
АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б1.Б.1 «ФИЛОСОФИЯ»  
 

 
Общее количество часов 144 
Количество зачетных единиц  4 

 
 

Цель и задачи дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Философия» (Б1.Б.1) является 

мировоззренческая, методологическая, логическая, эвристическая и 
ценностно-ориентированная подготовка бакалавров к указанным видам 
профессиональной деятельности; 

Задачами дисциплины являются: формирование мотивированной, 
социально-ответственной и компетентной личности, овладевание 
философской методологией анализа социальных процессов, основными 
философскими принципами и научной методологией решения 
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 
деятельности. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Философия относится к базовому циклу ООП. 
Требования к уровню подготовки обучающихся определяются 

требованиями ФГОС общего (среднего) образования. Условием успешного 
освоения обучающимися дисциплины Философия являются следующие 
предметные результаты освоения основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования: 

в области общественных наук: 
сформированность мировоззренческой, ценностно-смыловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 
Российской Федерации; 

осознание своей роли в развитии России;  
понимание роли России в многообразном, быстро изменяющемся 

глобальном мире; 
сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умения оценивать и сопоставлять методы исследования, 
характерные для общественных наук;  

формирование и развитие целостного восприятия всего спектра 
природных и социальных реалий, окружающей действительности, 
человеческого фактора; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 
информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 



общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и 
интерпретации данных, различных источников; владение знаниями о 
многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук; 

в области естественных наук: 
сформированность основ целостной научной картины мира; 
сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, социальную и этическую сферы деятельности человека; 
сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию. 
 
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
После изучения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать: основные направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам 
общественного развития. 

 Уметь: формировать и аргументированно отстаивать 
собственную позицию по различным проблемам философии; использовать 
положения и категории философии для оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и явлений.  

 Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 
философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, 
навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения. 

 Демонстрировать способность и готовность к диалогу и 
восприятию альтернатив, участию в дискуссиях по проблемам 
общественного и мировоззренческого характера. 

  
 Результатом успешного окончания курса «Философия» становится 

овладевание обучающимся следующими общекультурными 
компетенциями: 

 
Наименование компетенции Код 

компетенции 
владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения 

ОК-3 

способен анализировать социально значимые 
проблемы и процессы 

ОК-9 

 
Курсовые работы: не предусмотрены 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекция-дискуссия, семинар-дискуссия. 
 
Вид аттестации: экзамен 

 



 
Основная литература: 

 
Балашов Л.Е. Философия. Учебник. М., 2013.  
Бессонов Б.Н. История и философия науки. М., 2013. 
Гриненко Г.В. История философии. М., 2015. 
Гусева Е.А. Леонов В.Е. Философия и история науки. Учебник. М., 2015 

 
Автор Бугаев А.Е. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины   
Б1.Б.2 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ»  

 
Общее количество часов 72 
Количество зачетных единиц  2  

 
 

Цель и задачи дисциплины 
 
 Цель изучения иностранного языка в курсе бакалавриата предполагает 

повышение исходного уровня знаний иностранного языка; овладение  
необходимым и достаточным уровнем компетенций в профессиональной и 
научной деятельности. 

Задачи дисциплины состоят в последовательном овладении 
обучающимися совокупностью компетенций, необходимых для выполнения 
конкретных видов профессиональной речевой деятельности. 

 
 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы 

Дисциплина входит в базовую (обязательную) часть цикла 
«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» учебного плана. 

 
Требования к уровню освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  
 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

Владеть необходимыми навыками профессионального 
общения на иностранном языке. 

ОК-13 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, 
необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе 
профессиональной (юридической) деятельности; 

- уметь читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 
направленности; 

-   владеть необходимыми навыками профессионального общения на 
иностранном языке. 

 
Курсовые работы: не предусмотрены 
 



Интерактивные образовательные технологии, используемые в 
аудиторных занятиях: лекция-дискуссия, семинар-дискуссия. 

 
 
Вид аттестации: зачет. 
 
 

Основная литература: 
 

1. Восковская А.С. Английский язык.  Изд. 11-е, стер.  Ростов н/Д: Феникс, 
2013.  
2. Комаров А.С.Practical Grammar Exercises of English for Students. 
Практические упражнения английского языка для обучающихся 
Издательство: ФЛИНТА. 2013.  
3. Ступникова Л.В. Английский язык для юристов (learning legal English): 
учебник и практикум для академического бакалавриата. М.: Издательство 
Юрайт, 2015..  Серия: Бакалавр. Академический курс. 

 
Автор канд. филол. наук. Оганесова И.С. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины   
Б1.Б.3 «ЭКОНОМИКА» 

 
Общее количество часов 72 
Количество зачетных единиц  2  

 
Цель и задачи дисциплины 

 
Современная экономика — особая, специфическая сфера жизни 

современного общества, имеющая свои законы, нерешенные проблемы и 
противоречия. 

Целями освоения дисциплины Б1.Б.3 «Экономика» является 
формирование у обучающихся  направления подготовки 40.03.04 
«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 данного курса 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. 

Обучающиеся в формах лекции, семинаров, дискуссии, диалога 
знакомятся с фундаментальными концепциями экономической теории, с 
базовыми концепциями микроэкономики и макроэкономики. Лекции 
сопровождаются показом слайдов-иллюстраций, в ходе занятий участники 
получают необходимый раздаточный материал, проводятся занятия в 
компьютерном классе с использованием обучающих программ. 

Самостоятельная работа обучающихся включает освоение 
теоретического материала, подготовку к занятиям в форме чтения учебной и 
научной литературы, проведения самостоятельных исследовательских работ. 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при 



овладении другими дисциплинами, изучающими человека и современное 
общество, место и поведение субъектов рыночной системы хозяйствования в 
процессе общественного воспроизводства. 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на применение 
современных образовательных технологий, включающих деловые игры и 
бизнес - кейсы, научные дискуссии по современным экономическим 
проблемам. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
В настоящее время существенно возрастает роль и значение 

экономической науки, поскольку она позволяет познать основные мотивы и 
закономерности хозяйственной деятельности человека. Реформирование же 
российской экономики, формирование эффективных рыночных связей и 
отношений, обеспечение интеграции национального хозяйства в систему 
всемирного хозяйства предъявляют высокие требования к экономическим 
знаниям участников этого процесса.  

Дисциплина Б1.Б.3 «Экономика» – неотъемлемая составная часть 
гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1) ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация 
«бакалавр»). Программа дисциплины строится на предпосылке, что 
обучающиеся владеют элементарными знаниями по обществознанию, 
истории и экономике, полученными в рамках школьного образования, а 
также по вузовским дисциплинам «Отечественная история» и «Философия». 
Полученные знания могут быть использованы обучающимися для 
дальнейшего успешного освоения профессиональных дисциплин. 

Дисциплина Б1.Б.3 «Экономика» обучающихся по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» значительной степени формирует 
такие экономические знания, которые призваны стать не только 
теоретической основой для последующей практической деятельности 
выпускника – юриста, как субъекта реальной рыночной экономики. 
Трансформации общественной жизни вызывают у учащихся естественный 
интерес к конкретным явлениям, процессам и т.д. 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавра в 

соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 
профессиональной деятельности следующих общекультурных и 
профессиональных компетенций: 
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 



профессиональных задач (ОК-8). 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
а) знать: 
– основные идеи и проблемы экономической теории; 
–  сравнительные возможности различных направлений экономической 

теории; 
– основные понятия экономической теории и методы экономического 

исследования; 
– основные сферы применения современной экономической теории: 

рынки, домохозяйства, фирмы, государство;  
– национальная экономика и макроэкономическое регулирование; 

международные экономические отношения. 
– приоритетность направлений развития национальной экономики и 

перспективах технического, экономического и социального развития; 
– теоретические основы и закономерности функционирования 

рыночной экономики, включая переходные процессы; 
– роль государства в согласовании экономических интересов 

современного российского общества; 
б) уметь: 
– анализировать варианты принимаемых решений и выбирать наиболее 

эффективный; 
– работать с экономической информацией и использовать базовые 

экономические знания для анализа социально-экономических процессов, 
оценки экономической политики и решения профессиональных, 
общественных и личных задач; 

– применять инструментарий экономического исследования для 
анализа социально-экономических процессов и оценки экономической 
политики; 

– оценивать социально-экономическую значимость своей 
профессиональной деятельности и прогнозировать ее экономические 
последствия;  

– использовать базовые экономические модели для анализа 
экономических проблем в различных сферах; 

– собирать и анализировать информацию показателей социально-
экономического состояния для реализации определенных практических 
задач; 

– решать учебные экономические задачи; 
– рассчитывать основные экономические показатели на микро- и 

макроуровнях; 
– выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 
ожидаемые результаты; 

 
в) иметь представление: 

– о факторах, влияющих на развитие отдельных экономических 
процессов в разных условиях хозяйствования;  



– об особенностях развития рыночных отношений в разных странах, 
определяемых конкретно-историческими условиями. 

 
г) владеть: 

– навыками применения современного инструментария экономической  
науки для анализа рыночных отношений; 

– методикой построения и применения экономических понятийным 
аппаратом и важнейшими категориями  

– навыками использования экономических знаний для саморазвития, 
повышения квалификации и мастерства; 

– навыками поиска и использования экономической информации; 
правилами принятия экономически-ответственных решений в 

различных жизненных ситуациях, профессиональной и общественной 
деятельности моделей для оценки состояния и прогноза развития  
экономических  явлений и процессов в современном обществе;  

– экономическими методами анализа поведения потребителей, 
производителей, собственников ресурсов и государства. 

 
Курсовые работы: не предусмотрены. 

 
Интерактивные образовательные технологии: научные дискуссии 

по результатам выполненных заданий, презентации, техника дебатов, 
круглый стол. 

 
Вид аттестации: зачет. 

 
Основная литература 
 

1. Баликоев, В.Г. Общая экономическая теория. М.: Омега-Л, 2014.  
2. Макроэкономика: Учебник для бакалавров: Углубленный курс/А.В. 
Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина  2-е изд.,испр. И доп. М.: Юрайт, 2013. 
3.  Экономическая теория. Микроэкономика: Учебник/ Г.П. Журавлева, 
Н.А. Поздняков, Ю.А. Поздняков. М.: ИНФРА, 2013. 
4. Экономика. Учебник/В.П. Бардовский, О.В. Рудакова, Е.М. 
Самородова.  М.: ИНФРА, 2012. 

 
Автор д-р экон. наук Чарахчян К.К.  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины   
Б1.Б.4 «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА» 

 
Общее количество часов 144 
Количество зачетных единиц  4  

 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 
        Цели освоения дисциплины 
Основная цель преподавания дисциплины «Профессиональная этика» 

состоит в том, чтобы помочь обучающимся получить знания, которые 
впоследствии в сочетании с их жизненным и профессиональным опытом 
помогут им в выработке самостоятельной нравственно-правовой позиции, 
необходимой для выполнения профессиональных (правоведческих) задач. 

Задачи дисциплины:  
1. ознакомить обучающихся с нравственным содержанием права, его ролью 
в нравственном развитии личности и ролью морали в повышении уровня 
правовой культуры общества; 

2. получить знания об основных нормах права и морали, регулирующих 
отношения между людьми в процессе юридической деятельности; 

3. способствовать развитию у обучающихся потребностей к 
самостоятельному изучению учебной и научной литературы, ориентации 
в существующих теоретических проблемах морали и права; 

4. обучить методам и приемам аргументации собственной нравственно-
правовой мировоззренческой позиции; 

5. способствовать формированию убежденности в необходимости 
моральных принципов в юридической практике. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы 
Поставленные цели и задачи могут быть реализованы только при 

условии обращения к данным других наук. Освоение понятийного аппарата, 
понимание основных закономерностей развития общества невозможно без 
обращения к философии и истории. 

Дисциплина «Профессиональная этика» базируется на знаниях, 
полученных в рамках школьного курса «Обществознание» или 
соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. 

 
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 

В совокупности с другими дисциплинами «Профессиональная 
(юридическая) этика» обеспечивает инструментарий формирования следующих 
профессиональных компетенций бакалавра юриспруденции: 

 
Код  Формулировка компетенции 



компетенции 
ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь;  
 

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе; 

ПК-18 способен управлять самостоятельной работой
обучающихся  

 
В результате изучения курса обучающиеся должны: 

 
Знать основные закономерности взаимодействия правового и 

морального регулирования; 
сущностные характеристики права и его значение в 

нравственном развитии общества; 
мораль как ценностный критерий права; 
нравственные начала юридической деятельности, 

закрепленные законодательством; 
 

Уметь характеризовать эволюцию нравственно-правовых 
отношений в процессе социальных изменений; 
анализировать существующие правовые механизмы с 

позиций высших моральных ценностей; 
 

Владеть навыки критического анализа принимаемых законов и иных 
нормативных актов с целью определения уровня их 
нравственного содержания. 

 
 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые на 
аудиторных занятиях: лекция - проблемный подход, мультимедийные 
презентации; семинар - групповые творческие проекты; деловые игры; 
тематические дискуссии; создание мультимедийных презентаций. 

 
Вид аттестации: экзамен 
 
Основная литература: 

 
1. Кобликов А.С. Юридическая этика.  М., 2013. 

 
Автор канд. филол., наук Сидоренко Т.М. 

 
 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.5 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 
Общее количество часов 72 
Количество зачетных единиц  2  

 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 
 «Безопасность жизнедеятельности» - обязательная 

общепрофессиональная дисциплина, в которой соединена тематика 
безопасного взаимодействия человека со средой обитания 
(производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы защиты от 
негативных факторов чрезвычайных ситуаций (ЧС). Данная дисциплина 
включена в базовую (общепрофессиональную) часть государственного, 
социального и экономического цикла учебного плана по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Цель дисциплины: 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. 

 
 
 
 
 



Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 
части профессионального цикла ФГОС ВО по направлению подготовки 
Юриспруденция. 

 
Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

- способен анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы  

ОК-9 

- стремится к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства 

ОК-7 

- владеет навыками ведения здорового образа 
жизни, участвует в занятиях физической культурой и 
спортом.  

ОК-14 

 
 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
 - опасности, вредные и травмирующие факторы, воздействующие на 
человека в процессе его жизнедеятельности; 
- средства и методы повышения безопасности, экологичности и 
устойчивости технических средств; 
- принципы подготовки планов предупредительных мер по обеспечению 
безопасности. 
Уметь: 

- оценивать степень опасности для человека тех или иных видов его 
деятельности; 

- оказывать первую помощь в экстренных ситуациях и при поражениях 
химическими веществами, электрическим током и тепловыми 
воздействиями. 
Владеть: 

- методологией защиты производственного персонала от возможных 
последствий техногенных аварий; 
- методами организации и проведения мероприятий по обеспечению 
безопасной производственной деятельности. 

 
Курсовые проекты или работы:  не  предусмотрены 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
Вид аттестации: зачет 

 
Основная литература: 



1. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность). Учебник для бакалавров / С.В. Белов; под 
общ. ред. С.В. Белова. 4-е изд., испр. и доп.  М., 2013.  

2. Михайлов Л.А  Безопасность жизнедеятельности.. СПб., 2014.  
 
Автор: канд. воен. наук  Брусенцов С.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 



дисциплины   
Б1.В.ОД.1 «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»  

 
Общее количество часов 72 
Количество зачетных единиц  2 
 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 
Дисциплина «Юридическая психология» входит в гуманитарный, 

социальный и экономический цикл федерального государственного 
стандарта высшего образования направления подготовки Юриспруденция. 
Основная цель 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 обучающихся 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. 

 
 
 
 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 



программы 
 

Дисциплина «Юридическая психология» относится к вариативной части 
профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Юридическая психология» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 
дисциплины «Психология», «Социальная психология». 
        Курс продолжает традиции отечественной науки в области 
юридической, правовой, судебной и криминальной психологии. В курсе 
рассмотрены базовые принципы отечественной психологии, основные идеи 
различных психологических школ и течений применительно к сфере права. 
Вместе с тем в нем нашел свое отражение современный уровень развития 
юридической психологии, характеризующийся растущим международным и 
междисциплинарным взаимодействием, системным подходом к анализу и 
интерпретации юридически значимых психических явлений, процессов и 
состояний. 

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

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
Наименование компетенции Код компетенции 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе  

ОК-5 

способен преподавать правовые дисциплины на 
необходимом теоретическом и 
методическом уровне 

ПК-17 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание ПК-19 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать 
- принципы, основные понятия и закономерности поведения и мышления 
человека в сфере права; 
 - методы исследования психологических феноменов в юридической теории и 
практике;  - методы формирования и совершенствования правовой культуры 
общества; 
 - специфику и особенности объекта и предмета исследования юридической 
психологии; 
- понимать основные психологические особенности личности и мотивации 
преступников различной криминальной направленности, механизмы генезиса 
личности преступника;  
- ориентироваться в вопросах по проблемам криминальной субкультуры; 
Уметь 
-  использовать знания и научные рекомендации юридической психологии в 
правоприменительной деятельности;  



- юридически и психологически грамотно излагать теоретический материал;  
- самостоятельно работать над юридической и психологической литературой; 
- уметь определить взаимосвязь личностных, профессиональных качеств 
сотрудников правоохранительных органов; 
 - пользоваться своими знаниями и навыками при организации работы с 
людьми; 
Владеть 
- теоретической, методологической и эмпирической базой юридической 
психологии; 
- приобрести навыки самостоятельного анализа явлений права, включающих 
в себя психологическую составляющую, либо психологических феноменов, 
имеющих правовое значение; 
- применять психодиагностический и иной психологический инструментарий 
к объектам исследований юридической психологии. 
 

Курсовые проекты или работы:  не  предусмотрены 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
 
Вид аттестации: зачет 
 
Основная литература: 

1. Волков В.Н. Юридическая психология: учебник для вузов. М.: Юнити, 
2014. 
2. Юдина Е.В. Юридическая психология: учебное пособие для студентов 
специальности «Юриспруденция». Ростов н/Д.: Феникс, 2013. 

 
 

Автор: Машавец Л.М. 
 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 
Б1.В.ОД.2  «РИМСКОЕ ПРАВО» 

 
Общее количество часов 72 
Количество зачетных единиц  2  

 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель изучения римского права состоит в приобщении обучающихся к 
профессиональным навыкам юриспруденции:  
 - познании основных правовых начал и ценностей права;   
 - усвоении основных универсальных юридических конструкций,     

 позволяющих проникнуть в существо и дух права;  
 - формировании правовой культуры и творческого отношения к  праву. 

 
Задачи изучения дисциплины.  Результатом изучения римского права 

должно стать овладение обучающимися канонами юридического и в 
особенности цивилистического мышления. Обучающиеся должны: 
     а) знать: 

 - основы и закономерности формирования римского права; 
 - ценности, причины и процесс восприятия его современными  
 правовыми системами; 
 - системы построения римского права и современного 
гражданского права; 
 - юридическую терминологию и содержание универсальных    
 римско-правовых цивилистических конструкций в области вещного, 
обязательственного, семейного, наследственного и процессуального 
права; 

 
     б) уметь: 

- анализировать и разрешать юридические вопросы в сфере 
гражданского права и процесса; 

    - творчески использовать универсальные юридические конструкции в  
условиях той или иной социально-экономической реальности; 

- оценивать современное право и практику его применения с точки 
зрения ценностей римской юриспруденции; 
     в) овладеть культурой правового мышления и языка.      

 
 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Для освоения дисциплины «Римское право» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в 



процессе изучения предметов «История» и «Обществознание» на 
предыдущем уровне образования. 
Освоение дисциплины «Римское право» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин государственно-правового цикла, так 
как является одним из источников современных правовых систем многих 
стран мира, оказавшее серьезное влияние на все дальнейшее развитие 
законодательства и правовых учений общества, основанного на частной 
собственности.  

