмизации доказывания. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Криминалистические средства доказывания» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-4 способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

правила 

правоприменения 

в 

соответствующей 

области, 

регулирующие 

порядок принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий; 

действующее 

законодательство. 

выбирать 

соответству

ющие нормы 

права, 

позволяющи

е принять 

правильное 

решение и 

совершить 

юридические 

действия; 

правильно 

толковать 

нормы 

соответству

ющих 

методами 

принятия 

решений и 

совершения  

юридических 

действий в 

точном 

соответствии 

с нормами 

законодатель

ства, 

регулирующе

го правовые и 

тесно 

связанные с 

ними 



отраслей 

права, 

анализироват

ь 

технологичес

кие 

процессы в 

своей 

предметной 

области и 

составлять 

юридические 

документы, 

как того 

требуют 

нормы 

процессуаль

ного права. 

отношения, 

грамотно 

оперировать 

судебной и 

иной 

правопримен

ительной 

практикой в 

соответствую

щей области. 

2 ПК-13 способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

правила, средства 

и приемы 

разработки, 

оформления и 

систематизации 

юридических и 

иных документов, 

формальные и 

неформальные 

требования к 

разным видам 

документов 

использовать 

юридическу

ю и иную 

терминологи

ю при 

составлении 

юридических 

и иных 

документов 

навыками 

подготовки 

юридических 

значимых и 

иных 

документов; 

приемами 

оформления 

и 

систематизац

ии 

профессиона

льной 

документаци

и; 

спецификой 

оформления 

официальных 

и 

неофициальн

ых 

материалов. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Эксархопуло, А. А. Криминалистическая техника [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. Эксархопуло. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 349 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/kriminalisticheskaya-tehnika-433870#page/1 

https://biblio-online.ru/viewer/kriminalisticheskaya-tehnika-433870#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/kriminalisticheskaya-tehnika-433870#page/1


2. Белкин, А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / А. Р. Белкин. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2018. – 235 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/C5DCA8E3-

FFA0-40A1-B3FC-C1DA8B8B586E/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-

2-ch-chast-1#page/1  

3. Криминалистика в 5 т. Том 3. Криминалистическая техника [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. Александров [и 

др.]; под общей редакцией И. В. Александрова; ответственный редактор Н. Н. Егоров. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 216 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/kriminalistika-v-5-t-tom-3-kriminalisticheskaya-tehnika-426600#page/1  

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Окружко В.Ю. 

https://biblio-online.ru/viewer/C5DCA8E3-FFA0-40A1-B3FC-C1DA8B8B586E/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C5DCA8E3-FFA0-40A1-B3FC-C1DA8B8B586E/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/C5DCA8E3-FFA0-40A1-B3FC-C1DA8B8B586E/teoriya-dokazyvaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-v-5-t-tom-3-kriminalisticheskaya-tehnika-426600#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-v-5-t-tom-3-kriminalisticheskaya-tehnika-426600#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.ДВ.02.02 «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ» 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4  

 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Криминалистическая регистрация» является 

формирование у обучающихся знаний по правовым и организационным основам 

криминалистической регистрации, выработка умений и навыков ведения оперативно-

справочных и криминалистических учетов, обучение работе со справочно-

вспомогательными картотеками и коллекциями. 

Задача дисциплины: сформировать четкое представление обо всех аспектах, 

связанных с основами ведения учетно-регистрационной работы в органах внутренних дел.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Криминалистическая регистрация» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ПК-4 способностью 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации. 

правила 

правоприменен

ия в 

соответствующ

ей области, 

регулирующие 

порядок 

принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий; 

действующее 

законодательст

во. 

выбирать 

соответствую

щие нормы 

права, 

позволяющие 

принять 

правильное 

решение и 

совершить 

юридические 

действия; 

правильно 

толковать 

нормы 

соответствую

щих отраслей 

права, 

анализироват

ь 

технологичес

кие процессы 

в своей 

предметной 

методами 

принятия 

решений и 

совершения  

юридических 

действий в 

точном 

соответствии с 

нормами 

законодательства, 

регулирующего 

правовые и тесно 

связанные с ними 

отношения, 

грамотно 

оперировать 

судебной и иной 

правоприменител

ьной практикой в 

соответствующей 

области. 



области и 

составлять 

юридические 

документы, 

как того 

требуют 

нормы 

процессуальн

ого права. 

2. ПК-13 способностью 

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессионально

й деятельности в 

юридической и 

иной 

документации 

правила, 

средства и 

приемы 

разработки, 

оформления и 

систематизаци

и юридических 

и иных 

документов, 

формальные и 

неформальные 

требования к 

разным видам 

документов 

использовать 

юридическую 

и иную 

терминологи

ю при 

составлении 

юридических 

и иных 

документов 

навыками 

подготовки 

юридических 

значимых и иных 

документов; 

приемами 

оформления и 

систематизации 

профессионально

й документации; 

спецификой 

оформления 

официальных и 

неофициальных 

материалов. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1.Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией И. В. Александрова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 376 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06661-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-432982#page/1 

2. Криминалистика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

академического бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др.] ; ответственный редактор А. Г. 

Филиппов, В. В. Агафонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4005-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-praktikum-444150#page/1 

3. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для прикладного бакалавриата / 

А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 466 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-01638-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/viewer/kriminalistika-431097#page/1  

4. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / И. В. Александров [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 376 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/9598AF55-B0CE-4361-9F9F-

D11EDBC0C16D/kriminalistika#page/1 

 

https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-432982#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-praktikum-444150#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-431097#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-431097#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9598AF55-B0CE-4361-9F9F-D11EDBC0C16D/kriminalistika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/9598AF55-B0CE-4361-9F9F-D11EDBC0C16D/kriminalistika#page/1


Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чудов П.С.  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.ДВ.03.01 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ» 

 

Общее количество часов – 144 

Количество зачетных единиц – 4 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Целями дисциплины является научить обучающихся: 

– подробно анализировать нормативное регулятивное и охранительное 

регулирование проблем, связанных с институтом собственности и ее правовой охраной; 

– давать общую характеристику преступлений против собственности, объяснить 

особенности их уголовно – правового регулирования на современном этапе; 

– проводить классификацию преступлений против собственности; 

– давать анализ конкретных составов преступлений, посягающих на охраняемые в 

данной сфере объекты, провести разграничение этих преступлений между собой, видеть 

их системно, в соотношении с другими преступлениями. 

Задачи учебной дисциплины:  

– анализ системы преступлений против собственности;  

– изучение нормативного материала, необходимого для усвоения содержания 

составов преступлений, образующих гл. 21 УК РФ;  

– рассмотрение вопросов квалификации имущественных преступлений;  

– анализ практики применения соответствующих положений УК РФ;  

– осуществление сравнительно-правового анализа регламентации преступлений 

против собственности в зарубежном уголовном законодательстве.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Преступления против собственности» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-5 способностью 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

действующее 

законодательст

во, основные 

принципы 

применения 

нормативных 

правовых 

актов, 

реализации 

норм 

материального 

и 

процессуальног

правильно 

толковать 

нормативные 

правовые 

акты, 

применять их, 

реализовыват

ь нормы 

материальног

о и 

процессуальн

ого права в 

своей 

навыками 

использовани

я основных 

принципов 

применения 

нормативных 

правовых 

актов, 

реализации 

норм 

материальног

о и 

процессуальн



о права в 

профессиональ

ной 

деятельности 

профессионал

ьной 

деятельности 

ого права в 

профессионал

ьной 

деятельности 

2 ПК-6 способностью 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

основные 

принципы 

правильной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств 

правильно 

квалифициров

ать 

юридические 

факты 

 

навыками 

правильной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Преступления против собственности [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 173 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/prestupleniya-

protiv-sobstvennosti-438741#page/1 

2. Преступления в сфере экономики [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.]; под редакцией И. А. 

Подройкиной, С. И. Улезько. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 230 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/prestupleniya-v-sfere-ekonomiki-433959#page/1 

3. Сверчков В.В. Преступления против собственности: система, юридическая 

характеристика и проблемы применения уголовного законодательства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры. – М.: Юрайт, 

2018. – 211 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/1BF2CB76-D973-44B0-858A-

525C03BEBD6C/prestupleniya-protiv-sobstvennosti-sistema-yuridicheskaya-harakteristika-

osobennosti-i-problemy-primeneniya-ugolovnogo-zakonodatelstva#page/1 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Окружко В.Ю. 

https://biblio-online.ru/viewer/prestupleniya-protiv-sobstvennosti-438741#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/prestupleniya-protiv-sobstvennosti-438741#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/prestupleniya-v-sfere-ekonomiki-433959#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1BF2CB76-D973-44B0-858A-525C03BEBD6C/prestupleniya-protiv-sobstvennosti-sistema-yuridicheskaya-harakteristika-osobennosti-i-problemy-primeneniya-ugolovnogo-zakonodatelstva#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1BF2CB76-D973-44B0-858A-525C03BEBD6C/prestupleniya-protiv-sobstvennosti-sistema-yuridicheskaya-harakteristika-osobennosti-i-problemy-primeneniya-ugolovnogo-zakonodatelstva#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1BF2CB76-D973-44B0-858A-525C03BEBD6C/prestupleniya-protiv-sobstvennosti-sistema-yuridicheskaya-harakteristika-osobennosti-i-problemy-primeneniya-ugolovnogo-zakonodatelstva#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.ДВ.03.02 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Общее количество часов – 144 

Количество учебных единиц – 4 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Основная цель дисциплины «Преступления против общественной безопасности» 

заключается в привитии обучающимся системы теоретических знаний и основных 

положений науки уголовного права, а также в выработке практических навыков и умений, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– изучение разъяснений, содержащихся в постановлениях Пленумов Верховного 

Суда РФ, которые готовятся на основе обобщения практики российских судов с участием 

ведущих ученых; 

– анализ, квалификация и юридическая оценка конкретных составов 

преступлений против общественной безопасности; 

– уяснение основных принципов и норм Общей и Особенной части уголовного 

права, умение правильно их толковать и применять в практической деятельности; 

– формирование у обучающегося навыков самостоятельного анализа проблем 

уголовно-правового характера; 

– формирование, развитие и закрепление нового юридического мышления, 

общей и правовой культуры, высокого профессионализма, чувства ответственности и 

справедливости при рассмотрении и расследовании уголовных дел. Приоритет в изучении 

дисциплины отдается правовым идеям, однако подчеркивается их неразрывная связь с 

государством. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Преступления против общественной безопасности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-5 

 

 

 

 

способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

действующее 

законодательство, 

основные 

принципы 

применения 

нормативных 

правовых актов, 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

правильно 

толковать 

нормативные 

правовые акты, 

применять их, 

реализовывать 

нормы 

материального 

и 

процессуальног

навыками 

использования 

основных 

принципов 

применения 

нормативных 

правовых 

актов, 

реализации 

норм 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или её 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

деятельности права в 

профессиональной 

деятельности 

о права в своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

материального 

и 

процессуальног

о права в 

профессиональ

ной 

деятельности 

2 ПК-6 способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

основные 

принципы 

правильной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств 

правильно 

квалифицирова

ть 

юридические 

факты 

 

навыками 

правильной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник 

для академического бакалавриата / А. В. Наумов [и др.]; ответственный редактор А. В. 

Наумов, А. Г. Кибальник. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

– 499 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-

438660#page/233 

2. Иванов, Н. Г. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка [Электронный ресурс]: учебное пособие для академического 

бакалавриата / Н. Г. Иванов. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 160 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/prestupleniya-protiv-obschestvennoy-bezopasnosti-i-

obschestvennogo-poryadka-438624#page/1 

3. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Наумов 

[и др.]; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – 141 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/prestupleniya-protiv-

obschestvennoy-bezopasnosti-i-obschestvennogo-poryadka-438668#page/1 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Окружко В.Ю.  

https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-438660#page/233
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-438660#page/233
https://biblio-online.ru/viewer/prestupleniya-protiv-obschestvennoy-bezopasnosti-i-obschestvennogo-poryadka-438624#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/prestupleniya-protiv-obschestvennoy-bezopasnosti-i-obschestvennogo-poryadka-438624#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/prestupleniya-protiv-obschestvennoy-bezopasnosti-i-obschestvennogo-poryadka-438668#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/prestupleniya-protiv-obschestvennoy-bezopasnosti-i-obschestvennogo-poryadka-438668#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.ДВ.04.01 «ГАРАНТИИ ПРАВ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА» 

 

Общее количество часов – 180 

Количество зачетных единиц – 5 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки юристов, 

отвечающих современным требованиям, в том числе в рамках приобретения 

обучающимися углубленных знаний в области уголовно - процессуального права и 

необходимых практических навыков защиты прав и интересов участников уголовного 

судопроизводства. 

Задачами дисциплины являются: 

– формирование профессионально-необходимых для участника уголовного 

процесса инструментальных, межличностных, системных и специальных компетенций;  

– выявление и исследование взаимосвязи уголовно-процессуальных гарантий прав 

личности с другими институтами уголовно-процессуального права; 

– формирование представлений о способах защиты прав участников процесса, 

имеющих в деле личный и представляемый интерес, а также об особенностях реализации 

ими своих полномочий на различных стадиях процесса; 

– формирование навыков толкования и практического применения норм уголовно-

процессуального права. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Гарантии прав участников уголовного судопроизводства» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-3 способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

систему мер 

обеспечения 

правомерного 

поведения 

субъектов права, 

положения 

действующих 

нормативных 

актов 

соответствующе

го профиля 

правоприменени

я, возможные 

определять 

основные 

направления 

нейтрализаци

и 

правонаруша

ющего 

поведения, 

применять 

меры 

обеспечения 

правомерного 

поведения 

навыками 

выбора и 

применения 

тех или иных 

способов 

обеспечения 

соблюдения 

законодательс

тва РФ 

субъектами 

права 



причины их 

нарушения и 

условия 

способствующие 

этому; 

субъектов 

права 

2 ПК-16 способностью 

давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

правила 

предоставления 

квалифицирован

ных 

юридических 

заключений и 

консультаций в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности   

давать 

квалифициров

анные 

юридические 

заключения и 

консультации 

в конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

навыками 

предоставлен

ия 

квалифициров

анных 

юридических 

заключений и 

консультаций 

в конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература:  

 

1. Францифоров, Ю. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата и специалитета / Ю. В. Францифоров, Н. С. Манова. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 391 с. — (Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-09208-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-427562#page/1 

 Уголовный процесс. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавриата и специалитета / А. А. Усачев [и др.]; под редакцией А. А. Усачева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 357 с. — (Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-08893-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-praktikum-426673#page/1  

2. Уголовный процесс. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / А. В. Гриненко [и др.]; под редакцией А. В. Гриненко, О. В. 

Химичевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — 

(Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04686-1. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-praktikum-

436465#page/1 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чубатова Н.А. 

https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-427562#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-praktikum-426673#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-praktikum-436465#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-praktikum-436465#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.ДВ.04.02 «ПРАВА ПОТЕРПЕВШЕГО И ИХ ЗАЩИТА В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ» 

 

Общее количество часов – 180 

Количество зачетных единиц – 5 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является изучение обучающимися понятия и 

видов прав потерпевшего и их защиты в уголовном судопроизводстве, проблем их 

реализации, нормативной регламентации, обеспечения прав граждан-участников 

правовых отношений в сфере уголовного судопроизводства. 