 
 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Выпускник, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости от 

присваиваемой квалификации должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 
профессиональными компетенциями (ПК): 
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 
 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны  
Знать: 
основы римского права, базовые категории и понятия римского частного 

права; 
основные правовые институты римского права.  
Уметь:  
давать определение основным понятиям и юридическим терминам, 

разработанным римским правом. 
использовать знание основных институтов римского права при изучении 

других учебных дисциплин  
отграничивать источники римского частного права и давать 

характеристику субъектам права 
определять исторические предпосылки возникновения и развития норм 

права, проводить сравнительно-правовой анализ действующего гражданского 
законодательства. 
Владеть:  
римской юридической терминологией и понятиями основных правовых 

институтов римского права, что существенно расширяет кругозор юриста и 
помогает использовать полученные знания в практической работе и при 
изучении отраслей права российской Федерации. 

 
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях:  



- лекции-дискуссии; 
- семинары-дискуссии; 
- проблемные лекции;  
- лекция-визуализация; 
- групповая дискуссия; 
- разбор казусов из практики; 
- тестирование. 
 
Вид аттестации: зачет. 
 
Основная литература 
 

1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2015. 
2. Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов / Под ред. 
Нерсесянца ВС - 2-е езд изм и доп.  М.: Инфра-М, 2011. 

 
Автор: канд. юрид. наук Федина Н.А. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины   
Б1.В.ОД.3 «ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 
Общее количество часов 72 
Количество зачетных единиц  2  
 

Цели и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины:   

1. Формирование и развитие способностей к аналитическому мышлению, 
ориентации в современной политической жизни России и мира , а также 
умения творчески исследовать новые политические реалии. 
2. Предметом курса является современный политический процесс, 
хронологические рамки которого охватывают вторую половину ХХ века и 
начало ХХI века. Одной из характерных черт этого процесса является  
высокая степень зависимости от глубинных исторических традиций и 
персонифицированность политических отношений.  
3. В процессе изучения курса у обучающихся формируются 
представления о понятийном аппарате данной дисциплины, законах и 
закономерностях функционирования и развития политических процессов, 
изучаются особенности современных политических отношений. 

 
Задачи дисциплины: 
в теоретическом плане – способствовать активизации познавательной 

деятельности и гражданской ответственности обучающихся, компетентной 
ориентации в сложных, противоречивых политических процессах 
современного мира, основанной на творческом осмыслении политических 
реалий прошлого и современного развития гражданского общества и 
государства, формированию политического сознания, адекватного 
современному восприятию политической действительности; 

в практическом плане – оказать помощь в овладении многообразными 
способами познавательной деятельности, использовании полученных знаний 
в профессиональной и повседневной жизни. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина входит в Блок 1 «Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Базовая часть» учебного плана. 
 
Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  

следующих компетенций: 
- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 



профессиональных задач ОК-8. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам 
общественного развития. 

Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную 
позицию по различным проблемам философии; использовать положения и 
категории философии для оценивания и анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений.  

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 
философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, 
навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения. 

 
Курсовые проекты или работы:  не предусмотрены. 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
 
Вид аттестации: зачет. 

 
Основная литература: 
 

1. Гаджиев К.С. Политология. М., 2013. 
2. Политические системы современных государств: Энциклопедический 
справочник. В 4-х т. / Под ред. Торкунова А.В. М., 2014. 

 
Автор Бугаев А.Е. 
 

 



 Аннотация  

по дисциплине 

Б1.В.ОД.4 ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 
 
Общее количество часов 72 
Количество зачетных единиц  2  

 
Цели и задачи дисциплины 
 
Дисциплина специализации «Юридическая техника» включает 

теоретические (фундаментальные) и практические (прикладные) знания о 
способах, приемах, средствах и правилах создания и оформления правовых 
актов. Дисциплина служит целям юридической практики. Знания 
дисциплины специализации не теряют своего самостоятельного значения. 
Они вырабатываются учеными и практиками на основе освоения правовой 
действительности в виде требований предъявляемых к различным видам 
юридической деятельности. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
 
Дисциплина «Юридическая техника» (Б1.В.ОД.4) в соответствии со 

структурой ООП ВО входит в гуманитарный, социальный и экономический 
цикл, вариативной части. 

Курс дисциплины «Юридическая техника» занимает важное место в 
процессе воспитания правового сознания и правовой культуры обучающихся, 
и служит надёжной основой для дальнейшего освоения правовых дисциплин. 
Успешное освоение курса «Юридическая техника» создаст прочный базис 
для дальнейшей научно-исследовательской и практической деятельности, 
послужит наиболее полному освоению теоретического арсенала всей 
юридической науки, юридического языка, без знания которого невозможно 
понимание других, важнейших отраслевых дисциплин. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 
взаимосвязи с другими частями ООП и базируется на знаниях, полученных 
при изучении таких дисциплин как: «Философия», «Социология», «История 
государства и права России», «История государства и права зарубежных 
стран», «Теория государства и права», что обеспечивают требуемый 
фундамент знаний для изучения дисциплины «Юридическая техника». 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 40.03.01 Юриспруденция 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций (согласно ФГОС): 

По результатам изучения дисциплины специализации обучающийся 
должен приобрести общекультурные и профессиональные компетенции.  

1. Способность логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь (ОК-4); 

2. Способность участвовать в разработке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности  
(ПК-1); 
 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 
 
Обучающийся должен знать: 
- основные понятия и категории по дисциплине специализации; 
- виды юридической техники; 
- основные средства, приемы и правила юридической техники; 
- проблемы и тенденции развития российского законодательства и 

юридической практики; 
- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 
Обучающийся должен уметь: 
- анализировать тенденции развития права, находить и использовать 

необходимую информацию для решения будущих профессиональных задач; 
- выявлять сущность и значение изученных правовых явлений; 
- сопоставлять теоретические знания с реальной сложившейся 

юридической практикой; 
- анализировать существующие проблемы юридической деятельности, 

а также пути их преодоления; 
- прогнозировать развитие практической ситуации и находить 

соответствующие этому средства правового реагирования. 
Обучающийся должен владеть: 
- понятийным аппаратом дисциплины специализации; 
- методикой решения профессиональных задач; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- культурой мышления, знать его общие законы, иметь способность 

письменной и устой речи, правильно оформить результаты 
профессиональной деятельности; 

- опытом оценки теоретических знаний, самооценки и самоконтроля в 
процессе работы. 

 
Курсовые проекты или работы:  не предусмотрены 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
 
Вид аттестации: зачет 



Основная литература: 
 

1. Краснов, Ю.К. Юридическая техника: учебник.  М.: Юстицинформ , 
2014. 
2. Юридическая техника: Учебник / Т.В. Кашанина. - 2-e изд., пересмотр. 
- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
3. Юридическая техника : учебное пособие / под ред. Т. Я. Хабриевой, Н. 
А. Власенко ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Рос. Федерации. Москва : Эксмо, 2010. 
4. Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника.  М., 2010. 
5. Нормотворческая юридическая техника/Власенко Н.А. и др., М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2011. 

 
Автор канд. юрид. наук Окружко В.Ю. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины   
Б1.В.ОД.5 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 
Общее количество часов 72 
Количество зачетных единиц  2  

 
 

Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель освоения дисциплины  
Главная цель изучения курса «Теория государственного управления» 

помочь обучающимся по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» понять природу и сущность системы государственного 
управления, ее компонентов, проанализировать необходимые связи между 
ними и то, что мешает им, блокирует интеграцию, взаимопроникновение 
сущностных элементов, разрушает системность. 

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. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, 
проведения практических занятий и самостоятельная работа. 

В соответствии с учебным планом формой итогового контроля знаний 
обучающихся является зачет.  

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Теория государственного управления» 

является дисциплиной федерального компонента и в соответствии с ФГОС 
ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» является 
обязательной для обучающихся юридического факультета 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, 
экономического и социального цикла. 

Для изучения дисциплины «Теория государственного управления» 
обучающимся необходимы знания, полученные в процессе изучения 
следующих дисциплин: 

– Теории государства и права (все разделы и темы) 
– Конституционного права (Конституция РФ как источник норм о 

государственном управлении, раздел «Исполнительная власть») 



Освоение дисциплины способствует достижению обучающимися 
требуемого уровня профессиональной подготовки, при этом основными 
принципами отбора содержания и организации учебного материала 
являются: соответствие ФГОС ООП, актуальность, системность, научность, 
доступность, практическая направленность. 

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

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК-3 
владеть культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения  

ПК-2 
–способен осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры  

ПК-7 – владеть навыками подготовки юридических документов  
 
 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
знать – теоретические и методологические основы 

государственного управления; 
– историю становления и развития системы 

государственного управления в России; 
– общие принципы, модели и задачи современного 

государственного управления; 
– принципы построения структуры органов 

государственного управления; 
– организационно-функциональную структуру 

государственного управления; 
уметь – дифференцировать проблемы организации 

государственного управления на разных уровнях: 
национальном, региональном, местном; 

– планировать индивидуальную и совместную 
деятельность и организовывать работу по целям, ресурсам и 
результатам;  

– определять потенциал государственного управления; 
– анализировать и давать толкование нормативных 

правовых актов по вопросам государственного управления; 
– решать практические задачи, возникающие в 

государственном управлении 
– реализовывать теоретические знания на практике; 
 

владеть – навыками самостоятельного овладения новыми 
знаниями, используя современные образовательные 
технологии;  

– современными методами разработки и принятия 



государственных решений в различных ситуациях. 
 

 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекция, мультимедийная лекция, семинары-дискуссии. 
 
Вид аттестации: зачет 
 
Основная литература: 

1. Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального управления: 
учебник. М.: Юнити-Дана, 2015. 
2. Коробко В. И. Теория управления: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 
2015. 

 
Автор: канд. экон. наук Косенко С.Г. 
 



 АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

 Б1.В.ДВ.1.1 «СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА» 
 

 
Общее количество часов 36 
Количество зачетных единиц  1  
 

Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Социология права рассматривается как один из основных 
общетеоретических курсов для обучающихся, обучающихся по направлению 
подготовки «Юриспруденция» (Квалификация (Степень) «Бакалавр»). 

Цель дисциплины – ознакомить обучающихся с основными понятиями 
и концепциями социологии права, с особенностями социологического 
подхода к пониманию правовых феноменов, дать сведения об истории 
возникновения, основных этапах развития социологии права как науки, о 
предмете и методах социологии права, соотношении ее с другими науками, о 
содержании современной социологии права. 

Основными задачами учебного курса являются: 
– показать специфику социологии права как самостоятельной науки, 

исследовать предмет и метод данной науки; 
– рассмотреть место социологии права в системе наук, ее соотношение с 

юридическими науками и другими социальными науками; 
– раскрыть специфику социологического подхода к пониманию права и 

изучению правовых явлений и процессов; 
– осветить современные проблемы правового развития российского 

общества; 
– сформировать у обучающихся базовые навыки по подготовке и 

проведению социолого-правового исследования. 
 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
 

Дисциплина «Социология права» является дисциплиной по выбору в 
рамках гуманитарного, социального и экономического цикла ООП. 
Курс дисциплины «Социология права» занимает важное место в процессе 

воспитания правового сознания и правовой культуры обучающихся, и служит 
надёжной основой для дальнейшего освоения правовых дисциплин. 
Учебная дисциплина «Социология права» призвана расширить общий 

гуманитарный кругозор, привлечь внимание к социологическим аспектам 
правовой теории и практики. По своему содержанию она объективно 
способствует развитию гибкости юридического мышления, пониманию 
правовых явлений и процессов в их взаимосвязи с социальными, 
культурными, политическими, экономическими факторами, правовых 
традиций, существующих в обществе, социальной обусловленности права и 



особенностей действия права. Данная дисциплина является основой для 
эффективного усвоения всех отраслевых юридических дисциплин - 
гражданского, уголовного, административного, трудового, процессуального 
права и др. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (согласно ФГОС): 

 
Наименование компетенции Код компетенции 

Способность использовать 
основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении 
социальных и профессиональных 
задач 

ОК-8 

Способен анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы 

ОК-9 

 
Приступая к изучению данной дисциплины, обучающемуся необходимо: 
 
Знать 

- сущность основных социальных явлений и  процессов происходящих в 
общественной структуре общества; 
- основные тенденции развития социологических аспектов правовой теории и 
практики. 

 
Уметь 

- оперировать необходимым понятийным аппаратом, разбираться и понимать 
юридические определения и термины; 
- выделять общие закономерности в этапах исторического развития того или 
иного общества; 
- применять на практике основные результаты научных юридических 
исследований. 

 
Владеть 

- базовыми знаниями, полученными в общеобразовательном учреждении в 
рамках изучения такого предмета как «Обществознание»; 
- комплексом знаний, полученных при изучении курса «Теории государства и 
права»; 
- начальными знаниями о базовых философских учениях. 
 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекция – дискуссия, ответы на вопросы, презентации.  
 



Вид аттестации: зачёт 
Основная литература: 

 
 

1. Медушевский А.Н. Социология права. М.: ТЕИС, 2013. 
2. Варданянц Г.К. Социологическая теория права. М.: Акад.Проект, 2013. 

 
Автор: канд. социол. наук Гуренкова О.В. 



 АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б1.В.ДВ.1.2  «СОЦИОЛОГИЯ» 
 
Общее количество часов 36 
количество зачётных единиц 1 
 

Цель и задачи освоения дисциплины 
 

Цель – изложение основных положений, касающихся комплексного 
и научного видения методологии познания общества, целостное освещение 
проблем и ключевых понятий социологии, разработанных в зарубежной и 
отечественной науке. 
Задачи дисциплины: 

– знакомство с современными и классическими концепциями 
социологической науки; 

–   углубление знаний в области научных представлений об обществе; 
–   формирование ресурса толерантности и гуманизма; 
–    развитие навыков межкультурного общения и понимания. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.Д.В.1.2 «Социология» относится к 

профессиональному циклу вариативной части, дисциплина по выбору. 
Изучается в 4-ом семестре. 

Дисциплина является частью теоретической подготовки к научно-
исследовательской практике. Изучение дисциплины базируется на 
обществоведческих знаниях. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
 

Наименование компетенции Код компетенции 
Способность использовать 

основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

ОК-8 

Способен анализировать 
социально-значимые проблемы 
и процессы 

ОК-9 

 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 
- освоить специфику социологического знания и её базовую роль в синтезе 
социально-гуманитарных наук при подготовке бакалавра в сфере 
обществознания;  
- понимать родовые свойства всех базовых социальных явлений, форм 
взаимодействий - социальных групп, институтов, культуры личности и 
социума в целом; 
- знать основные связи между этими базовыми социальными явлениями, 
формами взаимодействий; 
- видеть основные связи между обществом как целостной системой 
социальных взаимодействий и каждым из базовых социокультурных явлений 
и форм; 
- вычленять связь между философско-методологическим, социально-
философским знанием, теориями частых социальных наук и теориями 
среднего уровня в социологии; 
уметь: 

-целенаправленно использовать результаты прикладных исследований в 
процессе принятия и реализации управленческих решений; 
- профессионального общения в данной области, подразумевающие 
способность донести свою идею в письменном виде или устном во время 
обсуждений и умение аргументировать свою позицию, грамотно 
формулировать цели и задачи исследования перед профессиональными 
социологами; 
- квалифицированно оценивать качество представленных результатов 
исследования; 
- понимание необходимости и умение учиться постоянно; 
владеть: 

- навыками разработки новых методических подходов с учетом целей и 
задач исследования; 
- навыками научного анализа социальных проблем и процессов. 

 
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекция – дискуссия, ответы на вопросы, презентации.  
Вид аттестации: зачёт 

 
Основная литература 

1. Гуренкова О.В. Социология современного общества . Учебное пособие, Майкоп 
2016. 
2. Гуренкова О.В. Социология . Учебное пособие, Краснодар: Кубанский гос. 
Университет, 2013. 

 
Автор: канд. социол. наук Гуренкова О.В. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

 Б1.В.ДВ.2.1 «ИСТОРИЯ КУБАНИ» 
 

Общее количество часов 72 
Количество зачетных единиц  2  
 

 
Цели и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины: сформировать у обучающихся целостную систему 

знаний об историческом прошлом региона, закономерностях и своеобразии 
его развития, о современных тенденциях и направлениях регионального 
движения. Сформировать у обучающихся чувство бережного отношения к 
традиционной культуре жителей Кубани, толерантности в общении с 
представителями других народов, осветить этапы межэтнической 
консолидации и взаимодействия автохтонного населения, пути разрешения 
конфликтов в период вхождения Кубани в состав России, показать роль 
единого государства в складывании традиций добрососедства.   

  
 Задачами освоения учебного курса являются: 

- формирование ценностных ориентаций, воспитание патриотизма и 
любви к малой Родине; 
          - 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 как одного из краеугольных 
камней Российской государственности; 

- формирование целостного представления о тенденциях 
экономического, социального, политического и культурного развития 
региона на современном этапе;  
          - воспитание     гражданственности,   формирование     национальной 
идентичности, развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на 
основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 
установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 
обучающихся при анализе и обсуждении форм человеческого 
взаимодействия в истории; 
          - развитие исторического мышления, умения выявлять историческую 
обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 
современности,    определять   и   аргументировано    представлять 
собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 
 



Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы 

Дисциплина «История Кубани» входит в вариативную часть и 
относится к числу дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.2.1) гуманитарного, 
социального и экономического цикла ФГОС ВО по направлению подготовки 
«Юриспруденция» (бакалавриат). Она находится в тесной логической и 
содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП 
бакалавриата, куда входят основные предметы социально-гуманитарного 
цикла («Философия», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Профессиональная этика» и др.).  

 
Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  

следующих компетенций (ОК):  
1. осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

2. способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 
 

В результате изучения дисциплины «История Кубани» обучающийся 
должен: 

 
Знать:  

     - закономерности и этапы исторического процесса; 
        - основные события и процессы мировой и отечественной истории; 
        - важнейшие методологические концепции исторического процесса, их 
научную и мировоззренческую основу; 
         - исторические особенности народов проживавших в крае в древности и 
средневековье; 

         - о причинах и последствиях внешней колонизации региона – 
греческой, славянской, итальянской и т.д.; 

         - о специфике военно-политического сотрудничества России с 
горскими народами Кубани в различные периоды истории; 

         - об основных этапах вхождения региона в состав Российской 
империи и особенностях военно-хозяйственной (казачьей) и крестьянской 
колонизации региона в конце ХVIII – ХIХ вв.; 

         - основные вехи этнополитического развития края, особенности 
выстраивания межнациональных отношений в прошлом; 

         - о региональных чертах революционных потрясений начала ХХ 
века и установлении советской власти в Кубанской области; 

         - о локальных особенностях жизни края в советский период, в том 
числе и во время Великой Отечественной войны; 

         - о главных тенденциях политического, экономического, 
социального и прочего развития региона в постсоветский период; 

         - об основных чертах и этапах возрождения кубанского казачества; 
         - об основных тенденциях геополитического развития региона на 



современном этапе; 
        - взаимосвязь и особенности этнического и конфессионального 

фактора в истории Кубани, России и мира; 
        - особенности пути развития Кубани, как полиэтничного региона. Роль 

этого фактора в эволюции общероссийской национальной политики; 
        - закономерности и этапы исторического процесса, основные 

исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей 
кубанской истории;  

        - взаимосвязь и особенности истории Кубани и России; 
 
Уметь:  

        - применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 
        -  ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 
процессы и явления, происходящие в обществе; 
        - применять методы и средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня; 
        - проводить поиск нужной информации по этнополитической истории 
края в источниках разного типа (работать с источниками);  

        - проводить   анализ   современной   геополитической ситуации в 
регионе; 

        - участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формули-
ровать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 
аргументации исторические сведения; 

        - использовать основные понятия и термины исторического 
характера.  

  
Владеть: 

    - навыками целостного подхода к анализу проблем общества;   
       - навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 
       - навыками извлечения необходимой информации из оригинального 
текста;   

       - навыками учета в своих действиях необходимости конструктивного 
взаимодействия людей с разными этническими и конфессиональными 
убеждениями.  