Задачами дисциплины является изучение: 

– сущности, правовой природе прав потерпевшего и их защите в уголовном 

судопроизводстве; 

– особенностям прав потерпевшего в досудебном производстве по уголовным 

делам; 

– рассмотрению процессуального статуса потерпевшего в стадии подготовки 

судебного разбирательства; 

– анализу прав потерпевшего при рассмотрении уголовных дел судом первой 

инстанции; 

– навыкам составления процессуальных документов для защиты прав 

потерпевшего. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Права потерпевшего и их защита в уголовном судопроизводстве» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-3 способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

систему мер 

обеспечения 

правомерного 

поведения 

субъектов 

права, 

положения 

действующих 

нормативных 

актов 

соответствующ

его профиля 

правоприменен

определять 

основные 

направления 

нейтрализаци

и 

правонаруша

ющего 

поведения, 

применять 

меры 

обеспечения 

правомерного 

поведения 

навыками 

выбора и 

применения 

тех или иных 

способов 

обеспечения 

соблюдения 

законодательст

ва РФ 

субъектами 

права 



ия, возможные 

причины их 

нарушения и 

условия 

способствующ

ие этому; 

субъектов 

права 

2 ПК-16 способностью 

давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

правила 

предоставления 

квалифицирова

нных 

юридических 

заключений и 

консультаций в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности   

давать 

квалифициров

анные 

юридические 

заключения и 

консультации 

в конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

навыками 

предоставления 

квалифицирова

нных 

юридических 

заключений и 

консультаций в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: экзамен 

 

Основная литература: 

 

1. Францифоров, Ю. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата и специалитета / Ю. В. Францифоров, Н. С. Манова. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 391 с. — (Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-09208-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-427562#page/1 

 Уголовный процесс. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавриата и специалитета / А. А. Усачев [и др.]; под редакцией А. А. Усачева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 357 с. — (Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-08893-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-praktikum-426673#page/1  

2. Уголовный процесс. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / А. В. Гриненко [и др.]; под редакцией А. В. Гриненко, О. В. 

Химичевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — 

(Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04686-1. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-praktikum-

436465#page/1 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чубатова Н.А. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-427562#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-praktikum-426673#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-praktikum-436465#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-praktikum-436465#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.ДВ.05.01 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ» 

 

Общее количество часов – 108 

Количество учебных единиц – 3 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «Преступления против личности» заключается в привитии 

обучающимся системы теоретических знаний и основных положений науки уголовного 

права, а также в выработке практических навыков и умений, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– формирование у обучающегося глубоких теоретических и объективных знаний о 

характеристике составов преступлений против личности, занимающих важное место в 

уголовном праве Российской Федерации; 

– получение обучающимся знаний об основных принципах, категориях, 

институтах, нормах уголовного права; 

– приобретение обучающимися навыков и умений правильного толкования и 

применения норм уголовного права; 

– воспитание у обучающихся профессионального отношения к уголовному закону 

как нормативному основанию борьбы с преступностью. 

– развитие у обучающихся творческого характера познания раздела «Преступления 

против личности» Особенной части уголовного права Российской Федерации и 

использование в этом процессе существующих категорий, отражающих их 

методологическую сторону; 

– формирование у обучающихся представлений об основных категориях, 

отражающих особые свойства уголовного права; 

– уяснение значения общетеоретических знаний для последующей практической 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Преступления против личности» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-6 

 

 

 

 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

основные 

принципы 

правильной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств 

правильно 

квалифицирова

ть 

юридические 

факты 

 

навыками 

правильной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств 



2 ПК-9 

 

способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

содержание 

понятий «честь и 

достоинство 

личности», «права 

и свободы 

человека и 

гражданина», 

основные виды 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, их 

правовое и 

организационное 

обеспечение, 

основные способы 

их защиты 

построить свою 

профессиональ

ную 

деятельность 

на основе 

уважения чести 

и достоинства 

личности, 

соблюдения и 

защиты прав и 

свобод 

человека и 

гражданина 

навыками 

уважения, 

соблюдения и 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина, 

уважения чести и 

достоинства 

личности, 

применения 

способов защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Преступления против личности [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / под ред. И.А. Подройкиной, Е.В. Серегиной. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 171 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/prestupleniya-

protiv-lichnosti-433958#page/1 

2. Алиев, В.М. Преступления против личности. Научно-практический 

комментарий [Электронный ресурс] / В. М. Алиев, В. И. Гладких, В. Г. Степанов-Егиянц. 

– Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 243 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/prestupleniya-protiv-lichnosti-nauchno-prakticheskiy-kommentariy-

444269#page/1 

3. Преступления против личности [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / А. В. Наумов [и др.]; ответственный редактор А. В. 

Наумов, А. Г. Кибальник. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 118 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/prestupleniya-protiv-lichnosti-438666#page/1 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Окружко В.Ю. 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/prestupleniya-protiv-lichnosti-433958#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/prestupleniya-protiv-lichnosti-433958#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/prestupleniya-protiv-lichnosti-nauchno-prakticheskiy-kommentariy-444269#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/prestupleniya-protiv-lichnosti-nauchno-prakticheskiy-kommentariy-444269#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/prestupleniya-protiv-lichnosti-nauchno-prakticheskiy-kommentariy-444269#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/prestupleniya-protiv-lichnosti-438666#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.ДВ.05.02 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

 

Общее количество часов – 108 

Количество учебных единиц – 3 

 

 

Цели и задачи дисциплины  

 

Цель – ознакомление обучающихся с высочайшей вредоносностью и достаточно 

великой общественной опасностью экологических преступлений, с криминогенной 

экологической обстановкой в стране, с общими теоретическими и практическими 

вопросами квалификации экологических преступлений, назначения наказания за их 

совершение, а также с разграничением со смежными составами преступлений. 

Задачи:  
– углубить знания обучающихся о понятии, признаках и уголовно- правовом 

анализе экологических преступлений; 

– определить классификацию экологических преступлений; 

– ознакомить со сложностью квалификации экологических преступлений в связи с 

бланкетным характером диспозиции; 

– выработать навыки мотивировки предлагаемой квалификации преступления и 

назначения наказания; 

– ознакомить с проблемами назначения справедливого наказания и (или) иных мер 

уголовно-правового характера при реализации уголовной ответственности за совершение 

экологического преступления. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экологические преступления» относится к дисциплинам по выбору 

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

 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-6 способностью 

юридически 

правильно 

квалифицироват

ь факты и 

обстоятельства   

основные 

принципы 

правильной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств 

правильно 

квалифициров

ать 

юридические 

факты 

 

навыками 

правильной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств 

2 ПК-9 способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

содержание 

понятий «честь и 

достоинство 

личности», «права 

построить 

свою 

профессионал

ьную 

навыками 

уважения, 

соблюдения и 

защиты прав и 



соблюдать и 

защищать права 

и свободы 

человека и 

гражданина 

и свободы 

человека и 

гражданина», 

основные виды 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, их 

правовое и 

организационное 

обеспечение, 

основные способы 

их защиты 

деятельность 

на основе 

уважения 

чести и 

достоинства 

личности, 

соблюдения и 

защиты прав 

и свобод 

человека и 

гражданина 

свобод 

человека и 

гражданина, 

уважения чести 

и достоинства 

личности, 

применения 

способов 

защиты прав и 

свобод 

человека и 

гражданина 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

  

Основная литература: 

 

1. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Наумов 

[и др.]; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 141 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/prestupleniya-protiv-

obschestvennoy-bezopasnosti-i-obschestvennogo-poryadka-438668#page/1 

2. Козаченко, И. Я.  Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 

2 [Электронный ресурс]: учебник для вузов / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. — 2-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 340 с.– URL: https://biblio-

online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-v-2-t-tom-2-434424#page/1 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

  

Автор: Вирясова Н.В. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/prestupleniya-protiv-obschestvennoy-bezopasnosti-i-obschestvennogo-poryadka-438668#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/prestupleniya-protiv-obschestvennoy-bezopasnosti-i-obschestvennogo-poryadka-438668#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-v-2-t-tom-2-434424#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-osobennaya-chast-v-2-t-tom-2-434424#page/1


 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.ДВ.06.01 «АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ» 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2  

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Антикоррупционная деятельность в правоохранительных 

органах» заключается в получении знаний о понятии, задачах, общих правилах 

осуществления антикоррупционной деятельности, уяснении обучающимися значения 

борьбы с коррупцией, системы правоохранительных и иных органов, осуществляющих 

данную деятельность, их компетенции и полномочиях, отдельных направлениях, участии 

и пределах полномочий общественности, основах взаимодействия правоохранительных и 

иных органов в борьбе с коррупцией. 

Задачи дисциплины: 

– обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

– составление юридических документов; правоохранительная деятельность: 

– обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

– охрана общественного порядка; 

– защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

– предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

–  защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Антикоррупционная деятельность в правоохранительных органах» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-2 способностью 

работать на благо 

общества и 

государства 

принципы 

социальной 

направленнос

ти профессии 

юриста; 

задачи 

юридического 

сообщества в 

применять 

основные 

принципы 

профессиональн

ой деятельности 

юриста на благо 

общества, 

государства 

навыками 

применения 

основных 

принципов 

профессиона

льной 

деятельност

и юриста на 



сфере 

построения 

правового 

государства; 

и отдельно 

взятого 

индивида; 

благо 

общества и 

государства. 

2 ПК-12 способностью 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

методы и 

способы 

выявления, 

оценки 

коррупционно

го поведения 

и содействия 

его 

пресечению 

использовать 

методы и 

способы 

выявления, 

оценки 

коррупционного 

поведения и 

содействия его 

пресечению 

навыками 

выявления, 

оценки 

коррупцион

ного 

поведения и 

содействия 

его 

пресечению  

3 ПК-14 готовностью 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления 

коррупции 

основные 

принципы и 

правила 

проведения 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов, в том 

числе в целях 

выявления в 

них 

положений, 

способствующ

их созданию 

условий для 

проявления 

коррупции; 

проявлять 

готовность 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

в том числе в 

целях выявления 

в них 

положений, 

способствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции; 

навыками 

проведения 

юридическо

й 

экспертизы 

проектов 

нормативны

х правовых 

актов, в том 

числе в 

целях 

выявления в 

них 

положений, 

способствую

щих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 267 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/17DC66C2-

52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784#page/1 

2. Шашкова, А. В. Правовое регулирование противодействия отмыванию 

доходов, полученных преступным путем [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / А. В. Шашкова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 272 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/9327476E-F254-43C6-

9E4B-BF8BA9F72760#page/1 

3. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для 

https://www.biblio-online.ru/viewer/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/17DC66C2-52D5-4AE8-ADB4-491D9E767784#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9327476E-F254-43C6-9E4B-BF8BA9F72760#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9327476E-F254-43C6-9E4B-BF8BA9F72760#page/1


бакалавриата и специалитета / А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; 

под общей редакцией А. И. Землина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/pravovye-osnovy-protivodeystviya-korrupcii-

427510#page/1 

4. Государственная антикоррупционная политика [Электронный ресурс]: 

учебник / Р.А. Абрамов, Р.Т. Мухаев, Л.А. Жигун [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 429 с. 

– URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=939534 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Ярмонова Е.Н. 

https://biblio-online.ru/viewer/pravovye-osnovy-protivodeystviya-korrupcii-427510#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/pravovye-osnovy-protivodeystviya-korrupcii-427510#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=939534


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.ДВ.06.02 «СИСТЕМА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 Цель освоения дисциплины: изучение обучающимися современной системы, 

структуры, организации и полномочий, а также направлений (функций) 

правоохранительных органов; проблем правового регулирования данной деятельности.  

 

Задачи освоения дисциплины: 
– обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;  

– составление юридических документов;  

правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства;  

– охрана общественного порядка;  

– защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;  

– предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений;  

– защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Система правоохранительных органов и их совершенствование» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-2 способностью работать на 

благо общества и 

государства 

принципы 

социальной 

направленно

сти 

профессии 

юриста; 

задачи 

юридическо

го 

сообщества 

в сфере 

построения 

применять 

основные 

принципы 

профессион

альной 

деятельност

и юриста на 

благо 

общества, 

государства 

и отдельно 

взятого 

навыками 

применения 

основных 

принципов 

профессион

альной 

деятельност

и юриста на 

благо 

общества и 

государства

. 



правового 

государства; 

индивида; 

2 ПК-12 способностью выявлять, 

давать оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

методы и 

способы 

выявления, 

оценки 

коррупцион

ного 

поведения и 

содействия 

его 

пресечению 

использоват

ь методы и 

способы 

выявления, 

оценки 

коррупцион

ного 

поведения и 

содействия 

его 

пресечению 

навыками 

выявления, 

оценки 

коррупцион

ного 

поведения и 

содействия 

его 

пресечению  

3 ПК-14 готовностью принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления в 

них положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

основные 

принципы и 

правила 

проведения 

юридическо

й 

экспертизы 

проектов 

нормативны

х правовых 

актов, в том 

числе в 

целях 

выявления в 

них 

положений, 

способствую

щих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции; 

проявлять 

готовность 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов, в том 

числе в 

целях 

выявления в 

них 

положений, 

способствую

щих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции; 

навыками 

проведения 

юридическо

й 

экспертизы 

проектов 

нормативны

х правовых 

актов, в том 

числе в 

целях 

выявления в 

них 

положений, 

способству

ющих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1 Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / М. П. Поляков [и др.]; под общей редакцией М. П. 

Полякова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7897-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/pravoohranitelnye-organy-433081#page/1  

2 Правоохранительные органы РФ. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавриата и специалитета / В. М. Бозров [и др.]; под общей редакцией В. 

М. Бозрова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 171 с. — (Бакалавр и специалист). 

— ISBN 978-5-534-06362-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/pravoohranitelnye-organy-rf-praktikum-432917#page/1 

https://biblio-online.ru/viewer/pravoohranitelnye-organy-433081#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/pravoohranitelnye-organy-rf-praktikum-432917#page/1


 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чубатова Н.А. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.ДВ.07.01 «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2  

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель – сформировать у обучающихся комплекс теоретических знаний, 

практических умений и навыков, необходимых для осуществления делопроизводства в 

правоохранительной деятельности.  

 

Задачи дисциплины: 

–  владение обучающимися знаниями о назначении и месте делопроизводства в 

системе иных направлений деятельности правоохранительных органов, о нормативном 

регулировании документооборота, о разработанных наукой и практикой рекомендациях 

для повышения эффективности данной деятельности; 

–  рассмотрение вопросов организации делопроизводства в правоохранительной 

деятельности, а также определение направления использования обучающимися 

полученных знаний; 

–  подготовка для правоохранительных органов кадров, изначально 

ориентирующихся в вопросах функционирования правоохранительной системы и 

обладающих достаточными навыками в сфере делопроизводства; 

–  выработка навыков применения полученных теоретических знаний в будущей 

практической деятельности при составлении процессуальных и иных документов; 

–  обеспечение успешного использования полученных знаний при последующей 

работе не только в правоохранительной системе РФ, но и других организациях. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Делопроизводство в правоохранительной деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-1 способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

основы 

правотворческо

й деятельности, 

основные 

принципы 

разработки и 

создания норм 

права в 

соответствии с 

правильно 

применять 

правила 

юридической 

техники при 

разработке 

нормативных 

правовых 

актов в 

методами 

разработки 

нормативных 

правовых 

актов, 

соглашений, 

коллективных 

договоров, 

локальных 



профилем 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

соответствии 

с профилем 

своей 

деятельности; 

анализироват

ь 

законодательс

тво с целью 

выявления 

пробелов 

 

 

нормативных 

актов в 

соответствии 

с профилем 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

2 ПК-4 способностью 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

правила 

правоприменен

ия в 

соответствующ

ей области, 

регулирующие 

порядок 

принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий; 

действующее 

законодательст

во. 