 
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекция – дискуссия, семинар – дискуссия, презентации   
 
Вид аттестации: зачет 

 
Основная литература: 

1. Анфимов Н.В. Древнее золото Кубани / Н.В.Анфимов. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Краснодар : Традиция, 2014. 



2. История Кубани с древнейших времен до конца ХХ века: в 2 ч. / А.В. 
Баранов, А.Н. Еремеева, А.В. Жинкин и др. – Краснодар: Перспективы 
образования, 2014; 
3. Шнайдер В.Г., Павлов М.Ю. История Кубани: электронный учебно-
методический комплекс [электронный ресурс]// Электронная библиотека 
национального цифрового ресурса «РУКОНТ»// http:rucont.ru/efd/242627 
(дата обращения:22.09.2015.). 

 
Авторы: канд. ист. наук Павлов М.Ю.,  д-р. ист. наук Шнайдер В.Г. 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

 Б1.В.ДВ.2.2 «ИСТОРИЯ» 
 
Общее количество часов 72 
Количество зачетных единиц  2  

 
Цели и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины: 

 - формирование комплексного представления о культурно-
историческом своеобразии России, ее месте в мировой цивилизации;  
 - овладение обучающимися базовыми знаниями в области 
отечественной истории, а также освоении закономерностей и особенностей 
становления и развития российской государственности в хронологической 
последовательности с учетом всех влияющих на исторический процесс 
факторов – экономического, социального, политического, национального, 
географического; 
 - формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 
основанной на богатейшем опыте предшествующих поколений 
соотечественников, сумевших на протяжении веков построить и не раз 
отстоять крупнейшую и во многом уникальную страну-цивилизацию; 
 - расширение гуманитарной подготовки обучающихся, формирование 
навыков для комплексной оценки современного исторического процесса; 
 - раскрытия места и значения российской цивилизации во всемирном 
историческом процессе; 
 - выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 
информации. 
  
 Задачами освоения учебного курса являются: 
 - воспитание     гражданственности,   формирование     национальной 
идентичности, развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на 
основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 
установок, идеологических доктрин;  
 - повышение политической, правовой, гражданской и духовной 
культуры обучающихся. Подготовка их к активному участию в современной 
общественной и политической жизни страны; 
 - расширение социального опыта обучающихся при анализе и 
обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 
 - развитие исторического мышления, умения выявлять историческую 
обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 
современности, определять и аргументировано представлять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам истории; 

- формирование способности понимать историческую обусловленность 
явлений и процессов современного мира, критически анализировать 



полученную социальную информацию, различая в ней факты и мнения, 
описания и объяснения, выявляя историческую и методологическую  
обусловленность различных точек зрения, определять собственную позицию 
по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 

- сформировать умение и навыки самостоятельной работы с учебной и 
научной литературой, с актуальными и дискуссионными проблемами 
отечественной и мировой исторической науки; 

- сформировать представление об историческом процессе общем и 
особенном в российской истории как неотъемлемой, органической части 
всемирной истории. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «История» входит в вариативную часть и относится к 

числу дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.2.2) гуманитарного, социального и 
экономического цикла ФГОС ВО по направлению подготовки 
«Юриспруденция» (бакалавриат). Она находится в тесной логической и 
содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП 
бакалавриата, куда входят основные предметы социально-гуманитарного и 
экономического цикла, например, «Философия», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Теория государства и права», «История 
отечественного государства и права» и др.    

 
Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  

следующих компетенций: 
1. Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
2. Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 
 
В результате изучения дисциплины «История» обучающийся должен: 

 
Знать: 

 - закономерности и этапы исторического процесса; 
 - основные события и процессы мировой и отечественной истории; 
 - важнейшие методологические концепции исторического процесса, 
их научную и мировоззренческую основу; 
 - взаимосвязь и особенности всеобщей истории с историей России; 

   - взаимосвязь и особенности этнического и конфессионального 
фактора в истории России. 
  
  

 
 



Уметь: 
 - применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 
 -  ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 
процессы и явления, происходящие в обществе; 
 - применять методы и средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня; 
 - участвовать в групповой исследовательской работе, определять 
ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по 
обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические 
сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, 
организовывать работу группы. 
    
 Владеть: 
 - навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
 - навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 
 - навыками учета в своих действиях необходимости конструктивного 
взаимодействия людей с разными этническими и конфессиональными 
убеждениями. 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекция-дискуссия, семинар-дискуссия, презентации.   
 
Вид аттестации: зачет 

 
Основная литература: 

          1. Отечественная история: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
неисторическим направлениям и специальностям / Кузнецов И.Н.  М.: ИНФРА-
М, 2015.  
          2. История России: учебник / А.С. Орлов, В.А. Григорьев, Н.Г. 
Георгиева, Т.А. Сивохина.  М.: Проспект, 2014.  
           3. Данилов А.А. История России с древнейших времен до наших дней в 
вопросах и ответах.  М.: Проспект, 2015.  
 4. История Отечества: с древнейших времен до наших дней / Артемов 
В.В., Лубченков Ю.Н. М.: Академия, 2014.  

 
          Автор: канд. ист. наук М.Ю. Павлов 
 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины   
Б2.Б.1 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Общее количество часов 144 
Количество зачетных единиц  4 
 

 Цель освоения учебной дисциплины (модуля) «Информационные 
технологии в юридической деятельности» – подготовка обучающихся к 
эффективному применению в процессе обучения в вузе 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 работе 
юридических систем, при обработке юридической информации. 

Формирование у будущих специалистов самостоятельного и 
творческого подхода к освоению мировой информационной среды, знания о 
состоянии рынка информационных ресурсов и услуг, а также практических 
навыков по их получению и использованию. 

 Задачи изучения дисциплины – изучение основных понятий и 
определений информационных технологий в юридической деятельности; 
понять основы государственной политики в области информатики, а также  
методы и средства поиска, систематизации и  обработки правовой 
информации. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Информационные технологии в юридической деятельности  (код 

дисциплины Б2.Б.1. относится к базовой части информационно-правового 
цикла ООП бакалавриата и изучается на первом курсе в первом семестре. 

Освоение дисциплины базируется на знаниях школьной программы 
математики и основ информатики и компьютерных технологий. 

Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, 
должны всесторонне использоваться обучающимися: 

- на всех этапах обучения в вузе; 
- при изучении различных дисциплин учебного плана, выполнении 

домашних заданий, подготовке рефератов, эссе, докладов, курсовых и 
дипломных работ; 

- в ходе дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре; 
- в процессе последующей профессиональной деятельности при 

решении прикладных задач, требующих получения, обработки и анализа 
актуальной правовой информации, создания электронных документов. 

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

следующих компетенций (согласно ФГОС): 



− ОК-10: Понимание сущности и значения информации в развитии 
современного информационного общества, осознание опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдение требований информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 
− ОК-11: Владение основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией; 
− ОК-12: Способность работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях; 
− ПК-14: Готов принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

– базовые понятия информатики;  
– основные закономерности информационных процессов в правовой 
сфере;  

– принципы построения и функционирования сетевого информационного 
пространства;  

– основы государственной политики в информационной сфере;  
– структуру и методы представления информации;  
– современные технические средства сбора, передачи, обработки и 
накопления информации;  

– технические и программные средства реализации информационных 
процессов, как то: операционная система, служебное ПО, прикладное 
ПО, специальное ПО;  

– основные понятия алгоритмизации и программирования; 
– основные принципы функционирования системной среды Windows и 
технологию работы в ней;  

– технологию работы с текстовыми документами в среде текстового 
процессора MS Word; 

– технологию работы с табличными документами по автоматизации 
вычислений и построению диаграмм в среде табличного процессора 
MS Excel;  

– логику функционирования сети и ее основных информационных 
сервисов;  

– принципы работы с информационными ресурсами Internet; 
– методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой 
информации с помощью информационных технологий; 

– основы защиты информации; 
уметь: 

– выбрать конфигурацию компьютера для решения юридических задач; 
– применять особенности вычислительных алгоритмов при выполнении 
юридических задач; 



– уверенно работать в качестве пользователя ПК, используя 
программные средства (ПС) общего назначения;  

– использовать современные системные программные средства: 
операционную систему MS Windows, основные программы MS Office; 

– выполнять основные команды операционной системы; 
– производить обработку текстовой информации с помощью программ 
обработки текстовой информации; 

– производить обработку электронных таблиц, производить вычисления 
на их основе; 

– создавать презентации, в том числе и электронные; 
– работать с базами данных; 
– работать в сетевой компьютерной среде, в том числе и Internet; 
– работать на ПК в локальных, сетях и глобальных компьютерных 
сетях (Internet); 

– использовать интеллектуальные информационно-поисковые системы; 
– применять современные информационные технологии для поиска и 
обработки правовой информации, оформления юридических 
документов и проведения статистического анализа информации; 
Владеть:  

– - навыками использования различные средства поиска информации в 
типовых информационных ресурсах Internet; 

– - основными навыками программирования, основными приёмами 
работы в программных продуктах MS Office; 

– - навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 
реализации правовых норм в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности. 

 
Курсовые проекты или работы:   не предусмотрены 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 

Вид аттестации: экзамен 

Основная литература 
1. Информатика базовый курс. 2-е изд. / Под ред. С.В. Симоновича СПб.: 
Питер, 2014. 
2. Черняева Э.П. Информатика Ч1. Учебное пособие. Армавир: Полипрнт, 
2015.  
3. Информатика для юристов и экономистов / Под ред. С.В. Симоновича 
СПб.:  Питер, 2011. 

 
Автор канд. пед. наук Черняева Э.П. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б2.В.ОД.1 «ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИКА» 
 

Общее количество часов 108 
Количество зачетных единиц  3 

 
Цели и задачи дисциплины 

 
 Цель преподавания дисциплины – состоит в ознакомлении 

обучаемых 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, на базе комплексного 
использования теории и методологии правовых наук, а также средств и 
методов математики, информатики и логики. 
Задача изучения дисциплины – комплексное исследование вопросов 

использования возможностей компьютерной техники в юридической 
деятельности. 
Конкретными задачами являются: 
– 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. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Правовая информатика  (код дисциплины Б2.В.ОД.1, дисциплина 

относится к обязательной дисциплине вариативной части информационно-
правового цикла ООП бакалавриата. 

Освоение дисциплины базируется на знаниях школьной программы 
математики и информационных технологиях в юридической деятельности, 
которая преподается на 1-м курсе. 

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

следующих компетенций (согласно ФГОС): 



– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-3); 

– способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- основные направления и области применения современной правовой 
информатики; 
- теоретические и методологические основы правовой информатики; 
- основы информационной безопасности; 
- концепцию государственной информационной безопасности; 
- организационно-правовые основы информатизации деятельности 

органов внутренних дел; 
- принципы, методику построения и практического использования 

автоматизированных информационных систем применительно к профилю 
будущей профессиональной деятельности; 
- назначение и особенности использования различных видов 

автоматизированных информационных систем, находящихся в эксплуатации 
в правоохранительных органах; 
- принципы защиты информации в компьютерных системах; 
     Уметь: 
- самостоятельно решать простейшие практические задачи органов 

правоохраны, включая их постановку, разработку алгоритма решения, 
получение и графическое представление результатов с помощью 
персонального компьютера, анализ решения; 
- находить и обрабатывать информацию профилактического, 

криминалистического и оперативно-справочного характера, используя 
автоматизированные информационные системы органов внутренних дел; 
- осуществлять планирование служебной деятельности и взаимодействие 

на основе современных программно-технических средств; 
- работать с современными информационно-коммуникационными 

технологиями, справочно-правовыми системами и использовать эти навыки в 
своей профессиональной деятельности; 

     Владеть: 
- владеть навыками подготовки и поиска юридических документов на ПК 

с использованием программных средств правовой информатики. 
 
Курсовые проекты или работы:  не предусмотрены 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
 
Вид аттестации: зачёт 

 



Основная литература 
 

1. Акопов, Г.Л. Правовая информатика: учебное пособие/ Г.Л. Акопов 
Г.Л. -2-е  изд. М.: Дашков и К., 2011.  
2. Немцова, Т.Н. Базовая компьютерная подготовка. Операционная 
система, офисные приложения, Интернет: практикум по информатике: 
учебние/ Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, Т.В. Казанкова.  М.: ФОРУМ: Инфра-
М, 2013.  
3. Интеллектуальные системы и технологии: учебник  для вузов / Б.Я. 
Советов, В.В. Цехановский, В.Д. Чертовской.  М.: Академия, 2013.  
4. Калабухова, Г.В. Компьютерный практикум по информатике. Офисные 
технологии: учебное пособие для вузов/ Г.В. Калабухова, В.М. Титов.  М.: 
ФОРУМ, 2013.  
 

Автор канд. пед. наук Черняева Э.П. 

 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б2.В.ДВ.1.1 «ПРАВОВАЯ СТАТИСТИКА» 
 

Общее количество часов 36 
Количество зачетных единиц  1  

 
Цели и задачи дисциплины 

 
Целью учебной дисциплины – сформировать у обучающихся 

теоретические знания и практические умения использования достижений 
современной теории и практики статистики, необходимые 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 основные 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. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
 
Курс дисциплины «Правовая статистика» занимает важное место в 

процессе воспитания правового сознания и правовой культуры будущих 
юристов, и служит надёжной основой для дальнейшего освоения правовых 
дисциплин.  

Успешное освоение курса «Правовая статистика» создаст прочный 
базис для дальнейшей научно-исследовательской и практической 
деятельности, послужит наиболее полному освоению теоретического 
арсенала всей юридической науки, юридического языка, без знания которого 
невозможно понимание других, важнейших отраслевых дисциплин – 
криминалистики, уголовно-процессуального права, криминологии. 
Дисциплина (модуль) «Правовая статистика» является базовой для 
успешного освоения   таких   учебных   дисциплин   (модулей),   как   
«Криминология», «Уголовно-процессуальное  право»,   
«Криминалистики». 

Изучение дисциплины необходимо также для успешного прохождения 



и освоения практик, формирующих профессиональные навыки обучающихся.  
 
 
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
После освоения дисциплины «Правовая статистика» у обучающегося 

формируются научные представления об истории формирования 
статистической теории, методах статистики, основных приемах обработки 
информации, что позволит ему в дальнейшем четко определять круг 
поставленных задач и искать наиболее оптимальные пути их решения.  

При прохождении дисциплины комплексно решаются вопросы 
повышения общей правовой культуры обучающихся – будущих 
специалистов. Они учатся владеть юридической терминологией, получают 
навыки работы с правовыми актами, анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности.  

Дисциплина «Правовая статистика» полностью или частично 
формирует у обучающегося следующие компетенции:  

– стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства (ОК-7); 

– способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

– способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13). 

В   результате   изучения   учебной   дисциплины   «Правовая 
статистика» будущий бакалавр должен: 

иметь представление: 
- о понятийном аппарате, категориях правовой статистики и научно-

практической значимости их применения в деятельности 
правоохранительных органов; 

- о системе органов государственной статистики России; 
- о системе организации статистики в правоохранительных органах 

России; 
 знать: 
- сущность категории статистики; 
- методологию и организацию применения в деятельности органов 

внутренних дел форм, видов и способов статистического наблюдения; 
- принципы организации учетно-регистрационной и статистической 

работы в правоохранительных органах, формы и содержание статистических 
учетов и отчетности; 

- виды и способы проведения статистической сводки материалов 
наблюдения; 

- методики разработки и оформления статистических таблиц, их чтения 
и анализа; 

- виды рядов распределения и правила их построения; 



- принципы и способы организации статистического анализа и 
прогнозирования; 

 уметь: 
- проводить группировки конкретных статистических данных и 

использовать табличный метод представления результатов; 
- применять методики расчета систем статистических обобщающих 

показателей и рядов распределения, характеризующих состояние, уровень, 
структуру, динамику преступности, лиц, совершивших преступления, и 
мотивацию их преступного поведения, обстоятельств, способствующих 
преступности, а также административных правонарушений, лиц, их 
совершивших, и мер ответственности; 

- применять принципы и способы криминалистического 
прогнозирования преступности с учетом ее обстоятельств; 

- использовать функции электронной таблицы “excel” в статистической 
работе; 

 иметь навыки: 
- применения способов опроса в юридических исследованиях; 
- использования возможностей электронной таблицы “excel” в 

статистической работе. 
 

Курсовые проекты или работы:  не предусмотрены 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
Вид аттестации: зачет 
 
Основная литература: 

 
1. Правовая статистика [Электронный ресурс] : электронный учебник 

для студентов вузов / под ред. С. Я. Казанцева, С. Я. Лебедева.  М. : ЮНИТИ, 
2011. 

2. Лялин В.С. Правовая статистика. Учебник для студентов вузов.   М., 
Юнити – Дана, 2012. 

3. Правовая статистика [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и 
слушателей образовательных учреждений МВД / под ред. С. Я. Казанцева, С. 
Я. Лебедева, С. М. Иншакова. - 2-е изд., перераб. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2012. 

 
Автор канд. юрид. наук Окружко В.Ю. 

 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б2.В.ДВ.1.2 «УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
 ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 
Общее количество часов 36 
Количество зачетных единиц  1  

 
 

Цели и задачи дисциплины 
 

Цели изучения  курса.  Курс уголовно-исполнительного права 
зарубежных стран  является одной из форм реализации уголовно-
исполнительной политики в сфере борьбы с преступностью. Наряду с 
другими отраслями права, он является важным средством формирования у 
обучающихся правовой культуры  и  правового мышления, столь 
необходимых в современных условиях Российской действительности. 
Необходимость углублённого изучения данного курса заключается в 
исследовании сущности уголовно- исполнительной системы зарубежных 
стран.  

 Задачи курса. В соответствии с указанной целью  сформулированы  
следующие задачи: 

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. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
 

«Уголовно - исполнительное право зарубежных стран» входит в 
профессиональный цикл вариативная часть дисциплин. Дисциплина 
«Уголовно - исполнительное право зарубежных стран» опирается на 
следующие курсы: «Уголовно - исполнительное право », «Уголовное право 
зарубежных стран право», «Уголовное право ».  

 
 
 



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

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 
 

Наименование компетенции Код компетенции 
– имеет нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению, уважительно относится к праву и закону 

О   ОК-6    

- способен участвовать в разработке нормативно-
правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности  

ПК-1 

– способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

ПК-5 

- способен толковать различные правовые акты  ПК-15 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать –  базовые понятия уголовно-исполнительного права 

зарубежных стран; 
– структуру уголовно-исполнительных кодексов 

зарубежных стран; 
–  зарубежный опыт исполнения уголовных наказаний; 

 систему  учреждений и органов, исполняющих наказания. 
Уметь –  пользоваться нормативными актами в сфере 

исполнения наказаний; 
–  изучать практику исполнения уголовных наказаний; 
– дифференцировать и классифицировать средства 

обеспечения режима в исправительных учреждениях, 
основания и порядок их применения; 

–  применять на практике знания о процессе исполнения 
наказаний. 

Владеть - юридической терминологией в области уголовно-
исполнительного права зарубежных стран права;  - навыками 
работы с правовыми актами, регулирующими уголовно – 
исполнительные отношения;  

 –  навыками решения реальных вопросов, возникающих в 
ходе исполнения уголовного наказания; 

  –  – навыками анализа судебной практики в сфере 
исполнения наказаний. 

 
 

 
Курсовые проекты или работы:   не предусмотрены 



Интерактивные образовательные технологии, используемые в 
аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
Вид аттестации: зачет. 
  
Основная литература: 

 
1. Уголовно – исполнительный кодекс РФ. М., 2015. 
2. Бриллиантов А. В., Курганов С. И. Уголовно-исполнительное 

право Российской Федерации: учебник. - 2-е изд.  М., 2012.  
3. Матушевский Р.Г. Уголовно-исполнительное право. Конспект 

лекций. //Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система 
4. Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное 

право в вопросах, ответах и схемах. //Издательство «Лань» Электронно-
библиотечная система 

5. Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное 
право РФ.// Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. 

 
 

Автор канд. юрид. наук Вирясова Н.В. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.Б.1 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 
 
Общее количество часов 288 
Количество зачетных единиц  8  

 
 

Цели и задачи дисциплины 
 
Теория государства и права рассматривается как один из основных 

общетеоретических курсов для обучающихся по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» (Квалификация (Степень) "БАКАЛАВР").  

 
Основной целью курса «Теория государства и права» является 

формирование у обучающихся глубокого понимания социальной ценности 
права; понимания основных социально-экономических процессов, 
происходящих в современном обществе (и в российском обществе в 
частности); понимания природы взаимоотношений человека, общества и 
государства в современном мире. Существенным компонентом изучения 
«Теории государства и права» является 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 
институтов и навыков анализа этих тенденций на основе полученных знаний 
(с привлечением знаний других социальных, экономических наук, 
статистики). 

- освоение обучающимися базового понятийного аппарата юридической 
науки, изучение терминов и категорий, имеющих методологическое значение 
для успешного овладения знаниями отраслевых юридических наук;  

- приобретение навыков отработки первичных навыков работы с 
юридическими текстами. 

- понимание проблем российского государства. 
 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Поставленные цели и задачи могут быть реализованы только при 

условии обращения к данным других наук. Освоение понятийного аппарата, 
понимание основных закономерностей развития общества невозможно без 
обращения к философии и истории (мировой и отечественной). Понимание 



основных общемировых тенденций развития общественных и 
государственно-правовых институтов, понимание специфики развития 
общественных и государственно-правовых институтов в России на 
современном этапе возможно только с привлечением данных социологии, 
психологии, политологии, экономической теории. Здесь потребуются навыки 
работы со статистическими данными, умение применять правила 
формальной логики.  

Дисциплина «Теория государства и права» базируется на знаниях, 
полученных в рамках школьного курса «Обществознание» или 
соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. 

Дисциплина «Теория государства и права» является общим 
теоретическим и методологическим основанием для всех юридических 
дисциплин, входящих в ООП бакалавра юриспруденции.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций (согласно ФГОС): 

 
Наименование компетенции Код компетенции 

– осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания 

ОК-1 

– способен логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь 

ОК-4 

– способен использовать основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач 

ОК-8 

– способен толковать различные правовые акты ПК-15 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать  

- основные положения и категории теории государства и права; 
- основные исторические типы и формы государства и права, особенности 
государственного и правового развития России; 
- основные факторы, определяющие связь государства и права с экономикой, 
политикой и моралью; 
- сущность, характер и взаимодействие правовых явлений; 
- роль правоохранительной деятельности в укреплении законности и 
правопорядка. 

 
 
Уметь 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- правильно толковать нормы права и применять их к конкретным 
практическим ситуациям; 
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 



- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 
экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации; 
- принимать правовые решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом; 
- осуществлять профилактическую работу по обеспечению законности и 
укреплению правопорядка, проводить пропаганду правовых знаний среди 
населения; 
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 
законодательство и практику его применения, ориентироваться в 
специальной литературе. 

 
Владеть 

- самостоятельного применения в практической деятельности полученных 
правовых знаний; 
- обеспечения законности и правопорядка, осуществления правовой 
пропаганды и правового воспитания; 
- формирования уважительного отношения к праву. 
 

Курсовые проекты или работы:  предусмотрены. 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
 
Вид аттестации: зачет, экзамен 
 
Основная литература: 
 

1. Зарецкий А. М., Долгих Ф. И. Теория государства и права: учебник.  
М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. 
2. Марченко М. Н. Теория государства и права: учебник. М.: Проспект, 
2015. 
3. Марченко М. Н., Дерябина Е. М. Теория государства и права: учебник 
для бакалавров. М.: Проспект, 2015. 
4. Радько Т. Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров. М.: 
Проспект, 2015. 

 
Автор канд. юрид. наук, доц. Ярмонова Е.Н. 



 
АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.Б.2 «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 
 

 
Общее количество часов 288 
Количество зачетных единиц  8  

 
Цели и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины состоит в овладении обучающимися базовыми 

знаниями в области истории отечественного государства и права, изучении 
возникновения, развития и смены типов и форм государства и права, а также 
правовых институтов и государственных органов на территории нашей 
страны, ознакомлении обучающихся с основными историческими этапами, 
закономерностями и особенностями становления и развития отечественного 
государства и права в хронологической последовательности с учетом всех 
влияющих факторов – экономического, социального, политического, 
национального, географического, способствуя, таким образом, 
формированию мировоззрения и правовой культуры юриста.  

Задачи дисциплины:  
1. Ознакомление с методологией и историографией науки.  
2.Формирование представлений об основных политических и правовых 

институтах с момента их образования до настоящего времени.  
3.Установление межотраслевых закономерностей для выявления общих 

прогрессивных тенденций развития государства и права. 
 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы 

Дисциплина «История отечественного государства и права» базируется 
на знаниях, полученных в рамках школьного курса «История России», 
«Обществознание» или соответствующих дисциплин среднего 
профессионального образования.  

Дисциплина «История отечественного государства и права» является 
общим теоретическим и методологическим основанием для всех 
юридических дисциплин, входящих в ООП бакалавра юриспруденции, что 
обуславливает ее взаимосвязь с такими юридическими дисциплинами как 
«Теория государства и права», «История государства и права зарубежных 
стран», «Конституционное право России». 

 
 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору  



путей ее достижения  
ОК-9 
 

способен анализировать социально значимые проблемы и 
процессы 

ПК-1 
 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых 
актов в соответствии с профилем своей профессиональной 
деятельности 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать факторы и условия, определяющие генезис 

государственных институтов, общественного строя, отраслей и 
институтов права, законодательства;  тенденции и содержание 
процессов становления и развития российской 
государственной и правовой системы; основные теоретические 
подходы к указанным вопросам отечественных и зарубежных 
специалистов в области истории государства и права; 
состояние разработки ключевых тем курса в историко-
правовой и исторической литературе. 

Уметь анализировать процессы государственно-правового 
строительства Руси – России – СССР – Российской Федерации; 
давать общую характеристику основных памятников права; 
применять полученные в ходе изучения курса знания к анализу 
современной правовой политики и правовой жизни, 
анализировать нормативно-правовые акты. 

Владеть комплексом знаний об истории развития России и 
особенностях этого развития; навыками анализа историко-
правовых проблем, как в устной, так и в письменной форме, в 
рамках подготовки рефератов, написания эссе и курсовых 
работ; быть способным формулировать и аргументировано 
отстаивать собственную точку зрения; знаниями о 
закономерностях исторического развития человечества в 
целом; умениями проводить историко-правовые исследования 
с привлечением различных источников информации.  

 
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 
Вид аттестации:  
1 семестр – зачёт 
2 семестр – экзамен 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: сопровождение лекций мультимедийными 
презентациями, дискуссия, мини-конференция, деловая игра 

 
Основная литература 
 
1. История отечественного государства и права: учебник для 



академического бакалавриата: [В 2 ч. ]. Ч. 1 / Под ред. О. И. Чистякова ; 
Москов. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 5-е изд., перераб. и доп.  
М.:Юрайт, 2014.  

2. История отечественного государства и права: учебник для 
бакалавров: [В 2 ч. ]. Ч. 2 / Под ред. О. И. Чистякова ;Москов. гос. ун-т им. М. 
В. Ломоносова, юрид. фак. - 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014.  

3. История отечественного государства и права: учебник для 
бакалавров: [В 2 ч. ]. Ч. 2 / Под ред. О. И. Чистякова; Москов. гос. ун-т им. М. 
В. Ломоносова, юрид. фак. - 5-е изд., перераб. и доп.  М.: Юрайт, 2015. 

4. Шабельникова Н.А., Шепотько Л.В., Усов А. В. История государства 
и права России: практикум.  М.: Проспект, 2016. 

 
Автор канд. ист. наук, доц.  Корниенко Т.А. 



 АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.Б.3 «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАН» 

 
Общее количество часов 288 
Количество зачетных единиц  8  

 
Цели и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины: формирование целостного представления о 

возникновении, становлении и развитии зарубежных государств, 
особенностях их правовой системы и истории законодательства, обобщение и 
конкретизация сведений, полученных по теоретическим курсам, 
затрагивающим проблемы истории государства и права зарубежных стран. 

Задачи дисциплины: 
1. раскрытие места и значения данной учебной дисциплины в системе 
изучения отраслей права; 

2. усвоение обучающимися исторических тенденций развития 
государства и права; 

3.  обучение комплексному восприятию учебного материала, методике 
сравнительного анализа, проблемному подходу к использованию 
источников; 

4. формирование у обучающихся представления о закономерностях 
развития государства и права зарубежных стран в конкретных 
исторических условиях; 

5. приобретение обучающимися навыков толкования различных 
источников права. 
 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре 
образовательной программы 

Поставленные цели и задачи могут быть реализованы только при 
условии обращения к данным других наук. Освоение понятийного аппарата, 
понимание основных закономерностей развития общества невозможно без 
обращения к философии, теории государства и права, истории (мировой и 
отечественной). Понимание основных общемировых тенденций развития 
общественных и государственно-правовых институтов, понимание 
специфики развития общественных и государственно-правовых институтов в 
зарубежных странах. Здесь потребуются навыки базовые исторические  и 
обществоведческие знания.   

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 
базируется на знаниях, полученных в рамках школьного курса «Всеобщая 
истории», «История», «Обществознание» или соответствующих дисциплин 
среднего профессионального образования. 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование у 
обучающихся профессиональных компетенций, отраженным в таблице. 



 
 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения 

ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры. 

ПК-9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина 
 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать — природу и сущность государства и права; 
— основные закономерности возникновения, функционирования 
и развития государства и права; 
— исторические типы и формы государства и права, их 
сущность и функции; 
— основные исторические этапы, закономерности и особенности 
становления и развития государства и права зарубежных стран  

Уметь — оперировать юридическими понятиями и категориями; 
— анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения; 
— осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых 
актов  

Владеть —навыками самостоятельного применения в практической 
деятельности полученных правовых знаний; 
— юридической терминологией; 
— навыками работы с правовыми актами.  

 
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 
Вид аттестации:  
1 семестр – зачёт 
2 семестр – экзамен 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: сопровождение лекций мультимедийными 
презентациями, дискуссия, мини-конференция, деловая игра  

 
Автор д-р. ист. наук, проф. Шнайдер В.Г. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.Б.4 «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»  
 

Общее количество часов 288 
Количество зачетных единиц  8 
 

Цели и задачи дисциплины 
 
Цели дисциплины.  
А) общеобразовательная, познавательная – приобретение необходимых 

современному квалифицированному юристу знаний основных 
конституционно-правовых институтов и тенденций конституционного 
развития России;  

Б) прикладная – 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 Конституции РФ, других 
законов и иных правовых источников);  

В) воспитательная - 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.  
Особую важность имеет задача формирования у обучающихся общего 

представления и концептуального теоретического подхода к изучению 
конституционного права. Задачами курса являются также рассмотрение 
основных принципов демократии и организации власти в правовом 
государстве, причин политических трений вокруг Конституции, законов, 
судебных решений и других правовых актов, составляющих источники 
конституционного права. Кроме того, в кругу задач изучения дисциплины 
уделяется внимание подготовке профессиональных специалистов, 
обладающих систематическими знаниями в области конституционных 
характеристик РФ, основ организации государственной власти, 
федеративного устройства и конституционно-правового статуса РФ и ее 
субъектов.  

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Конституционное право» является базовой дисциплиной 

профессионального цикла дисциплин Федерального государственного 



образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат). Индекс 
БЗ. Б.4 

Дисциплина «Конституционное право» базируется на знаниях, 
полученных в рамках школьного курса «Обществознание» или 
соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. 

Дисциплина «Конституционное право» является общим нормативным и 
теоретическим основанием для всех отраслевых юридических дисциплин, 
входящих в ООП бакалавра юриспруденции. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Освоение дисциплины «Конституционное право» призвано 

способствовать формированию у обучающихся общекультурных (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций (которые должны сформироваться у 
выпускника в результате системного и взаимосвязанного освоения всех 
дисциплин, предусмотренных ООП и учебным планом), в частности, таких, 
как:  

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);  

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-5);  

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
- основные институты конституционного права России, особенности 

конституционного строя, правового положения личности в Российской 
Федерации, организацию государства и конституционную систему власти; 

уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- правильно толковать нормы права и применять их к конкретным 

практическим ситуациям; 
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять право-

вую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации; 

- принимать правовые решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом; 

- осуществлять профилактическую работу по обеспечению законности и 
укреплению правопорядка, проводить пропаганду правовых знаний среди 
населения; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 
изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 



специальной литературе. 
владеть навыками: 
- самостоятельного применения в практической деятельности полу-

ченных правовых знаний; 
- творческого мышления и публичных выступлений; 
- самостоятельной работы с различными правовыми актами, толкования 

правовых норм; 
- обеспечения законности и правопорядка, осуществления правовой 

пропаганды и правового воспитания. 
 
Курсовые проекты или работы: предусмотрены 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекция- дискуссия, семинар-дискуссия. 
 
Вид аттестации: зачет, экзамен 
 
Основная литература: 
1. Баглай М. В.Конституционное право Российской Федерации : 

учеб. для вузов / М. В. Баглай.  10-е изд., изм. и доп.  М.: Норма, Инфра-М, 

РИОР, 2013. 

2. Козлова Е.И. Конституционное право России : учеб. для студ. 

вузов / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – 5-е изд., перераб. и доп.  М.: Проспект, 

2011. 

 
Автор канд. юрид. наук, доц.  Чудов П.С. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3. Б.5 «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. 

          А также к целям курса является получение обучающимися 
комплекса знаний о правовом регулировании государственного управления. 

          Задачи дисциплины:  
1. уметь правильно толковать нормы административного права;  
2. 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;  

3. владеть навыками применения норм административного права 
применительно к конкретным ситуациям;  

4. быть компетентным в вопросах подготовки, принятия и исполнения 
управленческих решений в системе государственного управления в 
России. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Административное право» относится к базовой части 

профессионального цикла. Для  освоения  дисциплины  «Административное 
право» обучающиеся используют  знания, умения, навыки, способы 
деятельности, сформированные в процессе  изучения  предметов  «Теория 
государства и права», «Конституционное право»  на  предыдущем уровне  
образования,   а  также  получаемые   параллельно   при   изучении   
предметов   «Гражданское   право», «Уголовное право», «Трудовое право».  

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

 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических документов 
ПК-15 - способен толковать различные правовые акты 
ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 



юридической деятельности  
 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать  - понятие и виды источников административного права; 

- понятие административной ответственности; 
- понятие, цели и виды наказаний; 
- содержание и смысл действующего административно-
процессуального законодательства; 
- основные тенденции административной  политики 
Российской Федерации; 

 
Уметь  - выделять основное в изучаемой теме; 

- самостоятельно работать по заданной теме, находить 
необходимую нормативную и теоретическую литературу; 
 - формировать проблемные вопросы, находить пути 
решения этих вопросов; 
- обобщать полученные знания; 
- самостоятельно работать  с нормативными источниками и 
монографиями; 

 
Владеть  - навыками сбора и обработки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих 
сферах профессиональной деятельности; 
- юридической терминологией; навыками работы с 
правовыми актами. 

 
 
Курсовые проекты или работы:  предусмотрены 

 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: семинар-дискуссия, деловая игра, тестирование. 
 
Вид аттестации: экзамен. 
 
 
Основная литература: 

1. Административное право России: учебник: / Под ред.  Кикоть В.Я., 
Кононов П.И., Румянцев Н.В. М.: Юнити-Дана, 2015. 
2. Алексеев И. А. , Свистунов А. А. , Станкевич Г. В. , Белявский Д. С. , 
Слюсарева Т. Г. Административное право: учебник. М.: Проспект, 2016. 

 
Автор канд. юрид. наук, доц. Чудов П.С. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.Б.6.  «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 
 

Общее количество часов 756 
Количество зачетных единиц  21  

 
 

Цели и задачи дисциплины 
 
Гражданское право рассматривается как один из основных 

общетеоретических курсов для обучающихся по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» (Квалификация (Степень) "БАКАЛАВР").  

 
Основной целью курса «Гражданского права» является знакомство 

обучающихся со всеми основными институтами гражданского права, т. к. 
знания и умения правильно применять на практике наиболее эффективные 
нормы гражданского права – требования, предъявляемые к специалистам в 
условиях свободного рынка труда. 

 
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. 
 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре 
образовательной программы 

Дисциплина «Гражданское право» (Б3. Б.6) является базовой 
дисциплиной профессионального цикла дисциплин Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 
ВО) по направлению «Юриспруденция» (бакалавриат). 

Дисциплина «Гражданское право» базируется на сумме знаний, 
полученных обучающимися в ходе освоения «Теория государства и права», 
«Римское право». 

Дисциплина «Гражданское право» является общим теоретическим и 
методологическим основанием для всех юридических дисциплин, входящих 
в ООП бакалавра юриспруденции.  



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

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
 

Наименование компетенции Код компетенции 
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения 

ОК-3 

– способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 

ПК-6 

– владеет навыками подготовки юридических 
документов 

ПК-7 

– способен толковать различные правовые акты ПК-15 
 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать 

- основные положения и категории гражданского права; 
- принципы и методы правового регулирования гражданских 
правоотношений;  
- основы доктрины гражданского права;  
- действующие нормы гражданского права о правовом статусе субъектов 
гражданских правоотношений, их правах и обязанностях; о правовом режим 
объектов; о способах осуществления и защиты гражданских прав; о вещных 
правах; об обязательственных правоотношениях и отдельных видах 
обязательств;  
- особенности практической реализации норм гражданского права в 
современных условиях. 

Уметь 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- правильно толковать нормы права и применять их к конкретным 
практическим ситуациям; 
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 
экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации; 
- применять нормы гражданского права в процессе работы по юридической 
специальности;  
- составлять проекты документов, применяемых в гражданских 
правоотношениях; 
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 
законодательство и практику его применения, ориентироваться в 
специальной литературе. 

 
 



Владеть 
- самостоятельного применения в практической деятельности полученных 
правовых знаний; 
- обеспечения законности и правопорядка, осуществления правовой 
пропаганды и правового воспитания; 
- формирования уважительного отношения к праву; 
- навыками работы с практикой применения судами гражданского 
законодательства;  
- перспективными и основными направлениями дальнейшего развития 
гражданского права. 

 
 

Курсовые проекты или работы:   предусмотрены. 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
 
Вид аттестации: зачет, экзамен 
                               зачет, экзамен 
 
Основная литература: 

 
1 Алексий П. В. , Эриашвили Н. Д. , Борякова С. А. , Волкова Н. А. 
Гражданское право: учебник. М.: Юнити-Дана, 2015. 
2 Агафонова Н. Н. , Артеменков С. В. , Безбах В. В. , Белова Д. А. , Беседин А. 
Н. Гражданское право: учебник. В 3 т. Т. 1. М.: Проспект, 2015. 
3 Безбах В. В. , Белова Д. А. , Богачева Т. В. , Василевская Л. Ю. , Ибадова Л. 
Т. Гражданское право: учебник : в 3-х т. Т. 2. М.: Проспект, 2015. 
4 Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. М.: Юнити-Дана, 2015. 