выбирать 

соответствую

щие нормы 

права, 

позволяющие 

принять 

правильное 

решение и 

совершить 

юридические 

действия; 

правильно 

толковать 

нормы 

соответствую

щих отраслей 

права, 

анализироват

ь 

технологичес

кие процессы 

в своей 

предметной 

области и 

составлять 

юридические 

документы, 

как того 

требуют 

нормы права. 

методами 

принятия 

решений и 

совершения  

юридических 

действий в 

точном 

соответствии 

с нормами 

законодательс

тва, 

регулирующе

го правовые и 

тесно 

связанные с 

ними 

отношения, 

грамотно 

оперировать 

судебной и 

иной 

правопримен

ительной 

практикой в 

соответствую

щей области  

3 ПК-7 владением навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

основные 

правила 

подготовки 

юридических 

документов 

использовать 

основные 

правила 

подготовки 

юридических 

документов 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

4 ПК-13 способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

правила, 

средства и 

приемы 

разработки, 

использовать 

юридическую 

и иную 

терминологи

навыками 

подготовки 

юридических 

значимых и 



деятельности в 

юридической и иной 

документации 

оформления и 

систематизаци

и юридических 

и иных 

документов, 

формальные и 

неформальные 

требования к 

разным видам 

документов 

ю при 

составлении 

юридических 

и иных 

документов 

иных 

документов; 

приемами 

оформления и 

систематизац

ии 

профессионал

ьной 

документаци; 

спецификой 

оформления 

официальных 

и 

неофициальн

ых 

материалов. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Грозова, О. С. Делопроизводство [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для академического бакалавриата / О. С. Грозова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 124 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-06787-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/deloproizvodstvo-

438790#page/1 

2. Чурилов, А. Ю. Юридическое делопроизводство [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для академического бакалавриата / А. Ю. Чурилов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 169 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-11725-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/yuridicheskoe-deloproizvodstvo-446021#page/1 

3. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / М. П. Поляков [и др.]; под общей редакцией М. П. 

Полякова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7897-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/pravoohranitelnye-organy-433081#page/1 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Авторы: Чубатова Н.А. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/deloproizvodstvo-438790#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/deloproizvodstvo-438790#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/yuridicheskoe-deloproizvodstvo-446021#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/yuridicheskoe-deloproizvodstvo-446021#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/pravoohranitelnye-organy-433081#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.ДВ.07.02 «УЧЕТНАЯ И ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ» 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2  

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Основная цель дисциплины – обеспечение профессиональной подготовки 

юристов, отвечающих современным квалификационным требованиям, и потребностям 

практики в ходе изучения и составления основных процессуальных и учетных 

документов по уголовным делам в стадиях предварительного расследования и судебного 

разбирательства. 

Изучение дисциплины направлено также на решение следующих задач: 

– подготовка для правоохранительных органов кадров, изначально 

ориентирующихся в вопросах функционирования правоохранительной системы и 

могущих работать в данном направлении; 

– выработка навыков применения полученных теоретических знаний в будущей 

практической деятельности при составлении процессуальных и иных документов; 

– обеспечение успешного использования полученных знаний при последующей 

работе не только в правоохранительной системе РФ, но и других организациях. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Учетная и процессуальная документация по уголовным делам» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-1 способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

основы 

правотворческо

й деятельности, 

основные 

принципы 

разработки и 

создания норм 

права в 

соответствии с 

профилем 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

правильно 

применять 

правила 

юридической 

техники при 

разработке 

нормативных 

правовых 

актов в 

соответствии 

с профилем 

своей 

деятельности; 

анализироват

методами 

разработки 

нормативных 

правовых 

актов, 

соглашений, 

коллективных 

договоров, 

локальных 

нормативных 

актов в 

соответствии 

с профилем 

своей 



ь 

законодательс

тво с целью 

выявления 

пробелов 

 

 

профессионал

ьной 

деятельности 

2 ПК-4 способностью 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

правила 

правоприменен

ия в 

соответствующ

ей области, 

регулирующие 

порядок 

принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий; 

действующее 

законодательст

во. 

выбирать 

соответствую

щие нормы 

права, 

позволяющие 

принять 

правильное 

решение и 

совершить 

юридические 

действия; 

правильно 

толковать 

нормы 

соответствую

щих отраслей 

права, 

анализироват

ь 

технологичес

кие процессы 

в своей 

предметной 

области и 

составлять 

юридические 

документы, 

как того 

требуют 

нормы права. 

методами 

принятия 

решений и 

совершения  

юридических 

действий в 

точном 

соответствии 

с нормами 

законодательс

тва, 

регулирующе

го правовые и 

тесно 

связанные с 

ними 

отношения, 

грамотно 

оперировать 

судебной и 

иной 

правопримен

ительной 

практикой в 

соответствую

щей области  

3 ПК-7 владением навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

основные 

правила 

подготовки 

юридических 

документов 

использовать 

основные 

правила 

подготовки 

юридических 

документов 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

4 ПК-13 способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

правила, 

средства и 

приемы 

разработки, 

оформления и 

систематизаци

и юридических 

и иных 

документов, 

использовать 

юридическую 

и иную 

терминологи

ю при 

составлении 

юридических 

и иных 

документов 

навыками 

подготовки 

юридических 

значимых и 

иных 

документов; 

приемами 

оформления и 

систематизац



формальные и 

неформальные 

требования к 

разным видам 

документов 

ии 

профессионал

ьной 

документаци; 

спецификой 

оформления 

официальных 

и 

неофициальн

ых 

материалов. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник для вузов 

/ Б. Б. Булатов [и др.]; под редакцией Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. – 6-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 351 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/ugolovnyy-process-v-2-ch-chast-2-437725#page/1 
2. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и 

специалитета / А. А. Усачев [и др.]; под редакцией А. А. Усачева. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 468 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/ugolovnyy-process-431953#page/1 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Вирясова Н.В. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-v-2-ch-chast-2-437725#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-v-2-ch-chast-2-437725#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-431953#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ugolovnyy-process-431953#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.ДВ.08.01 «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2  

 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель – раскрытие основных положений науки криминологии, характеристики 

отдельных видов преступности. Получение и усвоение обучающимися комплекса 

криминологических знаний, умений и навыков необходимо им в практической 

деятельности при выполнении функциональных обязанностей по предупреждению 

преступности, профилактике конкретного преступления.  

Задачи:  
- формирование научно обоснованного подхода к теоретическим основам 

предупреждения преступности необходимого для наиболее эффективного воздействия на 

них путем сочетания уголовно-правовых мер в отношении лиц, совершивших 

преступления и активной деятельности, направленной на устранение их причин и 

условий; 

- разработка эффективных мер, направленных на предупреждение конкретных 

преступлений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Предупреждение преступлений» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

основные 

принципы 

осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры   

осуществлят

ь 

профессиона

льную 

деятельность 

на основе 

развитого 

правосознан

ия, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры   

навыками 

профессион

альной 

деятельност

и на основе 

развитого 

правосозна

ния, 

правового 

мышления 

и правовой 

культуры 



2 ПК-11 способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

основные 

причины, 

порождающие 

правонарушаю

щее поведение, 

методы и 

способы 

предупреждени

я 

правонарушени

й, выявления и 

устранения 

причин и 

условий, 

способствующ

их их 

совершению   

использовать 

методы и 

способы 

предупрежде

ния 

правонаруше

ний, 

выявления и 

устранения 

причин и 

условий, 

способствую

щих их 

совершению; 

методами и 

способами 

предупрежд

ения 

правонаруш

ений, 

выявления 

и 

устранения 

причин и 

условий 

способству

ющий их 

совершени

ю. 