 
 
Автор канд. юрид. наук, доц.   Ярмонова Е.Н. 
 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.Б.7 «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 
 
Общее количество часов 288 
Количество зачетных единиц 8 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины. Курс «Гражданский процесс» имеет 
целями изучение основных гражданско-процессуальных институтов, 
действующего законодательства, регулирующего процессуальные 
отношения, и практики его применения. В процессе изучения учебной 
дисциплины «Гражданский процесс» бакалавры должны научиться 
квалифицированно, применять, нормативные правовые акты в данной сфере, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

Для достижения указанных целей обучающиеся по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» должны выполнить следующие 
задачи: 

- изучить основные положения процессуального законодательства; 
- усвоить основные теоретические положения дисциплины; 
- уметь применять нормы процессуального законодательства на 

практике. 
 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы 

Гражданский процесс России является профилирующей дисциплиной в 
подготовке юристов-правоведов, дающей представления об основных 
правовых категориях и конструкциях процессуальной науки, о сущности 
отношений, регулируемых гражданско-процессуальной отраслью. 
Гражданский процесс относится к базовой части учебного цикла изучаемых 
дисциплин по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Гражданское процессуальное право как отрасль права основывается на 
основных положениях Конституции Российской Федерации, 
общепризнанных принципах и нормах международного права. Наука 
гражданского процессуального права базируется на общих положениях 
теории права. Гражданское процессуальное право тесно взаимодействует с 
материальным правом. Оно служит формой принудительного осуществления 
гражданских, семейных, трудовых, административных и других 
обязанностей, формой защиты субъективных прав, когда содержащиеся в 
нормах материального права предписания не исполняются обязанными 
лицами добровольно. Характер правоотношения и интересов, служащих 
предметом судебного рассмотрения, влияет на форму их защиты. Суд 
разрешает гражданские дела на основе норм материального права. Однако 
отрасли материального и процессуального права самостоятельны и различны 



по предмету и методу правового регулирования. 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины бакалавр по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК). 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны получить 
твердые знания о содержании, структуре и применении гражданско-
процессуальных норм; о взаимосвязи норм, составляющих отрасль 
гражданского процессуального права; получить знания о структуре ГПК РФ 
и уметь свободно ориентироваться в ГПК РФ и других источниках 
гражданского процессуального права; уметь анализировать и толковать 
нормы права; изучить практику применения норм гражданского 
процессуального права 

 
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекция - электронная презентация, составление 
презентаций с элементами дискуссии, подготовка обзора научной литературы 
по теме. 

 
Вид аттестации: зачет, экзамен. 

 
Основная литература: 
 

1. Власов А.А. Гражданский процесс: учебник для бакалавров. М., 2013. 
2. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М., 2015. 
3. Гражданский процесс: Учебник / Отв. ред. В.В. Ярков. 6-е изд., 
перераб. и доп. М., 2012. 

 
Автор канд. юрид. наук Федина Н.А. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.Б.8 «АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 
 

Общее количество часов 144 
Количество зачетных единиц  4 
 

 
Цели и задачи дисциплины 

 
Целью дисциплины «Арбитражный процесс» является изучение 

процессуального законодательства по рассмотрению и разрешению 
экономических и административных споров хозяйствующих субъектов. 

Задачи дисциплины «Арбитражный процесс» заключаются в выработке 
у обучающихся правового мировоззрения и полного представления о 
сущности арбитражного процесса, специфике процессуальных действий, 
правах и обязанностях лиц, участвующих в деле, т.е. о правовых понятиях, 
которыми оперирует арбитражный процесс. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Арбитражный процесс» является базовой дисциплиной 

профессионального цикла дисциплин Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлению «Юриспруденция» (бакалавриат). 

Арбитражный процесс России является профилирующей дисциплиной в 
подготовке юристов-правоведов, дающей представления об основных 
правовых категориях и конструкциях процессуальной науки, о сущности 
процессуальных отношений, регулируемых гражданско-процессуальной 
отраслью, о принципах правового регулирования. Тематика и программа 
названной учебной дисциплины в основном следуют системе Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку им 
предопределяется система арбитражного процесса как отрасли права и 
предмет ее научного познания.  

Арбитражное процессуальное право как отрасль права основывается на 
основных положениях Конституции Российской Федерации, 
общепризнанных принципах и нормах международного права. Наука 
процессуального права базируется на общих положениях теории права. 
Процессуальное право тесно взаимодействует с материальным правом. Оно 
служит формой принудительного осуществления гражданских, 
административных и других обязанностей, формой защиты субъективных 
прав, когда содержащиеся в нормах материального права предписания не 
исполняются обязанными лицами добровольно. Характер правоотношений и 
интересов, служащих предметом судебного рассмотрения влияет на форму 
их защиты. Суд разрешает гражданское дело на основе норм материального 



права. Однако отрасли материального и процессуального права 
самостоятельны и различны по предмету и методу правового регулирования. 

 
Требования к результатам освоения  содержания дисциплины 

 
В результате изучения дисциплины «Арбитражный процесс» 

обучающиеся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, должны 
обладать следующими компетенциями  

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе 
в коллективе (ОК-5); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом (ПК-4). 

 
В результате изучения курса «Арбитражный процесс» обучающийся 

должен:  
 
Знать:  
 
- понятие арбитражных правоотношений; предмет, метод, источники 
арбитражного процессуального права; систему арбитражных судов; формы 
реализации прав физических и юридических лиц на судебную защиту; 
правила судебной защиты нарушенных жилищных прав; 
 
Уметь:  
 
- анализировать правовое содержание институтов арбитражного 
процессуального законодательства, их особенности, содержание правовых 
актов арбитражного процесса и применять их положения на практике; 
 
Быть ознакомленным:  
 
- с историей развития арбитражных судов Российской Федерации;  
- с практикой арбитражных и третейских судов;  
- с новейшей литературой и научными исследованиями в области 
арбитражного процесса.  
 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекция – электронная презентация с элементами 
дискуссии, семинары - дискуссии. 

 
Вид аттестации: экзамен. 

 
 
 



 
Основная литература: 
 

1. Ярков В.В. Арбитражный процесс: учебник для студентов вузов. М., 
2012.  
2. Власов А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум для 
академического бакалавриата. М., Юрайт, 2014. 
3. Власов А.А. Арбитражный процесс: учебник и практикум для 
академического бакалавриата. М., Юрайт, 2015. 

 
 
Автор канд. юрид. наук Федина Н.А. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.Б.9 «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 
 
Общее количество часов 216 
Количество зачетных единиц  6  
 

Цели и задачи дисциплины 
 
Цель освоения дисциплины «Трудовое право» (Б3.Б.9) 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, способствующего 
пониманию того, что право каждого на свободу труда относится к числу 
важнейших социально-экономических прав и принципов, знание 
обучающимися вопросов происхождения, правовой природы, сущности и 
тенденции развития трудового законодательства, формирование навыков 
применения норм трудового законодательства в практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1. Раскрыть основные понятия, употребляемые в правовом регулировании 

общественных отношений при помощи норм трудового права. 
2. Дать представление о системе трудового права, его основных правовых 

институтах. 
3. Представлять функциональное назначение трудового права и его 

место в системе управленческой документации. 
4. Сформировать навык применения норм права в спорной ситуации по 

проблемам трудового права. 
 5. Знать основные проблемы дисциплины, видеть их взаимосвязь в 

целостной системе знаний и значение для реализации права в 
профессиональной деятельности. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой 

(общепрофессиональной) части профессионального цикла дисциплин. 
Для изучения дисциплины «Трудовое право» необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные обучающимися в средней 
общеобразовательной школе, а также при изучении дисциплин 
гуманитарного, социального, экономического цикла и профессионального 
цикла на 1 курсе. 

Трудовое право занимает важное место в правовой системе, т.к. 
регулирует особую сферу отношений, связанных с установлением 



государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, созданием 
благоприятных условий труда, защитой прав и интересов работников и 
работодателей. 

Трудовое право опирается на основные разделы теории государства и 
права, детализирует отдельные положения конституционного права, 
проникнуто межпредметными связями с дисциплинами 
общепрофессионального блока: административным правом, правом 
социального обеспечения и пр. 

Во взаимосвязи с полученными при изучении вышеуказанных учебных 
дисциплин формируются компетенции в сферах привлечения к 
ответственности за нарушения трудового законодательства, защиты от 
безработицы и содействия в трудоустройстве; защиты прав участников 
трудовых отношений, возмещения вреда, причиненного действиями сторон 
трудового договора и других. 

Приобретенные в ходе изучения дисциплины теоретические знания 
должны быть закреплены при прохождении обучающимися учебной и 
производственной практики. 

 
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 
 
Процесс изучения дисциплины Б3.Б.9. «Трудовое право» направлен на 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, отраженным 
в таблице. 

 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК-4 Способность логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь 

ПК-3 способен обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права 

ПК-8 готовность к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности в трудовых отношениях 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать -общетеоретические категории и концепции 

юридической науки;  
-наличие базовых представлений об основных отраслях 

российского права; 
- терминологию и основные правовые институты в сфере 

регулирования труда; 
- принципы трудового права, общие положения о 

социальном партнерстве; 
- источники трудового права, конституционно правовые 

нормы, федеральные нормативно-правовые акты и акты 
субъекта РФ, регулирующие трудовые отношения; 



- основы государственной политики в области занятости 
населения. (ОК-4, ПК-3, ПК-8) 

Уметь - осуществлять поиск, толкование и применение 
нормативных правовых актов и иных юридических 
документов, включая судебную практику; 

- анализировать существенные условия трудового 
договора; 

- разрешать трудовые споры, на основании 
законодательства осуществлять предупреждение и 
урегулирование трудовых конфликтов; 

- анализировать социально значимые проблемы и 
процессы; 

- толковать различные правовые акты действующего 
законодательства; 

- принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов. (ОК-4, 
ПК-3, ПК-8) 

Владеть - культурой мышления, способность к общему анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения; 

- способностью логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь; 

- основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации; 

-порядком заключения, изменения и прекращения 
трудового договора; 

- способами разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров. (ОК-4, ПК-3, ПК-8) 

 
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: мультимедиа-лекции с элементами дискуссии, 
проблемные семинары, презентации результатов анализа законодательства. 

 
Вид аттестации: экзамен 
 
Основная литература: 

1. Иванчак А.И. Трудовое право Российской Федерации. М.: МГИМО, 
2013. 
2. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право. Краткий курс. М.:  
Проспект, 2014. 

 
Авторы Шадрина Е.Г., канд. юрид. наук, доц.  Ярмонова Е.Н.  



АННОТАЦИЯ 
дисциплины 

Б3.Б.10 «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»  
 

Общее количество часов 540 
Количество зачетных единиц  15  
 

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Основная цель курса «Уголовное право» 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. 

Изучая Особенную часть уголовного права, нужно постоянно 
учитывать ее фундаментальный характер, широкий диапазон связей курса с 
другими отраслевыми юридическими науками. Для правильного понимания 
смысла многих правовых норм будущему юристу рекомендуется изучение 
разъяснений, содержащихся в постановлениях Пленумов Верховного Суда 
РФ, которые готовятся на основе обобщения практики российских судов с 
участием ведущих ученых. 

Особое внимание уделяется анализу, квалификации и юридической 
оценке конкретных составов преступлений. С этой целью предлагается 
решение задач - наиболее эффективный метод освоения темы занятий, 
приближающий к условиям будущей профессиональной деятельности 
обучающихся. При их решении необходимо увязывать теоретические 
вопросы уголовного права с действующим законодательством. При 
решении задач, необходимо усвоить по каждой теме нормативный 
материал, отработать вопросы, предложенные к рассмотрению, используя 
при этом рекомендованную литературу. 

Большое внимание уделяется уяснению основных принципов и норм 
Общей и Особенной части уголовного права, умению правильно их 
толковать и применять в практической деятельности.  

Существенным компонентом изучения Уголовного права является 
формирование у обучающегося навыков самостоятельного анализа проблем 
уголовно-правового характера. 

В условиях демократизации российского общества важное значение 
приобретает 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 курса отдается 
правовым идеям, однако подчеркивается их неразрывная связь с 
государством. 

Задачи дисциплины 
Наиболее приоритетной задачей программы является: 
- формирование у обучающегося глубоких теоретических и 



объективных знаний в области уголовного права Российской Федерации; 
- получение обучающимися 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 

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. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
 

Дисциплина «Уголовное право» является базовой дисциплиной 
профессионального цикла дисциплин Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлению «Юриспруденция» (бакалавриат).  

Знание уголовного права Российской Федерации и умение разрешать 
на практике установленные государством нормы права, обеспечивать их 
реализацию – необходимое требование к программе профессиональной 
подготовки обучающихся-юристов. Уголовное право занимает в этой 
программе одно из основных мест наряду с такими дисциплинами, как 
криминология, уголовный процесс, гражданское право и процесс, трудовое 
право и т.д.  

Поставленные цели и задачи могут быть реализованы только при 
условии обращения к данным других наук. Для освоения дисциплины 
обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения 
дисциплин базовой части профессионального цикла: «Теория государства и 
права», «Конституционное право», «Административное право». Освоение 
данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин базовой части профессионального цикла: «Уголовный процесс», 
«Криминалистика», а также дисциплин вариативной части 
профессионального цикла: «Криминология», «Уголовно-исполнительное 
право», а также для последующего прохождения производственной 
практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 40.03.01 Юриспруденция 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) 



В совокупности с другими дисциплинами базовой части правового 
цикла ФГОС ВО дисциплина «Уголовное право» обеспечивает 
инструментарий формирования следующих профессиональных 
компетенций бакалавра юриспруденции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (согласно ФГОС): 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-3 

способен анализировать социально значимые 
проблемы и процессы 

ОК-9 

способен осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры 

ПК-2 

владеет навыками подготовки юридических 
документов 

ПК-7 

способен давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных видах 
юридической деятельности 

ПК-16 

 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать - основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов уголовного права; 

- содержание Общей и Особенной части уголовного 
права, уголовно-правовую характеристику преступлений, 
закрепленных в Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации 

- сущность и значение правовой информации о состоянии 
законодательства, особенностях судебной практики, формах 
правореализации для успешной профессиональной 
деятельности юриста;  

- предмет и значение социально значимых проблем и 
процессов, характеристику средств выявление фактов 
несоблюдения или неисполнения законов;  

- основы формирования правового мышления и правовой 
культуры; основные положения подготовки юридических 
документов; - 

- основные принципы консультирования в конкретных 
видах юридической деятельности 

Уметь - оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- правильно квалифицировать противоправные деяния;  
- применять знания уголовного права на практике;  



- убеждать, ставить и решать юридические проблемы в 
области уголовного права;  
- самостоятельно толковать уголовный закон;  
- применять разъяснения Пленумов Верховного Суда РФ по 
уголовным делам; 
- анализировать и обобщать правовую информацию;  
- выявлять новеллы действующего законодательства 
России;  
- анализировать требования закона о выявлении и 
устранении обстоятельств способствующих нарушению 
законов, совершению правонарушений и преступлений; 

- правильно составлять и оформлять юридические 
документы; осуществлять квалифицированную 
юридическую помощь 

Владеть - навыками получения правовой информации из 
официальных источников, научной печати и сети Интернет;  
- навыками выявления фактов несоблюдения предписаний 
Конституции РФ и неисполнения законов действующих на 
территории России,  
- владеть способами защиты прав и свобод человека и 
гражданина, интересов общества и государства; на 
профессиональном уровне, руководствуясь развитым 
правосознанием, правовым мышлением и правовой 
культурой; 
- навыками работы с литературой (научной, научно-
популярной, учебной) и статистической информацией;  
- приемами извлечения, обобщения и усвоения 
информации; приемами ведения дискуссии и полемики;  
навыками работы с юридическими документами; 

навыками консультирования в конкретных видах 
юридической деятельности. 

 
 

Курсовые проекты или работы: предусмотрены 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 
аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
Вид аттестации: зачет,экзамен. 
  
Основная литература: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
от (в ред. от 06.07.2016) // СПС «Консультант Плюс», 2016. 

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 
т. (постатейный) (том 2) (2-е издание) (под ред. А.В. Бриллиантова) 
("Проспект", 2015) 

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 
т." (постатейный) (том 1) (2-е издание) (под ред. А.В. Бриллиантова) 



("Проспект", 2015) 
4. Российское уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / 

под ред. В.П. Коняхина, М.Л. Прохоровой. М., 2014. 
5. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник для 

вузов / под ред. В.П. Коняхина, М.Л. Прохоровой. М., 2015. 
6. Сверчков В.В. Уголовное право. Общая и Особенная части. 

Учебник для бакалавров. М., Юрайт, 2014. 
 

 
Автор канд. юрид. наук Вирясова Н.В., канд. юрид. наук Окружко В.Ю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.Б.11 «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 
 

Общее количество часов 288 
Количество зачетных единиц  8  

 
Цели и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины: обеспечение профессиональной подготовки 

бакалавров юриспруденции, отвечающих современным квалификационным 
требованиям, позволит получить основные знания обучающимся в теории 
уголовного процесса. 

Бакалавру юриспруденции необходимо владеть знаниями в уголовном 
судопроизводстве для обеспечения возможности осуществления 
профессиональной деятельности. 

Цель преподавания курса - подготовка высококвалифицированного 
бакалавра права, имеющего навыки правильного толкования и применения 
уголовно-процессуальных норм. 

Программа курса построена с учетом направленности профессиональной 
подготовки лиц, обучающихся на юридическом факультете КубГУ и 
последующей возможностью практической работы в суде и 
правоохранительных органах РФ. 
Задачи дисциплины 
Бакалавр   по   направлению   подготовки   40.03.01 (Юриспруденция)   

должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 
правоприменительная деятельность: 
- 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; 
Главная задача, стоящая перед обучающимися бакалавриата, заключается в 
овладении ими знаниями о процессуальном порядке производства по 
уголовным делам и правовых механизмах обеспечения прав, свобод личности. 

 
 
 



Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Уголовно-процессуальное право» относится к 
дисциплинам базовой части – Б 3. Б. 11 ФГОС ВО по направлению 
подготовки «Юриспруденция» – «бакалавр». 

Изучению дисциплины «Уголовно-процессуальное право» 
предшествует овладение общенаучными, теоретико-правовыми и историко-
правовыми знаниями, умениями и навыками. 

Общенаучной основой изучения дисциплины «Уголовно- 
процессуальное право» является философия, логика, экономика и 

социология. Обучающиеся должны уметь применять знания в области 
философии, социологии, логики, экономики, общенаучные методы познания 
государственно-правовых явлений. Кроме того до начала занятий по 
дисциплине «Уголовно-процессуальное право» обучающийся бакалавриата 
должен овладеть основными информационными технологиями, 
применяемыми в юридической деятельности, научиться пользоваться 
электронными базами данных, получать и перерабатывать правовую 
информацию. 

Теоретико-правовой основой дисциплины «Уголовно-процессуальное 
право» служат теория и история государства и права, конституционное 
право, международное право, правоохранительные органы, уголовное и 
уголовно-процессуальное право, прокурорский надзор. Знаниями, 
необходимыми для практической деятельности, являются: общая 
юридическая терминология; общеправовые принципы. 

Полученные в результате изучения учебной дисциплины «Уголовно-
процессуальное право» знания, умения и навыки являются важной составной 
частью профессиональной подготовки бакалавра юриспруденции. 

 
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 
После освоения дисциплины «Уголовно-процессуальное право» 

обучающийся при осуществлении своей будущей профессиональной 
деятельности должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 
Профессиональными компетенциями (ПК): 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11). 

в правоприменительной деятельности: 
знать, как правильно толковать и применять уголовно-процессуальный 

закон и другие нормативные акты, уметь квалифицированно применять 
нормативные правовые акты, определяющие порядок производства по 
уголовным делам, реализовывать нормы материального и процессуального 
права; владеть навыками работы с международными нормативными актами, 



закрепляющими общепризнанные стандарты правового регулирования в 
сфере уголовного судопроизводства, а также научной и учебной литературой 
по проблемам общей теории прав человека и гарантий прав и свобод при 
производстве по уголовному делу, использовать их в своей работе, 
критически анализировать действующее законодательство и содержащиеся в 
нем правовые механизмы гарантий прав личности  

в правоохранительной деятельности: 
знать как, выполняя должностные обязанности обеспечить законность, 

справедливость и безопасность при производстве по уголовным делам; 
уметь выполнять должностные обязанности при производстве по уголовным 
делам; владеть нормами профессиональной этики, профессионально 
выполнять должностные обязанности по обеспечению законности, 
справедливости и безопасности личности, общества, государства  

знать, как выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления, уметь квалифицировать нарушения законности в целом и 
нарушения прав личности в частности, для чего всесторонне, полно, 
объективно и быстро устанавливать необходимые обстоятельства по 
уголовному делу; владеть навыками проведения следственных действий 
либо принимать в них участие, правильно, в соответствии с процессуальным 
законом, осуществлять судебную деятельность, реализуя конституционное 
право граждан на судебную защиту нарушенных прав; 

знать сущность процессуальных гарантий конституционных прав 
личности в уголовном процессе и средства профилактики их нарушения; 
практику применения уголовно-процессуального законодательства и 
особенности практической деятельности органов предварительного 
следствия, дознания, прокурора, суда, адвокатуры по обеспечению прав и 
свобод лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство; основные проблемы 
уголовно-процессуальной теории и практики, перспективы дальнейшего 
развития и совершенствования правозащитной стороны уголовного процесса 
России; уметь профессионально осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
их совершению; владеть спецификой проведения профилактической работы 
в сфере обеспечения прав личности, вовлеченной в уголовный процесс, 
применять передовой опыт практической деятельности правоохранительных 
органов, адвокатуры, суда и правозащитных организаций. 

 
Курсовые проекты или работы: предусмотрены 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: семинар-дискуссия. 
Вид аттестации: экзамен. 

 
Основная литература 
1. УПК РФ. М., 2016. 
2. "Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации" (постатейный) (отв. ред. В.М. Лебедев) (рук. 
авт. кол. В.А. Давыдов) ("НОРМА", "ИНФРА-М", 2014) 



3. "Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 
Федерации" (постатейный) (9-е издание, переработанное) (Рыжаков А.П.) 
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014) 

4. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Главы 1 - 
32.1. Постатейный научно-практический комментарий" (отв. ред. Л.А. 
Воскобитова) ("Редакция "Российской газеты", 2015) 

5.  Уголовный процесс. Учебник. /Под ред. А.П. Гуськовой, Ф.К. 
Зиннурова. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 

6. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс). Курс лекций. 
/Под общей редакцией Г.И. Загорского М.: Волтерс Клувер, 2010 

7. Гладышева О.В., Семенцов В.А. Уголовно-процессуальное право. 
Общая часть и досудебное производство. Краснодар: ООО 

"Просвещение-Юг", 2011. 
 
 
Автор канд. юрид. наук Вирясова Н.В. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.Б.12  «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО» 
 

 
Общее количество часов 72 
Количество зачетных единиц  2 

 
Цели и задачи дисциплины 

 
Экологическое право рассматривается как один из основных 

общетеоретических курсов для обучающихся, обучающихся по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (Квалификация (Степень) 
"БАКАЛАВР").  

Основной целью курса «Экологическое право» является формирование 
у обучающегося глубокого понимания социальной ценности права; 
понимания основных социально-экономических процессов, возникающих 
при осуществлении природопользования и охра окружающей среды; 
понимания природы взаимоотношений человека, общества и государства при 
осуществлении природопользования и охра окружающей среды. Программа 
курса  «Экологическое право» разработана на основе   современных   
представлений   о   соотношении   и взаимодействии природы и общества. 

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. 
 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Экологическое право» (Б3. Б.12) занимает важное место 

среди дисциплин профессионального цикла дисциплин Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 
ВО) по направлению «Юриспруденция» (бакалавриат). 

Дисциплина «Экологическое право» самостоятельная дисциплина, 
непосредственно соприкасается и взаимодействует одновременно со всеми 
отраслями российского права. Освоение учебной дисциплины обеспечивает 
необходимую базу для получения знаний по другим правовым дисциплинам. 



Дисциплина «Экологическое право» опирается на знания, полученные 
при изучении таких дисциплин, как гражданское право, 
предпринимательское право, земельное право, налоговое право, 
административное право и другие юридические дисциплины.  

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

следующих компетенций (согласно ФГОС):  
 

Наименование компетенции Код компетенции 
– осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания 

ОК-1 

– способен участвовать в разработке нормативно-
правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности 

ПК-1 

– способен давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных видах 
юридической деятельности 
 

ПК-16 

 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 



 
  
Курсовые проекты или работы:  не  предусмотрены 

Знать - основы теории и историю экологического права в России; 
- российское гражданское законодательство в сфере 

взаимодействия общества и природы; 
- порядок применения и толкования законов и других 

нормативно-правовых актов;  
- положения Конституции РФ, постановлений и 

определений Конституционного Суда РФ, постановлений 
Верховного Суда РФ  по вопросам природоохранной 
деятельности регионов, и природопользования в РФ; 

- нормы федерального законодательства об общих 
принципах в экологической сфере; 

- другие законы и нормативные правовые акты, связанные 
с применением экологического законодательства; 

 
Уметь - оперировать юридическими понятиями и категориями в 

сфере экологического права; 
- правильно толковать нормы экологического права и 
применять их к конкретным практическим ситуациям; 
- юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 
- разрабатывать документы правового характера, 
осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, 
давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации; 
- принимать правовые решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом; 
- осуществлять профилактическую работу по обеспечению 
законности и укреплению правопорядка, проводить 
пропаганду правовых знаний среди населения; 
- систематически повышать свою профессиональную 
квалификацию, изучать законодательство и практику его 
применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 
Владеть - самостоятельного применения в практической деятельности 

полученных правовых знаний; 
- обеспечения законности и правопорядка, осуществления 
правовой пропаганды и правового воспитания; 
- формирования уважительного отношения к праву; 
- консультирования граждан, юридических лиц по 
проблематике природопользования и охранной деятельности в 
РФ. 

 



Интерактивные образовательные технологии, используемые в 
аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 

 
Вид аттестации: зачет 
 
Основная литература: 

 
1. Потапова А. А. Экологическое право: конспект лекций. М.: Проспект, 
2015. 
2. Гульманова Г. А., Шагвалиев Р. М. Экологическое право: учебное 
пособие . М.:  Познание, 2014 

 
 

Автор канд. юрид. наук, доц.  Ярмонова Е.Н. 



 
АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.Б.13 «ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО» 
 

Общее количество часов 144 
Количество зачетных единиц  4  

 
Цели и задачи дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Земельное право» являются получение 

бакалавром знаний в области земельного законодательства; особенностях 
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.  

Обучающиеся для достижения указанных целей должны выполнить 
следующие задачи:  

- усвоить основные теоретические положения дисциплины;  
- изучить основные положения  земельного законодательства;  
- уметь применять нормы земельного законодательства на практике.  

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Земельное право» Б3.Б.13 входит в состав 

базовой (обязательной) части профессионального цикла основной 
образовательной программы по направлению подготовки «Юриспруденция».  
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: теория 
государства и права, гражданское право, экологическое право, 
международное право. Перечень последующих учебных дисциплин, для 
которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной 
учебной дисциплиной: гражданский процесс,  арбитражный процесс, 
предпринимательское право. 

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

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

– осознает социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает достаточным уровнем 
профессионального правосознания 

ОК-1 

– способен участвовать в разработке нормативно-
правовых актов в соответствии с профилем своей 

ПК-1 



профессиональной деятельности 
– способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-5 

 
 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать - основные положения земельного законодательства, 
сущность и содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов правоотношений 
земельного права; 

- о социальной значимости своей будущей профессии; 
-  правила  разработки  нормативных  правовых  актов  в  

сфере  использования  и охраны земель. 
Уметь - оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения;  
- анализировать, толковать и правильно применять правовые 
нормы;  
- принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом; осуществлять правовую 
экспертизу нормативных правовых актов;  
- давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации;  
- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

-  квалифицированно  применять  нормативные  правовые  
акты  в  сфере  осуществления  использования  и  охраны  
земель,  реализовывать  нормы  материального  и 
процессуального права в профессиональной деятельности. 

Владеть - юридической терминологией;  
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками: анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности; 
анализа правоприменительной и правоохранительной 
практики;  
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
реализации норм земельного права; принятия необходимых 
мер защиты прав человека и гражданина. 

 
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 



аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
 
Вид аттестации: экзамен 
 
Основная литература: 

1.  Анисимов  А.П.,  Рыженков  А.Я.,  Черноморец  А.Е.  Земельное  право  
России: Учебник для студентов вузов. М., 2011.  

 
Автор канд. юрид. наук, доц. Аванесова Н.Г. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.Б.14 «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 
 

 
Общее количество часов 144 
Количество зачетных единиц 4 

 
Цели и задачи дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Финансовое право» являются:  
- изучение 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 изучения 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. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Финансовое право» относится к 

профессиональному циклу Б3.Б.14. 
Дисциплина опирается на знания, полученные в ходе изучения общей 

части гражданского права; теории государства и права, поскольку для 
будущего профессионала это одни из самых значительных и важных 
отраслей.  

Дисциплина «Финансовое право» является дисциплиной базового 
цикла Б3.Б.14 по направлению подготовки – 40.03.01 «Юриспруденция» 
(бакалавриат) и обязательна для обучающихся юридического факультета. 
Для изучения дисциплины «Финансовое право» обучающимся необходимы 
знания, полученные в процессе изучения теории государства и права, 
конституционного права, гражданского права. 

 
 



Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением 
квалификации «академический бакалавр», должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 
(ПК-2); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
  
В результате изучения финансового права обучающийся должен  
знать: 

- об основных тенденциях и важнейших направлениях развития финансового 
права РФ, их влиянии на совершенствование финансовой деятельности 
государства; 
- о правовом регулировании и организации финансовой деятельности 
государства; 
- понятие финансов и финансовой деятельности; правовые основы 
финансовой деятельности РФ; 
- финансово-правовые основы и механизмы их действия в процессе 
финансовой деятельности, формирования, распределения, и использования 
централизованных и децентрализованных денежных средств государства и 
муниципальных образований; 
- организационно-правовые основы финансового контроля в РФ; 
- состав бюджетной системы и стадии бюджетного процесса; вопросы 
правового регулирования государственных доходов и расходов; порядок 
сметно-бюджетного финансирования; 
- правовые основы денежного обращения, кредитования и расчётов; 
- формы, виды и методы финансового контроля, а также компетенцию 
органов, осуществляющих его в РФ; 
- практику применения нормативно-правовых актов в сфере финансовой 
деятельности государства; 

уметь: 
- анализировать правовое содержание финансово-правовых институтов: 
- выявлять содержание финансово-правовых актов и правильно применять их 
положения в практической деятельности по предстоящему должностному 
предназначению; 
- осуществлять разбор и юридическую квалификацию типовых нарушений 
бухгалтерской, штатно-тарифной, налоговой и расчётно-кассовой 
дисциплины; 

владеть опытом (навыками): 
- экспертизы платёжных и расчётных документов, используемых при 
осуществлении финансово-хозяйственных операций; 



- проверки финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 
субъектов. 

 
 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
 
Вид аттестации: экзамен. 
 

 
Основная литература 

 
1. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации. 
Учебное пособие. М., 2015. 

2. Финансовое право: Учебник / Отв. ред. Химичева Н.И., М., 2013. 
3. Карасёва М.В. Финансовое право России: учебное пособие для вузов, 

2012.  
4. Королевский К.Ю. Хозяйственное и финансовое право, 2011. 

 
 
Автор канд. юрид. наук Федина Н.А. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.Б.15 «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 
 

Общее количество часов 144 
Количество зачетных единиц  4  
 

Цели и задачи  дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины. Курс «Предпринимательское право» имеет 
целями изучение действующего гражданского и предпринимательского 
законодательства, регулирующего предпринимательские отношения, и 
практики его применения. В процессе изучения учебной дисциплины 
«Предпринимательское право» обучающиеся должны научиться 
квалифицировано применять нормативные правовые акты в данной сфере, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

Обучающиеся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
для достижения указанных целей должны выполнить следующие задачи: 
- усвоить основные теоретические положения дисциплины; 
- изучить основные положения гражданского и предпринимательского 
законодательства, регулирующего предпринимательские отношения; 
- уметь применять нормы гражданского и предпринимательского 
законодательства на практике. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Предпринимательское право» относится к дисциплинам 

по выбору обучающегося, устанавливаемым вузом. Изучение дисциплины 
базируется на таких учебных курсах, как «Гражданское право», 
«Административное право», «Арбитражный процесс». Так как 
предпринимательские отношения регулируются, прежде всего, нормами 
гражданского и предпринимательского законодательства, то он в 
значительной степени построен на изучении норм гражданского и 
предпринимательского права. Но, поскольку предпринимательские 
отношения также регулируются нормами экологического, 
градостроительного, административного и некоторых других отраслей 
законодательства, то при изучении курса будут учитываться нормы 
указанных отраслей права. 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Выпускник, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости от 

присваиваемой квалификации должен обладать следующими  
профессиональными компетенциями (ПК): 
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 



 
В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

- Знать: 
- основные теоретические положения по гражданскому и 

предпринимательскому праву; 
- основные положения гражданского и предпринимательского 

законодательства; 
- основные научные точки зрения о понятии, признаках 

предпринимательской деятельности, видах и организационно-правовых 
формах субъектов предпринимательской деятельности, основаниях их 
возникновения и прекращения, особенности правового положения отдельных 
субъектов предпринимательской деятельности; 

- обобщения судебно-арбитражной практики по применению 
гражданского и предпринимательского законодательства; 

- Уметь: 
- разрабатывать нормативные правовые акты в сфере регулирования 

предпринимательской деятельности; 
- квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере 

регулирования предпринимательской деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

- квалифицированно толковать правовые акты в сфере регулирования 
предпринимательской деятельности; 

- эффективно выполнять должностные обязанности по обеспечению 
законности и правопорядка в сфере регулирования предпринимательской 
деятельности; 

- выявлять, пресекать, раскрывать правонарушения в области 
правового регулирования предпринимательской деятельности, осуществлять 
их предупреждение. 

- Владеть: 
- способностью обеспечивать соблюдение

 предпринимательского законодательства субъектами права; 
- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в сфере предпринимательских правоотношений в точном 
соответствии с законом; 

- способностью выявлять, давать оценку коррупционного поведения в 
сфере предпринимательских правоотношений и содействовать его 
пресечению; 

- Приобрести опыт деятельности: 
- в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в области правового регулирования предпринимательской 
деятельности, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

- в принятии правильных решений в процессе регулирования 
предпринимательской деятельности; 

- в реализации управленческих инноваций в профессиональной 
деятельности; 



- в проведении научных исследований в области предпринимательского 
права; 

- в преподавании предпринимательского права на высоком 
теоретическом и методическом уровне, управления самостоятельной 
работой обучающихся; 

- в осуществлении правового воспитания. 
 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
 
Вид аттестации: экзамен. 

 
Основная литература: 

1. Иванова Е.В. Предпринимательское право. М., 2015. 
2. Предпринимательское право. учеб. / под ред. Е. П. Губина, П. Г. Лахно. 
М., 2011. 
3. Гражданское право: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2015. Т. 2 
(Полутом 1). 
4. Гражданское право: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2015. Т. 2 
(Полутом 2). 

 
 
Автор: канд. юрид. наук Федина Н.А. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.Б.16 «НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 
 

Общее количество часов 108 
Количество зачетных единиц  3  

 
 

Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Налоговое право» являются:  
- изучение 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.  

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Налоговое право» относится к 

профессиональному циклу Б3.Б.16. 
Дисциплина опирается на знания, полученные в ходе изучения общей 

части гражданского права; теории государства и права.  
 
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
Бакалавр, освоивший дисциплину «Налоговое право», должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  
-  владеть  культурой  мышления,  быть  способным  к  обобщению,  

анализу, восприятию  информации,  постановке  цели  и  выбору  путей  ее  
достижения (ОК-3);  

-  быть способным логически верно, аргументированно и ясно строить  
Бакалавр, освоивший дисциплину «Налоговое право», должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК):  
-  в правоприменительной деятельности: 
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 
- способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4). 
 
 
 
 
 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать - действующие основные категории, понятия, принципы 
налогового права; 

- базовые институты налогового права; 
- правовые основы налогового права; 
- практику применения норм налогового законодательства 

налоговыми органами и судами; 
- перспективные и основные направления дальнейшего 

развития налогового права, а также уметь применять нормы 
налогового права в юридической практике. 
 

Уметь Использовать: 
− теоретические основы   налогового  права для понимания 
и анализа конкретных финансово-хозяйственных ситуаций; 
− системные принципы для самостоятельного 
формулирования своей правовой позиции в налоговых спорах, 
обоснования и защиты интересов участвующих сторон; 
− современные информационно-правовые технологии 

Владеть − понятийным и терминологическим аппаратом налогового 
права; 
− совокупностью методологических приемов анализа 
правовой сущности налоговых правовых актов; 
− навыками самостоятельной работы с правовыми актами и 
юридической литературой. 

 
Курсовые проекты или работы:  не предусмотрены 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
Вид аттестации: зачет 
 
Основная литература: 
1. Налоговое право России: Учебник для вузов / Отв. ред. Ю.А. 

Крохина. - 4-e изд., испр. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2011. 
2. Налоговое право России: Учебник для вузов / Отв. ред. Ю.А. 

Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
 
Автор канд. юрид. наук Окружко В.Ю. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.Б.17 «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 
 

Общее количество часов 144 
Количество зачетных единиц  4  
 
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 четкое представление 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;  

ознакомить обучающихся с особенностями правового положения 
субъектов международного права; 

научить обучающихся применять международно-правовые акты в 
профессиональной деятельности. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Международное право» относится к базовой части 

профессионального цикла Б.3.Б.17. 
Изучение данной дисциплины базируется на знании 

общеобразовательной программы по следующим предметам: 
Конституционное право, Теория государства и права, Экономика, Уголовное 
право, История государства и права зарубежных стран, Конституционное 
право зарубежных стран.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 
изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 
«Международное частное право», «Уголовный процесс», дисциплин 
вариативной части профессионального цикла: «Европейское право», 
«Международное право прав человека», а также для последующего 
прохождения практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Результаты обучения (знания, умения, компетенции) 
 
Бакалавр по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция по 

результатам изучения учебной дисциплины «Международное право» должен 
обладать следующими общекультурными и профессиональными 
компетенциями (согласно ФГОС): 



Наименование компетенции Код компетенции 
имеет нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению, уважительно относится к праву и закону 

ОК-6 

стремится к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства 

ОК-7 

способен осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры 

ПК-2 

способен принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом 

ПК-4 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные понятия и принципы международного права, 
основное содержание отраслей международного права, 
сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны  

Уметь юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 
давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в международно-правовой сфере; 
оперировать международно-правовыми понятиями и 
категориями; 
правильно и полно отражать результаты  профессиональной 
деятельности в юридической документации 

Владеть навыками работы с международно- правовыми актами; 
юридической терминологией. 
 

 
Курсовые проекты или работы:   не предусмотрены 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дисскуссии, мультемедийное сопровождение 
лекций. 

Вид аттестации: экзамен 
 
Основная литература: 

Трунцевский Ю. В. , Петросян О. Ш. , Маковик Р. С. ,Лобаков А. В. , Сороки
на А. Э. Международное право: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. 
Гасанов К. К. , Кузнецов Ю. А. , Никонов Д. А. ,Каламкарян Р. А. , Шалягин 
Д. Д. Международное право: учебник. М.: Юнити-Дана, 2015. 
 

Автор канд. юрид. наук, доц.  Чудов П.С. 