3 ПК-12 способностью 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

методы и 

способы 

выявления, 

оценки 

коррупционног

о поведения и 

содействия его 

пресечению 

использовать 

методы и 

способы 

выявления, 

оценки 

коррупционн

ого 

поведения и 

содействия 

его 

пресечению 

навыками 

выявления, 

оценки 

коррупцион

ного 

поведения и 

содействия 

его 

пресечению  

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Криминология [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата  / Под общ. ред О. С. Капинус. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 303 с. – 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/100A7F85-BCF3-4B94-B045-AB89CD594C59#page/1 

2. Криминология [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Лунеев. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 686 с. – URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/kriminologiya-425832#page/1 

3. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами 

внутренних дел [Электронный ресурс]: учебник / В.Я. Кикоть, С.Я. Лебедев, Н.В. 

Румянцев и др.; под ред. В.Я. Кикоого, Н.В. Румянцева, С.Я. Лебедева. - 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 487 с.  – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116991   

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Окружко В.Ю. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444571&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444571&sr=1
https://biblio-online.ru/viewer/100A7F85-BCF3-4B94-B045-AB89CD594C59#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444571&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444571&sr=1
https://biblio-online.ru/viewer/kriminologiya-425832#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116991


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.ДВ.08.02 «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2  

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель – повышение общей правовой культуры на основе понятийного аппарата 

криминологической доктрины профилактики преступлений, формирование знаний, 

навыков и умений работы по мониторингу, планированию и программированию мер 

общей, личностно-микросредовой и индивидуальной профилактики преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними.  

Задача дисциплины – изучение основных понятий и определений 

криминологической теории профилактики преступлений; понимание основ 

государственной политики в сфере предупреждения преступлений, а также методов и 

средств организации предупреждения преступлений несовершеннолетних на различных 

уровнях и различными субъектами.  

К задачам учебной дисциплины относятся:  

– изучить современную теорию криминологической профилактики;  

– закрепить у обучающихся знания категорийного аппарата теории 

криминологической профилактики;  

– сформировать профессиональное мировоззрение на основные проблемы 

современной теории и практики криминологической профилактики;  

– расширить кругозор обучающихся на выработанные в криминологической 

доктрине формы и методы криминологической профилактики;  

– сформировать и закрепить мотивацию на принятие легитимных правовых актов и 

процессуально значимых решений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Предупреждение преступлений несовершеннолетних» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

основные 

принципы 

осуществлен

ия 

профессиона

льной 

деятельност

осуществлят

ь 

профессиона

льную 

деятельность 

на основе 

развитого 

навыками 

профессион

альной 

деятельност

и на основе 

развитого 

правосозна



и на основе 

развитого 

правосознан

ия, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры   

правосознан

ия, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры   

ния, 

правового 

мышления 

и правовой 

культуры 

2 ПК-11 способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

основные 

причины, 

порождающ

ие 

правонаруш

ающее 

поведение, 

методы и 

способы 

предупрежд

ения 

правонаруш

ений, 

выявления и 

устранения 

причин и 

условий, 

способствую

щих их 

совершению   

использовать 

методы и 

способы 

предупрежде

ния 

правонаруше

ний, 

выявления и 

устранения 

причин и 

условий, 

способствую

щих их 

совершению; 

методами и 

способами 

предупрежд

ения 

правонаруш

ений, 

выявления 

и 

устранения 

причин и 

условий 

способству

ющий их 

совершени

ю. 

3 ПК-12 способностью выявлять, 

давать оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

методы и 

способы 

выявления, 

оценки 

коррупцион

ного 

поведения и 

содействия 

его 

пресечению 

использовать 

методы и 

способы 

выявления, 

оценки 

коррупционн

ого 

поведения и 

содействия 

его 

пресечению 

навыками 

выявления, 

оценки 

коррупцион

ного 

поведения и 

содействия 

его 

пресечению  

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1.  Криминология [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата  

/ В. В. Лунеев. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 686 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/kriminologiya-425832#page/1  

2.   Криминология [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата  

/ под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. – 2-е изд. перераб и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 301 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/DC92C20B-6654-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444571&sr=1
https://biblio-online.ru/viewer/kriminologiya-425832#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/kriminologiya-425832#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444571&sr=1
https://biblio-online.ru/viewer/DC92C20B-6654-4CD0-B166-CD36439F2A6F/kriminologiya#page/1


4CD0-B166-CD36439F2A6F/kriminologiya#page/1   

3.  Павлухин, А.Н. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних 

средствами правового воспитания [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.Н. Павлухин, С. Зарипов, Н.Д. Эриашвили. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 112 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114495  

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Окружко В.Ю. 

https://biblio-online.ru/viewer/DC92C20B-6654-4CD0-B166-CD36439F2A6F/kriminologiya#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114495


АННОТАЦИЯ 
дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.01 «РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИКИ» 

 

Общее количество часов – 36 

Количество зачетных единиц – 1  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель – углубить знания обучающихся по методике расследования преступлений в 

сфере экономической деятельности, сконцентрировав их внимание на ряде новых 

актуальных проблем криминалистической науки и практики. 

Задачи дисциплины: 

– усвоение методики расследования хищений, совершаемых в различных 

сферах хозяйственной деятельности, уклонения от уплаты налогов, криминальных 

банкротств, других преступлений в сфере экономической деятельности; 

– ознакомление с разработанными алгоритмами расследования отдельных 

видов преступлений в сфере экономической деятельности; 

– усвоение особенностей тактики проведения отдельных следственных 

действий, форм взаимодействия следователя с оперативными и криминалистическими 

службами; 

– получение практических навыков по планированию расследования 

уголовных дел названной категории, назначению различных экспертиз, подготовке и 

проведению тактических операций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Расследование преступлений в сфере экономики» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-8 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

должностные 

обязанности 

работников в 

области 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

использовать 

основные 

принципы и 

правила 

выполнения 

должностны

х 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядк

навыками 

выполнения 

должностн

ых 

обязанносте

й по 

обеспечени

ю 

законности 

и 

правопоряд

ка, 



а, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства   

безопасност

и личности, 

общества, 

государства 

2 ПК-10 способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

методы и 

способы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследовани

я 

преступлений 

и иных 

правонарушен

ий 

использовать 

методы и 

способы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследовани

я 

преступлени

й и иных 

правонаруше

ний 

навыками 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследован

ия 

преступлен

ий и иных 

правонаруш

ений 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

1. Криминалистика в 3 ч. Часть 3 [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Л. Я. Драпкин [и др.]; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 391 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-3-434589#page/1  

2. Анищенко, В. Н. Расследование экономических преступлений. Теоретико-

методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / 

В. Н. Анищенко, А. Г. Хабибулин, Е. В. Анищенко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 250 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/rassledovanie-

ekonomicheskih-prestupleniy-teoretiko-metodologicheskie-osnovy-ekonomiko-pravovogo-

analiza-finansovoy-deyatelnosti-438920#page/1  

3. Попов И.А.  Борьба с преступностью в сфере экономики [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – М.: МГПУ, 2017.  – 388 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=471148  

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Окружко В.Ю. 

 

https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-3-434589#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-v-3-ch-chast-3-434589#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/rassledovanie-ekonomicheskih-prestupleniy-teoretiko-metodologicheskie-osnovy-ekonomiko-pravovogo-analiza-finansovoy-deyatelnosti-438920#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/rassledovanie-ekonomicheskih-prestupleniy-teoretiko-metodologicheskie-osnovy-ekonomiko-pravovogo-analiza-finansovoy-deyatelnosti-438920#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/rassledovanie-ekonomicheskih-prestupleniy-teoretiko-metodologicheskie-osnovy-ekonomiko-pravovogo-analiza-finansovoy-deyatelnosti-438920#page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=471148


АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.02 «РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ» 

 

Общее количество часов – 36 

Количество зачетных единиц – 1  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся систему знаний о 

криминалистической характеристике преступлений экстремистской направленности, 

возбуждению уголовных дел и тактике производства отдельных следственных действий 

по уголовным делам экстремистской направленности, а также отдельным теоретическим 

положениям и практическим рекомендациям по расследованию данных преступлений.  

Задачи дисциплины. 

– усвоение основные принципы и формы организации раскрытия и расследования 

преступлений экстремистской направленности, получить необходимые знания о формах 

взаимодействия следователя с оперативными и криминалистическими службами,  

– овладение навыками тактических приемов при проведении отдельных 

следственных действий, назначения различных судебных экспертиз, планирования 

тактических операций; 

– получение необходимые знаний о применении этих действий в ходе 

расследования преступлений экстремистской направленности в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Расследование преступлений экстремистской направленности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-8 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

должностные 

обязанности 

работников в 

области 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

использовать 

основные 

принципы и 

правила 

выполнения 

должностны

х 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядк

навыками 

выполнения 

должностн

ых 

обязанносте

й по 

обеспечени

ю 

законности 

и 

правопоряд

ка, 



а, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства   

безопасност

и личности, 

общества, 

государства 

2 ПК-10 способностью 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

методы и 

способы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушени

й 

использовать 

методы и 

способы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследовани

я 

преступлени

й и иных 

правонаруше

ний 

навыками 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследован

ия 

преступлен

ий и иных 

правонаруш

ений 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. 

Александров [и др.]; под общей редакцией И. В. Александрова. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – 242 с. – URL https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-v-5-t-tom-5-

metodika-rassledovaniya-prestupleniy-425018#page/215   

2. Методика расследования преступлений экстремистской направленности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / – М.: Юнити-Дана, 2016. – 103 с.  – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439599  

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Окружко В.Ю. 

https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-v-5-t-tom-5-metodika-rassledovaniya-prestupleniy-425018#page/215
https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-v-5-t-tom-5-metodika-rassledovaniya-prestupleniy-425018#page/215
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439599


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.ДВ.10.01 «РОЗЫСК ПРЕСТУПНИКОВ» 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2  

 

Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины – сформировать у бакалавров систему знаний о понятии, 

сущности, критериях оценки розыскной деятельности, ее видах, средствах и методах, 

взаимодействии правоохранительных органов различных государств в решении 

поставленных задач.  

Задачи дисциплины:  
– усвоение основных принципов и форм организации розыска преступников; 

– овладение навыками тактических приемов при проведении отдельных 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, планировании 

тактических операций; 

– получение необходимых знаний о применении этих действий. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Розыск преступников» относится к дисциплинам по выбору 

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

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-8 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

должностные 

обязанности 

работников в 

области 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

использовать 

основные 

принципы и 

правила 

выполнения 

должностны

х 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядк

а, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства   

навыками 

выполнения 

должностн

ых 

обязанносте

й по 

обеспечени

ю 

законности 

и 

правопоряд

ка, 

безопасност

и личности, 

общества, 

государства 

2 ПК-10 способностью  выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

методы и 

способы 

использовать 

методы и 

навыками 

выявления, 



расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследовани

я 

преступлений 

и иных 

правонарушен

ий 

способы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследовани

я 

преступлени

й и иных 

правонаруше

ний 

пресечения, 

раскрытия и 

расследован

ия 

преступлен

ий и иных 

правонаруш

ений 

 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Дубоносов, Е. С. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Е. С. Дубоносов. – 6-е изд., 

пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 379 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/operativno-rozysknaya-deyatelnost-431605#page/1   

2. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]: 

Учебник и практикум для академического бакалавриата / 3-е изд., пер. и доп. – М.: 

Юрайт, 2017. – 307 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/2338CF73-BCE3-48B0-AC2F-

A374A88F0A1F/operativno-rozysknaya-deyatelnost#page/1    

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Окружко В.Ю.  

https://biblio-online.ru/viewer/operativno-rozysknaya-deyatelnost-431605#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/operativno-rozysknaya-deyatelnost-431605#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2338CF73-BCE3-48B0-AC2F-A374A88F0A1F/operativno-rozysknaya-deyatelnost#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2338CF73-BCE3-48B0-AC2F-A374A88F0A1F/operativno-rozysknaya-deyatelnost#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.ДВ.10.02 «РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 

Общее количество часов – 72 

Количество зачетных единиц – 2  

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель – изучение основных понятий и сущности преступлений в сфере 

компьютерной информации; изучить уголовно-правовую характеристику преступлений в 

сфере компьютерной информации, а также способы совершения преступлений в сфере 

компьютерной информации и типичные следы. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать знания теоретических и практических основ при расследовании 

преступлений в сфере компьютерной информации; 

– научить бакалавров использовать технические средства при расследовании 

преступлений в сфере компьютерной информации; 

– научить разбираться в аппаратных, программных и информационных ресурсах 

при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Расследование преступлений в сфере компьютерной информации» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-8 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

должностные 

обязанности 

работников в 

области 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

использовать 

основные 

принципы и 

правила 

выполнения 

должностны

х 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядк

а, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства   

навыками 

выполнения 

должностн

ых 

обязанносте

й по 

обеспечени

ю 

законности 

и 

правопоряд

ка, 

безопасност

и личности, 

общества, 

государства 



2 ПК-10 способностью  выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

методы и 

способы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследован

ия 

преступлени

й и иных 

правонаруш

ений 

использовать 

методы и 

способы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследовани

я 

преступлени

й и иных 

правонаруше

ний 

навыками 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследован

ия 

преступлен

ий и иных 

правонаруш

ений 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература:  

1. Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. 

Александров [и др.]; под общей редакцией И. В. Александрова. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – 242 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-v-5-t-tom-5-

metodika-rassledovaniya-prestupleniy-425018#page/186  

2. Филиппов, А. Г. Криминалистика. Полный курс [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров / А. Г. Филиппов; под общ.ред. А. Г. Филиппова. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 855 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/8AEB9B56-36E4-4B56-A204-39B340D25AFA/kriminalistika-polnyy-

kurs#page/803  

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Окружко В.Ю. 

https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-v-5-t-tom-5-metodika-rassledovaniya-prestupleniy-425018#page/186
https://biblio-online.ru/viewer/kriminalistika-v-5-t-tom-5-metodika-rassledovaniya-prestupleniy-425018#page/186
https://biblio-online.ru/viewer/8AEB9B56-36E4-4B56-A204-39B340D25AFA/kriminalistika-polnyy-kurs#page/803
https://biblio-online.ru/viewer/8AEB9B56-36E4-4B56-A204-39B340D25AFA/kriminalistika-polnyy-kurs#page/803
https://biblio-online.ru/viewer/8AEB9B56-36E4-4B56-A204-39B340D25AFA/kriminalistika-polnyy-kurs#page/803


АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.11 «ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

 

Общее количество часов – 328 

 

Основной целью курса является формирование физической культуры 

обучающегося как системного и интегративного качества личности, неотъемлемого 

компонента общей культуры будущего бакалавра, способного реализовывать ее в учебной, 

социально-профессиональной деятельности и в семье. 