 
АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.Б.18  «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 
 

 
Общее количество часов 144 
Количество зачетных единиц 4 

 
Цели  и задачи дисциплины  

 
Цель освоения учебной дисциплины «международное частное право» 

состоит в познании особенностей, содержания и тенденций развития норм 
международного частного права как регулятора частных общественных 
отношений, осложненных иностранным элементом.  
Основной целью курса является обеспечение профессиональной 

подготовки юристов, отвечающих современным квалификационным 
требованиям, в ходе многоаспектного изучения в теоретическом и 
практическом ключе вопросов регулирования гражданско-правовых 
отношений с иностранным элементом в (а) коллизионной и материально-
правовой сферах, (б) в области международного гражданского процесса. 
Вопросы международного коммерческого арбитража изучаются 
обучающимися в отдельных самостоятельных курсах. 
При этом курс направлен преимущественно на изучение международного 

частного права России. Ввиду этого любые положения рабочей программы, в 
которых не говорится о какой-либо правовой системе, должны пониматься 
как указывающие на российское право.  
Изучение курса международного частного права направлено на решение 

следующих задач: 
− предоставление обучающимся такого объема многоаспектной 
информации о международном частном праве, который является 
достаточным для соблюдения обучающимися требований к уровню 
освоения курса, приводящихся ниже; 

− преодоление представления о международном частном праве как 
абстрактной науке; 

− выработку 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; 

− преодоление обучающимися узконациональных и идеологизированных 
представлений о взаимодействии национальных правовых систем; 

− поощрение стремления обучающихся к постановке актуальных 
вопросов в сфере международного частного права и самостоятельному 
поиску ответов на них; 

− выработку у обучающихся нацеленности на преодоление на практике 
недостатков современного российского международного частного 
права, идентификации его насущных потребностей; 

− 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 курса по 
международному коммерческому арбитражу; 

− создание условий для успешного написания соответствующими 
обучающимися выпускных квалификационных работ по тематике 
международного частного права. 

Основными способами решения указанных выше задач являются учебные 
занятия в виде лекций, консультаций преподавателей, а также 
самостоятельная работа обучающихся, в том числе под руководством 
преподавателя, с возможным написанием обучающимися различных 
письменных работ. 
Решение упомянутых выше задач предполагает активную работу 

обучающихся по изучению указываемой ниже рекомендуемой основной и 
факультативной литературы (на русском и иностранных языках), 
рекомендуемых основных и факультативных сборников документов (на 
русском и иностранных языках), рекомендуемых для дополнительного 
чтения периодических изданий (на русском и иностранных языках), 
основных и дополнительных нормативных актов России (их частей), 
основных действующих для России международных договоров, основных 
документов судебных органов России, а также предполагает необходимость 



активной работы обучающихся по освоению электронных баз данных и 
ресурсов Интернета. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Международное частное право» Б3.Б.18 входит в 

состав базовой (обязательной) части профессионального цикла основной 
образовательной программы по направлению подготовки «Юриспруденция» 
и является фундаментальной юридической дисциплиной. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: теория 
государства и права, гражданское право, семейное право, трудовое право, 
гражданское процессуальное право, международное право. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
арбитражный процесс, предпринимательское право. 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций (ПК): 
- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 
- способность толковать различные правовые акты (ПК-15). 
В связи с этим обучающиеся должны: уяснить основные этапы 

развития международного частного права, современные тенденции развития 
в этой сфере; понимать важнейшие категории и термины современного 
международного частного права, их правильно использовать; знать основные 
положения международных договоров, источников внутригосударственного 
права, уметь анализировать и толковать их содержание; осознать роль 
основополагающих принципов международного частного права в правовом 
регулировании частных общественных отношений в различных зарубежных 
странах; четко представлять назначение коллизионного и материального 
способов регулирования частных общественных отношений с иностранным 
элементом; знать основы гражданско-правового, семейно-правового и 
трудового статуса иностранцев в РФ; получить навыки определения общего 
и особенного в отдельных институтах международного частного права 
зарубежных стран; научиться применять нормы международного частного 
права для регулирования конкретного частного отношения с иностранным 
элементом. 
Бакалавр должен решать задачи, соответствующие его квалификации и 

квалификационным требованиям, такие как: сбор нормативной и 
фактической информации, имеющей значение для реализации правовых норм 
в соответствующих сферах профессиональной деятельности; анализ 
юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; анализ судебной и административной 



практики; обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 
норм; составление соответствующих юридических документов; обеспечение 
реализации актов применения права; обеспечение законности и 
правопорядка, осуществление правовой пропаганды и правового воспитания 
в сфере профессиональной деятельности.  

 
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекция - электронная презентация с элементами 
дискуссии, семинары-дискуссии,  тесты. 

 
Вид аттестации: экзамен. 

 
Основная литература 

1. Данилочкина О. А. Международное частное право в вопросах и 
ответах: учебное пособие. М.: Проспект, 2016.  

2. Дмитриева Г.К. Международное частное право. М.: Проспект, 2016.  
 
 

Автор канд. юрид. наук, доц. Аванесова Н.Г. 
 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.Б.19 «КРИМИНАЛИСТИКА»  
 

Общее количество часов 288 
Количество зачетных единиц  8  

 
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; систематизированного представления о криминалистической 
технике, тактике, методах организации расследования преступлений 
отдельных видов и групп; формирование практических навыков применения 
технико-криминалистических средств навыков, производства следственных 
действий, раскрытия и расследования 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 судебного 
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; 

- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, 
нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина входит в Блок 3 «Профессиональный цикл. Базовая часть 

учебного плана» 
Связь с предшествующими дисциплинами 

 
Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общекультурными и профессиональными компетенциями, формируемыми 
при изучении дисциплин «Философия», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Информационные технологии в юридической деятельности», «Логика», 
«Профессиональная этика», «Суд и правоохранительные органы в РФ», 
«Теория государства и права», «Конституционное право», 
«Административное право», «Уголовный процесс», «Уголовное право», 
«Юридическая психология». 

 
Связь с последующими дисциплинами 

 
Изучение криминалистики служит базой для формирования других 

общекультурных и профессиональных компетенций в ходе таких дисциплин 
как «Судебная медицина», «Судебная психиатрия», «Криминалистическая 
экспертиза», «Следственные действия» и иных профильных дисциплин, 
включенных в блок 3 «Профессиональный цикл. Вариативная часть» ООП. 

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

компетенции 
Наименование результата обучения 

Общекультурные компетенции 
ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 
Профессиональные компетенции 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов 
 

 



Знать − основные положения общей теории криминалистики, 
криминалистические понятия и категории; 

− требования, предъявляемые законом к формам, средствам, 
методам и приемам поисково-познавательной деятельности 
и ее результатам (критерии допустимости); 

− основные виды технико-криминалистических методов и 
средств, порядок и приемы их применения; 

− порядок и основные приемы организации, подготовки и 
производства следственных действий, а также фиксации их 
хода и результатов, организации расследования; 

− формы использования специальных знаний, возможности 
криминалистических экспертиз и основные методики 
проведения экспертных исследований; 

− структуру и принципы формирования частной 
криминалистической методики расследования преступлений 
отдельного вида, частные криминалистические методики 
расследования преступлений отдельных видов и групп. 

Уметь − применять технико-криминалистические средства и приемы 
обнаружения, фиксации, изъятия, исследования и 
использования следов; 

− устанавливать, исходя из материальной обстановки на месте 
происшествия, способ действий преступника и сведения о 
его личности, эффективно использовать криминалистически 
значимую информацию в установлении правонарушителя и 
доказывании его причастности к совершению преступления; 

− проводить все следственные действия, с использованием 
тактических приемов и рекомендаций; 

− организовать раскрытие и расследование преступлений, 
выдвигать версии, определять направление расследования; 

− использовать в практической деятельности положения и 
методики расследования отдельных видов и групп 
преступлений. 

− правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при 
назначении судебных экспертиз и предварительных 
исследований; анализировать и правильно оценивать 
содержание заключений эксперта (специалиста); 

− выявлять обстоятельства, способствующие совершению 
преступлений; планировать и осуществлять деятельность по 
предупреждению и профилактике преступлений. 

Владеть − криминалистической терминологией; 
− навыками обнаружения, фиксации и изъятия следов и 
вещественных доказательств; 

− навыками составления процессуальных документов и 
протоколов следственных действий; 

− навыками работы с правовыми актами и документами; 



− навыками получения, анализа, проверки и оценки 
доказательственной информации о правовых явлениях и 
юридических фактах; 

− навыками самостоятельного анализа правоприменительной 
и правоохранительной практики 

Быть 
способным 

− определять источники и содержание доказательственной 
информации, правовые способы получения информации; 

− анализировать и оценивать доказательственную 
информацию о расследуемом событии, и, с учетом 
конкретной практической ситуации, понимать и оценивать 
уровень тактического риска; 

− принимать обоснованные и законные тактические и 
процессуальные решения; 

− грамотно, корректно и доброжелательно организовывать 
эффективное взаимодействие с лицами, вовлеченными в 
сферу его профессиональной деятельности; 

− объективно, полно и всесторонне выдвигать и проверять все 
возможные версии о расследуемом событии и роли каждого 
участника; 

− открыто воспринимать, анализировать, проверять и 
обоснованно опровергать доводы противной стороны; 

− принципиально реагировать на ошибки 
правоприменительной практики. 

 
Курсовые проекты или работы:  предусмотрены 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 
аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
 
Вид аттестации: зачет, экзамен 

 
Основная литература: 

1. Лавров В. П. , Рахматуллин Р. Р. , Романов В. И. , Шалимов А. Н. 
Криминалистика: конспект лекций: учебное пособие. М.: Проспект, 2016. 
2. Егоров Н. Н. , Жижина М. В. , Ищенко Е. П. , Комиссарова Я. В. , 
Корма В. Д. Криминалистика: учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2015. 

 
Автор канд. юрид. наук, доц.   Чудов П.С.  



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.Б.20 «ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
 

 
Общее количество часов 72  
Количество зачетных единиц 2 

 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины: Изучение 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:  
1. овладение обучающимися основными теоретическими знаниями по 
вопросам права социального обеспечения;  

2. умение ориентироваться в действующем законодательстве о 
социальном обеспечении;  

3. формирование представления о практической роли этой отрасли 
российского законодательства. 
 В ходе изучения данного курса обучающиеся знакомятся с основными 

институтами права социального обеспечения, овладевают специальной 
терминологией, изучают положения законодательства в данной области, 
учатся самостоятельному анализу правовых норм и применению их в 
практической деятельности. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
 

Право социального обеспечения как дисциплина относится к базовой 
части профессионального цикла основной образовательной программы.  

Место дисциплины в структуре ООП переживает сегодня свое второе 
рождение. Процесс формирования федеральной системы социального 
обеспечения пока не завершился. Нормы права социального обеспечения 
подвергаются постоянным изменениям. Несмотря на это незыблемым 
остается то, что нормы этой отрасли права адресованы всему населению, 
поскольку сопровождают каждого человека с момента его рождения и до 
конца жизни. В связи с этим каждому необходимо знать законодательство о 
социальном обеспечении, поскольку это позволит своевременно и в полной 
мере воспользоваться социальными правами и в случае необходимости 
грамотно их защитить. 



При изучении законодательства обучающимися необходимы навыки 
работы с правовыми базами данных «Кодекс», «Гарант», «Консультант 
Плюс», а также навыки работы в сети Интернет, в том числе на официальных 
сайтах государственных органов и учреждений. 
Для изучения дисциплины «Право социального обеспечения» обучающийся 
должен успешно завершить изучение административного права, 
гражданского права, финансового права, налогового права. 
Дисциплина читается в четвертом  семестре второго года обучения и 
способствует более глубокому усвоению полученных ранее знаний в области 
административного и бюджетного права, гражданского права, семейного и 
трудового права. Она необходима также для написания дипломных работ и 
сдачи государственных экзаменов. 

 
Требования федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования 
 
Выпускник, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости от 

присваиваемой квалификации должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): 

– способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права (ПК-3); 

– способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

– способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 
теоретическом и методическом уровне (ПК-17). 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать  - механизм и средства правового регулирования 

правоотношений, складывающихся из предоставления 
социального обеспечения; 

- основные положения права социального 
обеспечения как самостоятельной отрасли российской 
правовой системы; 

- сущность и содержание основных понятий права 
социального обеспечения как самостоятельной отрасли 
российской правовой системы; 

- сущность и содержание основных институтов права 
социального обеспечения; 

- сущность и содержание правового статуса субъектов 
правоотношений, возникающих из предоставления 
социального обеспечения. 

 
Уметь  - оперировать юридическими понятиями и 



категориями в области правоотношений, возникающих при 
предоставлении социального обеспечения; 

- использовать нормативно-правовые акты, 
регулирующие правоотношения, возникающие при 
предоставлении социального обеспечения в будущей 
профессиональной деятельности; 

- анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними правоотношения, возникающие  при 
предоставлении социального обеспечения. 

 
Владеть  - юридической терминологией в области 

правоотношений, возникающих при предоставлении 
социального обеспечения; 

- навыками работы с правовыми актами, 
регулирующие  правоотношения в области предоставления 
социального обеспечения; 

- навыками принятия необходимых мер по защите 
прав субъектов правоотношений, возникающих из 
предоставления социального обеспечения. 

 
 
 
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
 
Вид аттестации: зачет. 

 
 

Основная литература: 
 

1. Курбанов Р. А. , Озоженко С. И. , Зульфугарзаде Т. Э. ,Гасанов К. К. , Э
риашвили Н. Д. Право социального обеспечения: учебник. М.: Юнити-Дана, 
2015. 
2. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Право социального обеспечения в вопросах 
и ответах: учебное пособие. М.: Проспект, 2016. 

 
 
Автор: канд. юрид. наук Федина Н.А. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.В.ОД.1 «ПРОКУРОСКИЙ НАДЗОР» 
 

Общее количество часов 72 
Количество зачетных единиц  2  

 
Целями курса 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. 

Курс прокурорского надзора занимает центральное место в подготовке 
обучающихся по направлению «юриспруденция» для всех профилей. Курс 
«Прокурорский надзор» знакомит обучающихся с особой формой 
государственной деятельности, осуществляемой прокуратурой с целью 
обеспечения надзора за соблюдением Конституции РФ, исполнением 
законов, действующих на территории РФ, а также иных функций, указанных 
в законе «О прокуратуре РФ». 

Прокурорский надзор преподается обучающимися старших курсов, 
поскольку для его усвоения необходимо знание не только системы и 
структуры правоохранительных органов, но и уголовного, гражданского, 
арбитражного судопроизводства, административного права и многих других 
юридических дисциплин. 

Для этого при изучении решаются задачи постижения сущности 
прокурорского надзора, функций и принципов организации и деятельности 
прокуратуры, организации работы и управления в органах прокуратуры, а 
также форм участия прокурора в рассмотрении судами гражданских и 
уголовных дел. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Прокурорский надзор» является основной дисциплиной 

базовой части (Б3.В.ОД.1). 
 
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
Наименование компетенции Код компетенции 

– способен осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению 

ПК-11 

– способен выявлять, давать оценку коррупционного 
поведения и содействовать его пресечению  

ПК-12 

– готов принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 

ПК-14 



том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления 
коррупции 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать - положения правовых ном о полномочиях прокурора по 

осуществлению надзора и решению других задач, стоящих 
перед прокуратурой; 
- принципы организации и деятельности Прокуратуры РФ; 
- систему и структуру Прокуратуры РФ; 
- федеральные законы,  а  также  иные нормативные  
документы,  регулирующие  организацию и деятельность 
прокуратуры; 
- сущность, цели, задачи и основные направления 
прокурорского надзора, а также его тактику и методику в 
различных его сферах. 

 
Уметь - работать с документами правового характера, 

заявлениями, нормативными актами, акта 
ми прокурорского реагирования; 

- применять правовые акты при осуществлении 
прокурорского надзора; 

- ориентироваться на исполнение законов в различных 
ситуациях прокурорского реагирования. 
 

Владеть - юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; 

- навыки анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; 
- принятия мер по защите прав и свобод человека 
гражданина. 

 
Курсовые проекты или работы:  не  предусмотрены 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
Вид аттестации: зачет 

Основная литература: 
1. Григорьева Н. В. , Ендольцева А. В. , Мичурина О. В. ,Меженцева А. 
Я., Прохорова Е. А. Прокурорский надзор: учебное пособие. М.: Юнити-
Дана, 2015. 
2. Сыдорук И. И. , Ендольцева А. В. , Химичева О. В. , Эриашвили М. И. , 
Галузо В. Н. Прокурорский надзор: учебник. М.: Юнити-Дана, 2015. 
3. Прокурорский надзор: учебник. / Под ред. Сыдорук И.И., Ендольцева 
А.В. М.: Юнити-Дана, 2015. 

 
Автор Ключко А.В. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.В.ОД.2 «УГОЛОВНО -  ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ПРАВО» 
 

Общее количество часов 72 
Количество зачетных единиц  2 

 
Цели и задачи дисциплины 

 
Цель преподавания дисциплины — повышение общей правовой 

культуры  на основе понятийного аппарата  уголовно-исполнительного 
права, а также формирование знаний, навыков и умений в области 
порядка исполнения всех видов уголовных наказаний. Цель практикумов в 
данном цикле – овладение навыками решения вопросов, возникающих у 
правоприменительных органов в процессе исполнения уголовных 
наказаний. 

Цель освоения учебной дисциплины (модуля) «Уголовно- 
исполнительное право» является ознакомление обучающихся с 
современным состоянием и тенденциями развития уголовно-
исполнительного права России. В процессе изучения названной 
дисциплины обучающиеся готовятся к следующим  видам  
профессиональной  деятельности:  правоприменительной,  экспертно-
консультационной. 

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 уголовным 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. 

 
 
 



Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы 

Учебная дисциплина в учебном плане соответствующей программы 
выступает вариативной обязательной дисциплиной ООП бакалавриата 
профессионального цикла. 

Курс дисциплины «Уголовно-исполнительное право» занимает 
важное место в процессе воспитания правового сознания и правовой 
культуры обучающихся, и служит надёжной основой для повторения, 
закрепления и преумножения знаний, полученных в ходе изучения 
Общей части Уголовного права. 

          Успешное освоение курса «Уголовно-исполнительное право» 
создаст прочный базис для дальнейшей научно-исследовательской и 
практической деятельности, послужит наиболее полному освоению 
теоретического арсенала всей юридической науки, юридического языка, 
юридической техники. 

Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, 
могут всесторонне использоваться обучающимися в ходе дальнейшего 
обучения в магистратуре и аспирантуре, а также в процессе 
последующей профессиональной деятельности при решении вопросов 
исполнения приговора суда. 

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

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

– способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-5 

– готов к выполнению должностных обязанностей 
по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства); 

ПК-8 

– способен осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению 

ПК-11 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать –  базовые понятия уголовно-исполнительного права; 

–  принципы уголовно-исполнительного законодательства; 
–  цели уголовно-исполнительного законодательства; 
–  задачи уголовно-исполнительного законодательства; 
–  источники уголовно-исполнительного 

законодательства; 
  основы государственной политики в сфере исполнения 
уголовных наказаний; 

–  структуру уголовно-исполнительного кодекса РФ; 
–  историю пенитенциарного законодательства РФ; 
–  зарубежный опыт исполнения уголовных наказаний; 

 систему  учреждений и органов государства, исполняющих 
наказания; 

–  систему исправительных учреждений России; 
–  порядок и условия исполнения каждого из уголовных 

наказаний; 
 –  порядок исполнения мер уголовно-правового характера; 
–  порядок освобождения от наказания; 
–  порядок замены одного наказания другим; 
–  порядок изменения вида исправительного учреждения 
 

Уметь –  пользоваться нормативными актами в сфере 
исполнения наказаний; 

–  изучать практику исполнения уголовных наказаний; 
– дифференцировать и классифицировать средства 

обеспечения режима в исправительных учреждениях, 
основания и порядок их применения; 

–  применять на практике знания о процессе исполнения 
наказаний; 

 
Владеть –  навыками решения реальных вопросов, 

возникающих в ходе исполнения уголовного наказания; 
 –  навыками анализа законодательства в сфере исполнения 
наказаний; 

 – навыками анализа судебной практики в сфере исполнения 
наказаний. 

 
 

 
Курсовые проекты или работы:  не предусмотрены 

 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 



 
Вид аттестации: зачет. 
Основная литература: 
Бриллиантов А. В., Курганов С. И. Уголовно-

исполнительное право Российской Федерации: учебник. М.: Проспект, 
2015. 

1. Ментюкова М. А. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие. 
Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. 
 