Задачи курса: 

– включение обучающихся в реальную физкультурно-спортивную практику по 

творческому освоению ценностей физической культуры, ее активного использования во 

всестороннем развитии личности; 

– содействие разностороннему развитию организма, сохранению и укреплению 

здоровья, повышению их уровня общей физической подготовленности, развитию 

профессионально важных физических качеств и психомоторных способностей будущих 

бакалавров; 

– формирование потребности в физическом самосовершенствовании и поддержании 

высокого уровня здоровья через сознательное использование всех организационно-

методических форм занятий физкультурно-спортивной деятельностью; 

– формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием 

средств физической культуры и спорта; 

– овладение основами семейного физического воспитания, бытовой физической 

культурой. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

относится к вариативной части Блока 1 учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-8 способностью 

использовать   

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

основные 

методы и 

средства 

физической 

культуры;  

комплекс 

методов и 

средств 

физической 

культуры 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной 

деятельности; 

навыками 

использования 

практик 

физической 

культуры в 

собственной  
социальной 
деятельности;  

навыками 

использования 



деятельности использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и  

профессиональной 

деятельности 

практик 

физической 

культуры в 

собственной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Письменский, И. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 493 с. – URL https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-

431427#page/1 

2. Стриханов М.Н., Савинков В.И.  Физическая культура и спорт в вузах 2-е изд. 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие – М.: Юрайт, 2018. – 154 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-

vuzah#page/1 

 3. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. В.В. 

Рыцарева. – М: Спорт, 2016. – 456 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=430479 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Брусенцов С.Г. 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-431427#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-431427#page/1
https://biblio-online.ru/book/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA
https://biblio-online.ru/book/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA
https://biblio-online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-vuzah#page/1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=430479


 АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

ФТД.В.01 «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

 

Общее количество часов – 36 

Количество зачетных единиц – 1 

 

Цели освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Административная ответственность» является изучение 

студентами нормативных положений, связанных с административной ответственностью в 

Российской Федерации, ее принципами, особенностями реализации. 

Задачами дисциплины являются уяснение: 

– понятия, сущности, признаков административной ответственности; 

– понятия, признаков, видов административного правонарушения как основания 

административной ответственности; 

– видов административных наказаний и порядка их назначения; 

– круга субъектов административной юрисдикции и участников производства по 

делам об административных правонарушениях; 

– понятия, сущности, принципов производства по делам об административных 

правонарушениях. 

– комплекса мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях; 

– порядка возбуждения и рассмотрения дела об административном правонарушении;  

– порядка пересмотра и исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях; 

– составов административных правонарушений. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Административная ответственность» относится к факультативным 

дисциплинам вариативной части ФТД «Факультативы» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1  способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционны

е законы и 

федеральные 

законы, а также 

иные 

нормативные 

правовые акты, 

правильно 

соблюдать 

нормативные 

правовые 

акты, строить 

свою 

профессионал

ьную 

деятельность 

на основе 

Конституции 

методами 

принятия 

юридически 

значимых 

решений и 

выполнения 

юридических 

действий только 

при 

неукоснительном 

соблюдении 



федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

нормы 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации; их 

иерархию и 

юридическую 

силу 

РФ и 

действующег

о 

законодательс

тва; 

 

Конституции РФ 

и действующего 

законодательства. 

2 ПК-3 способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

систему мер 

обеспечения 

правомерного 

поведения 

субъектов права, 

положения 

действующих 

нормативных 

актов 

соответствующе

го профиля 

правоприменени

я, возможные 

причины их 

нарушения и 

условия 

способствующие 

этому; 

определять 

основные 

направления 

нейтрализаци

и 

правонаруша

ющего 

поведения, 

применять 

меры 

обеспечения 

правомерного 

поведения 

субъектов 

права 

навыками 

выбора и 

применения 

тех или иных 

способов 

обеспечения 

соблюдения 

законодательст

ва РФ 

субъектами 

права 

3 ПК-11 способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие 

их совершению 

основные 

причины, 

порождающие 

правонарушающ

ее поведение, 

методы и 

способы 

предупреждения 

правонарушений

, выявления и 

устранения 

причин и 

условий, 

способствующих 

их совершению   

использовать 

методы и 

способы 

предупрежден

ия 

правонарушен

ий, выявления 

и устранения 

причин и 

условий, 

способствую

щих их 

совершению; 

методами и 

способами 

предупрежден

ия 

правонарушен

ий, выявления 

и устранения 

причин и 

условий 

способствующ

ий их 

совершению. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

 

 

 

 



Основная литература: 

 

1. Агапов, А. Б. Административная ответственность [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 404 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/administrativnaya-

otvetstvennost-431806#page/1  

2. Осинцев, Д. В. Административная ответственность [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Д. В. Осинцев. – М.: Издательство Юрайт, 

2019. – 325 с. – URL:  https://biblio-online.ru/viewer/administrativnaya-otvetstvennost-

428317#page/1 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Чудов П.С.  

 

https://biblio-online.ru/viewer/administrativnaya-otvetstvennost-431806#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/administrativnaya-otvetstvennost-431806#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/administrativnaya-otvetstvennost-428317#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/administrativnaya-otvetstvennost-428317#page/1


АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

ФТД.В.02 «ЗАРУБЕЖНАЯ КРИМИНОЛОГИЯ» 

 

Общее количество часов – 36 

Количество зачетных единиц – 1  

 

Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Основной целью дисциплины «Зарубежная криминология» является раскрытие 

системы многообразных взглядов зарубежных ученых на преступность, ее причины и 

меры контроля. 

 

Задачами дисциплины являются: 

– изучение современного состояния зарубежной криминологической теории и 

практики;  

– формирование научно-обоснованного подхода к анализу современной 

зарубежной практики воздействия на преступность; 

– выработка четкой системы знаний о современных методах криминологического 

познания, выработанных в зарубежной криминологии;  

– развитие практических навыков планирования и прогнозирования профилактики 

отдельных типов преступности и преступного поведения с учетом прогрессивного опыта, 

выработанного в зарубежной криминологии. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Зарубежная криминология» относится к факультативным 

дисциплинам вариативной части ФТД «Факультативы» учебного плана. 

 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

№ 

п.п 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОПК-2 способностью 

работать на благо 

общества и 

государства 

принципы 

социальной 

направленности 

профессии 

юриста; задачи 

юридического 

сообщества в 

сфере 

построения 

правового 

государства; 

применять 

основные 

принципы 

профессионал

ьной 

деятельности 

юриста на 

благо 

общества, 

государства 

и отдельно 

взятого 

индивида; 

навыками 

применения 

основных 

принципов 

профессионально

й 

деятельности 

юриста на благо 

общества и 

государства. 

2 ПК-11 

 

 

 

способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

основные 

причины, 

порождающие 

правонарушающ

использовать 

методы и 

способы 

предупрежден

методами и 

способами 

предупреждения 

правонарушений, 



 выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению 

ее поведение, 

методы и 

способы 

предупреждения 

правонарушений

, выявления и 

устранения 

причин и 

условий, 

способствующих 

их совершению   

ия 

правонарушен

ий, выявления 

и устранения 

причин и 

условий, 

способствую

щих их 

совершению; 

выявления и 

устранения 

причин и условий 

способствующий 

их совершению. 

3 ПК-12 способностью 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению 

методы и 

способы 

выявления, 

оценки 

коррупционного 

поведения и 

содействия его 

пресечению 

использовать 

методы и 

способы 

выявления, 

оценки 

коррупционно

го поведения 

и содействия 

его 

пресечению 

навыками 

выявления, 

оценки 

коррупционного 

поведения и 

содействия его 

пресечению  

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид аттестации: зачет 

 

Основная литература: 

 

1. Криминология [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата 

/ В. И. Авдийский [и др.]; под ред. В. И. Авдийского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 301 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/kriminologiya-

432130#page/1  

2. Криминология [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / О. С. Капинус [и др.]; под общей редакцией О. С. Капинус. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 1132 с. – URL: https://biblio-

online.ru/viewer/kriminologiya-428579#page/1 

 

Для освоения дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт» и др. 

 

Автор: Окружко В.Ю. 
 

https://biblio-online.ru/viewer/kriminologiya-432130#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/kriminologiya-432130#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/kriminologiya-428579#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/kriminologiya-428579#page/1