 
 
Автор канд. юрид. наук Вирясова Н.В. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.В.ОД.3 «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАН» 

 
Общее количество часов 72 
Количество зачетных единиц  2 

 
Цели дисциплины, задачи дисциплины  

 
А) общеобразовательная, познавательная – приобретение необходимых 

современному квалифицированному юристу знаний основных 
конституционно-правовых институтов и тенденций конституционного 
развития России;  

Б) прикладная – 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 Конституции РФ, других 
законов и иных правовых источников);  

В) воспитательная - 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: выработать у обучающихся навыки правового 
анализа юридических текстов; способствовать формированию 
профессионализма и правовой культуры; воспитывать правовое сознание, 
умение чувствовать и понимать правовую природу вещей и явлений 
социальной жизни. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Конституционное право зарубежных стран как учебная дисциплина 

относится к базовой части основной образовательной программы высшего 
профессионального образования (индекс Б 3. В. ОД. 3). 

Данная учебная дисциплина является одной из основных и 
традиционных для отечественного юридического образования дисциплин 
государственно-правового цикла, наиболее тесно она связана с учебной 
дисциплиной «Конституционное право Российской Федерации». Для 
эффективного освоения учебной дисциплины «Конституционное право 
зарубежных стран» представляется, что обучающиеся должны 
предварительно изучить такие учебные дисциплины, как «Теория 



государства и права», «История отечественного государства и права», 
«История государства и права зарубежных стран». Кроме того, изучение 
конституционного права зарубежных стран и конституционного права 
Российской Федерации может происходить параллельно, что позволяет 
эффективно применить сравнительно-правовой метод. 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Результатами изучения бакалаврами курса «Конституционное право 

зарубежных стран» должно стать приобретение навыков самостоятельного 
исследования связей политической действительности в зарубежных странах с 
конституционным законодательством; прогнозирования конституционно-
правового развития зарубежных стран в целом и по отдельным институтам.  

Решение задач, поиск правильных ответов на тесты и задания позволят 
бакалаврам научиться работать с нормативными источниками, получить 
определенный объем знаний по предмету учебного курса.  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  
- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);  
- способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4);  
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-5).  

 
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 

 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекция- дискуссия, семинар-дискуссия. 
 
Вид аттестации: зачет. 
 
Основная литература: 
 

1. Лучин В. О., Василевич Г. А., Прудников А. С., 
Виноградов В. А., Деметрашвили А. Конституционное право зарубежных 
стран: учебник. М.: Юнити-Дана, 2015. 
2. Матвеев П. А. Конституционное право зарубежных стран: курс лекций: 
учебное пособие. М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. 

 
Автор: канд. юрид. наук, доц.   Чудов П.С. 



 
АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.В.ОД. 4. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Общее количество часов 144 

 Количество зачетных единиц 4. 
 

 
Цели изучения  курса Необходимость углублённого изучения данного 

курса обусловливается тем, что ошибки, связанные с квалификацией 
преступлений в деятельности правоохранительных органов, носят 
распространённый характер. Это серьёзно мешает делу борьбы с 
преступностью, укреплению законности и охране прав личности в стране. От 
правильности квалификации преступлений во многом зависят не только 
правомерность привлечения граждан к уголовной ответственности и 
справедливость наказания, но и законность и обоснованность решения 
многих вопросов уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, 
гражданского и административного права. 

Указанные обстоятельства, а также разнохарактерность уголовно-
правовых норм, сложность и многогранность процесса их применения 
диктуют необходимость углублённого изучения как общих, так и частных 
проблем квалификации преступлений. 

 Задачи курса 
-углубление общетеоретических знаний уголовного права и уголовного 

процесса;  
-формирование навыков системного применения норм действующего 

уголовного и уголовно-процессуального законов при квалификации 
преступлений; 

-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; 

-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. 
 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина в учебном плане соответствующей программы 
выступает вариативной дисциплиной профессионального цикла. 

Курс дисциплины «Квалификация преступлений» занимает важное 



место в процессе воспитания правового сознания и правовой культуры 
обучающихся, и служит надёжной основой для повторения, закрепления и 
преумножения знаний, полученных в ходе изучения Общей и Особенной 
частей Уголовного права. 

Успешное освоение курса «Квалификация преступлений» создаст 
прочный базис для дальнейшей научно-исследовательской и практической 
деятельности, послужит наиболее полному освоению теоретического 
арсенала всей юридической науки, юридического языка, юридической 
техники. 

Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, 
могут всесторонне использоваться обучающимися в ходе дальнейшего 
обучения в магистратуре и аспирантуре, а также в процессе последующей 
профессиональной деятельности при решении вопросов исполнения 
приговора суда. 
 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (согласно ФГОС): 

 
Наименование компетенции Код компетенции 

– способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 

ПК-6 

–способен толковать различные правовые акты ПК-15 
–способен принимать решения и совершать 
юридические действия в точном  соответствии  с  
законом 

ПК-4 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать –  нормативную базу квалификации преступлений;  

– прецедентную практику квалификации преступлений;  
– правила и пределы толкования статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, где определяются составы преступлений; 
– методику решений практических задач применения норм 
материального и процессуального уголовного права при 
квалификации преступлений; 

– порядок оформления вывода о квалификации преступлений 
в правоприменительных актах 

Уметь –осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры; 
–принимать основанные на законе решения о квалификации 
преступлений; 
–комплексно применять нормы уголовного и уголовно-
процессуального законов в профессиональной деятельности при 
квалификации преступлений; 
–формировать правовую позицию по реальным уголовным 
делам. 
–юридически правильно и в соответствии с обстоятельствами дела 
квалифицировать преступление; 

 
Владеть –владеть навыками подготовки юридических документов; 

–юридической терминологией; 
–навыками анализа различных правовых явлений , 

юридических фактов и уголовно-правовых норм и правовых 
отношений , являющихся объектами профессиональной 
деятельности. 

 
 
Курсовые проекты или работы:   не предусмотрены 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
Вид аттестации: экзамен. 
 

 Основная литература: 
 
1. Семернева Н. К. Квалификация преступлений (части Общая и 
Особенная): научно-практическое пособие. Москва, Екатеринбург: Проспект, 
Уральская государственная юридическая академия, 2015. 
2. Савельева В. С. Основы квалификации преступлений: учебное пособие. 
М.: Проспект, 2015. 

 
Автор канд. юрид. наук Вирясова Н.В. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.В.ОД.5 «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 
 

Общее количество часов 72 
Количество зачетных единиц  2  

 
Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Муниципальное право» 
являются:  

- изучение 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;  

- изучение действующего законодательства, формирование способности 
правильно, применять его;  

- ознакомление с практикой функционирования органов местного 
самоуправления;  

- формирование чувства уважения к институтам муниципальной власти.  
 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Муниципальное право» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б.3.ВОД.5. 
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания,                      

умения, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части 
гуманитарного, социального и экономического профессионального цикла: 
«Экономика»; «История»; «История отечественного государства и права», 
«Теория государства и права», «Конституционное право». 

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

следующих компетенций (согласно ФГОС):  
 

Наименование компетенции Код компетенции 
– имеет нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению, уважительно относится к праву и закону 

ОК-6 

– способен принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК-4 

– способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности 

ПК-5 



– способен толковать различные правовые акты ПК-15 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать - основные этапы развития муниципального права и 
местного самоуправления в России; 

- понятие, типы и источники муниципального права; 
- базовые понятия и категории муниципального права;  
- основы местного самоуправления в России;  
- основные институты, принципы, нормы муниципального 

права, действие которых призвано обеспечить 
функционирование общества, взаимоотношения между 
людьми, обществом и государством; 

Уметь - применять теоретические и конституционные положения о 
государстве и праве при изучении  специальных  дисциплин;  

- применять понятийно-категориальный аппарат и нормы 
конституционного и муниципального права в 
профессиональной деятельности, корректно использовать в 
своей деятельности профессиональную лексику;  

- ориентироваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности в области взаимодействия 
государственного и муниципального управления;  

- работать с нормативно-справочными материалами, 
правовыми актами и правильно использовать их в своей 
практической работе и повседневной жизни 

Владеть - навыками целостного подхода к анализу проблем 
общества;  

- навыками работы с нормативными актами; 
- базовыми понятиями муниципального права; 
- юридической терминологией. 

 
Курсовые проекты или работы:  предусмотрены 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
Вид аттестации: зачёт 
 
Основная литература: 

 
1. Упоров И. В., Старков О. В. Муниципальное право Российской 
Федерации: учебник. М.: Юнити-Дана, 2015. 
2. Гранкин И. В. Муниципальное право в вопросах и ответах: учебное 
пособие. М.: Проспект, 2016. 
3. Захаров И. В. Муниципальное право в схемах: учебное пособие. М.: 
Проспект, 2015. 

 
Автор канд. юрид. наук Федина Н.А. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.В.ОД.6 «КРИМИНОЛОГИЯ» 
 

Общее количество часов 144 
Количество зачетных единиц  4  

 
Криминология рассматривается как один из основных 

общетеоретических курсов для обучающихся по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» (Квалификация (Степень) "БАКАЛАВР"). 

 
Цели и задачи дисциплины 

 
Основной целью курса «Криминология» является формирование у 

обучающихся общекультурных и профессиональных компетенции, 
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.  

Дисциплина направлена на комплексное решение задач развития 
общей правовой культуры обучающихся и понимания вопросов, 
раскрывающих сущность произошедших и происходящих государственно-
правовых явлений, особенности развития государства и права России в 
русле мировой цивилизации, теории российской государственности и 
тенденции её развития. 

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. 

 
 
 



Указание места дисциплины (модуля) в структуре 
образовательной программы 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь 
базовую подготовку по ряду гуманитарных дисциплин (в первую очередь, 
таких как история,  обществознание),  получаемую  в  процессе  обучения  в  
средней школе. Дисциплина «Криминология» является базовой для 
успешного освоения   таких   учебных   дисциплин,   как   
«Предупреждение преступлений», «Криминалистика», «Уголовная 
политика»,   «Правовая статистика». 

Изучение дисциплины необходимо также для успешного прохождения 
и освоения практик, формирующих профессиональные навыки обучающихся. 
Успешное освоение курса «Криминология» создаст прочный базис для 
дальнейшей научно-исследовательской и практической деятельности, 
послужит наиболее полному освоению теоретического арсенала всей 
юридической науки, юридического языка, без знания которого невозможно 
понимание других, важнейших отраслевых дисциплин.  

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

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
Наименование компетенции Код компетенции 

способен осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению 

ПК-11 

способен выявлять, давать оценку коррупционного 
поведения и содействовать его пресечению 

ПК-12 

способен управлять самостоятельной работой 
обучающихся 

ПК-18 

 
 
В результате изучения дисциплины обучаемые должны:  
Знать:  
- роль криминологии в системе других наук;  
- многообразие научных подходов к проблеме причин и условий 

преступности, сущность преступности в общей криминологической 
ситуации, взаимодействие криминологически значимых явлений;  

- криминологические теории о личности преступника, механизме 
преступного поведения;  

- систему мер предупреждения преступности и отдельных ее видов, 
значение криминологической информации;  

- криминологическую характеристику отдельных видов преступности 
(насильственной, коррупционной, организованной, профессиональной, 
экологической и т.д.)  

- действующее уголовное законодательство, тенденции его развития и 
практику применения.  



 
Уметь: 
- мыслить криминологическими категориями, оценивая общую 

ситуацию в стране и мире;  
- анализировать различные научные подходы к проблемам причин и 

условий преступности, способствующих совершению преступлений, 
личности преступника;  

- свободно оперировать основными понятиями, применяемыми в 
криминологии;  

- использовать криминологические знания для выработки эффективных 
методов борьбы с преступностью;  

- работать с законодательной базой, ориентироваться в специальной 
литературе; 

 
Владеть  
навыками применения основных методик криминологического анализа 

на практике 
 
Курсовые проекты или работы:  не предусмотрены 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
Вид аттестации: экзамен 
 
Основная литература: 

1.  
2. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Малкова М., 

Юстицинформ, 2011. 
3. Криминология: Учебник / И.Я. Козаченко, К.В. Корсаков. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2011. 
4. Криминология: Учебник / М.П. Клейменов.. - М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2012. 
5. Криминология: конспект лекций /Г.Т. Журавлев, Е.В. 

Ковалевская/, Евразийский открытый институт, 2012. 
6. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред.. А.И. 

Долговой. - - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. 
7. Воронин, Ю.А. Введение в криминологию. М., ФЛИНТА, 2013. 
8. Чуфаровский Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учебное 

пособие. М., Проспект, 2014. 
9. Криминология. Общая часть: конспект лекций: учебное пособие 

/М.Н. Хурчак/, М. – Директ-Медиа, 2015. 
10. Криминология: Учебник для бакалавров / Отв. ред. В.Е. Эминов – 

М., Проспект, 2015. 
11. Криминология: Учебник / Клейменов М. П. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
 
Автор канд. юрид. наук Окружко В.Ю. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.В.ОД.7 «ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 
 
Общее количество часов 144 
Количество зачетных единиц  4  

 
Цели и задачи дисциплины. 

Дисциплина «Проблемы теория государства и права» направлена на 
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.  

Целями освоения дисциплины «Проблемы теории государства и права» 
являются: 

- изучение общих закономерностей возникновения, функционирования и 
развития государства и права; 

- уяснение соотношения общества, государства и права; 
- изучение исторических типов и форм государства и права; 
- рассмотрение признаков, форм, типов, механизма и функций 

государства; 
- исследование концепций гражданского общества и правового 

государства; 
- изучение понятия, норм и источников права, общей теории 

правоотношений; 
- анализ системы права и системы законодательства, механизмов и форм 

правового регулирования и реализации права; 
- изучение общих закономерностей правомерного поведения, 

правонарушения и юридической ответственности, законности и 
правопорядка, правосознания и правовой культуры. 

На пути к достижению указанных целей закономерно ставятся 
следующие 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. 

 
 



Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы 

Индекс дисциплины «Проблемы теории государства и права»  
Б.3 В. ОД.7. Курс дисциплины «Проблемы теории государства и права» 
занимает важное место в процессе воспитания правового сознания и 
правовой культуры обучающихся, позволяет приблизить теорию права к 
практике. Он рассчитан на обучающихся старших курсов, изучивших 
отраслевые и иные юридические дисциплины, в том числе историко-
юридические и общетеоретические, и подготовленных к творческому 
восприятию предлагаемого курса. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины. 
 
Освоение дисциплины «Проблемы теории государства и права» 

призвано способствовать формированию у обучающихся общекультурных 
(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций (которые должны 
сформироваться у выпускника в результате системного и взаимосвязанного 
освоения всех дисциплин, предусмотренных ООП и учебным планом), в 
частности, таких, как: 

– способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 
(ОК-9);  

– способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилемсвоей профессиональной деятельности (ПК-1); 

– способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
- знать: общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права; исторические типы и основные 
формы государства и права; сущность государственно-правовых явлений, их 
место и роль в социальной системе; категориальный и понятийный аппарат 
теории государства и права; содержание наиболее важных политико-
правовых доктрин. 

- уметь: толковать и применять нормативно-правовые акты; юридически 
грамотно квалифицировать факты и обстоятельства политико-правовой 
реальности; разрабатывать документы правового характера; свободно 
оперировать юридическими понятиями. 

- владеть навыками: исследования и критического анализа явлений и 
процессов государственно-правовой сферы; самостоятельного применения 
полученных знаний на практике. 

 
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекция- дискуссия, семинар-дискуссия. 
 
Вид аттестации: экзамен. 



Основная литература: 
 
Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права: учебник для 

вузов. – М.: Проспект, 2015. 
Радько Т. Н. Проблемы теории государства и права: учебник для вузов. – 

М.: Проспект, 2015. 
 
Автор канд. юрид. наук, доц.   Ярмонова Е.Н. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.В.ОД.8 «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ»  
 

Общее количество часов 72 
Количество зачетных единиц  2  

 
 

Цели и задачи дисциплины 
 

Учебная дисциплина Правоохранительные органы рассматривается как 
один из исходных курсов для обучающихся по направлению подготовки 
40.03.01  «Юриспруденция» (Квалификация (Степень) "БАКАЛАВР"). 

Основной целью курса является формирование у обучающихся 
целостной картины современного состояния правоохранительных органов 
Российской Федерации. 

 
Задачи дисциплины:  

- Изучение основных понятий, принципов организации и осуществления 
правосудия, форм правоохранительной деятельности, полномочий и 
организации работы судов общей юрисдикции, арбитражных судов и 
Конституционного Суда Российской Федерации (РФ), а также принципов 
деятельности адвокатуры и нотариата. 

- Рассмотрение основных направлений деятельности иных 
правоохранительных органов РФ.  

- Приобретение исходных навыков, необходимых специалисту для 
осуществления функций по охране и защите прав и интересов граждан, 
юридических лиц, а также иных функций, связанных с правоприменительной 
деятельностью. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» дает общую, 

исходную информацию о правоохранительной деятельности и тех 
государственных и негосударственных учреждениях, которые призваны 
осуществлять ее. Таким образом, учебная дисциплина «Правоохранительные 
органы» закладывает фундамент для изучения таких учебных дисциплин, как 
уголовный и гражданский процесс, административное право. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
 

Наименование компетенции Код компетенции 
– готов к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства 

ПК-8 



– способен уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина 

ПК-9 

– способен выявлять, давать оценку коррупционного 
поведения и содействовать его пресечению 

ПК-12 

 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные признаки правоохранительной деятельности, 
которые осуществляются с помощью применения мер 
юридического воздействия, соответствующих предписаниям 
закона или иным правовым актам 

Уметь - сформулировать, углубить знания о принципах организации 
и деятельности, структуре, задачах и функциях, компетенции 
правоохранительных органов Российской Федерации; 
-  закрепить необходимые умения работы с 
законодательными и другими нормативными актами, 
регулирующими деятельность основных субъектов 
правоохранительной деятельности. 
- применять нормы права к конкретным правоотношениям; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере 
материального и процессуального права. 

 
Владеть - самостоятельного применения в практической деятельности 

полученных правовых знаний; 
- обеспечения законности и правопорядка, осуществления 
правовой пропаганды и правового воспитания; 
- формирования уважительного отношения к праву. 
 

 
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 

 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекция- дискуссия, семинар-дискуссия. 
 
Вид аттестации: зачет. 

 
Основная литература: 
 

Ендольцева А. В. , Эриашвили Н. Д. , Галузо В. Н. , Петросян О. Ш. , 
Данилкин В. Н. Правоохранительные органы: учебное пособие. М.: Юнити-
Дана, 2015. 

 
Автор канд. юрид. наук, доц.   Ярмонова Е.Н. 

 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.В.ОД.9 «СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ» 
 
Общее количество часов 144 
Количество зачетных единиц  4  

 
 

Цели и задачи дисциплины 
 

Целевая установка преподавания учебной дисциплины «Судебная 
экспертиза» строится с учетом задач, содержания и форм деятельности 
бакалавра – выпускника Кубанского государственного университета. 

Как известно из уголовно-процессуального законодательства, экспертиза 
является средством получения доказательств. Производство экспертизы 
представляет собой процессуальное действие, состоящее в исследовании 
экспертом (специалистом) по заданию следователя (суда) вещественных 
доказательств и иных материалов с целью установления фактических данных 
и обстоятельств. 

В судебно экспертные исследования включаются: 
− криминалистические; 
− экономические; 
− товароведческие; 
− бухгалтерские; 
− технологические; 
− технические и другие исследования. 

Назначаются эти экспертизы, правоохранительными органами по 
расследованию дел, когда решаются вопросы экономики в правоотношениях. 
Экспертизы зачастую могут быть взаимосвязаны между собой. 

Выводы этих экспертиз используются при расследовании дел о 
расхищении государственного, общественного и личного имущества, 
халатности, злоупотреблении служебным положением, фальсификации 
результатов финансовой деятельности, приписках и других искажениях 
отчетности и учета производственной и финансово-хозяйственной 
деятельности, причинении ущерба государственным, частным и 
общественным предприятиям и организациям, а также отдельным 
гражданам. 

 
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 судебного 
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; 
− воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, 
нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина относится к профессиональному циклу, и включается в 

вариативную часть. В частности, учебный курс «Судебная экспертиза» по 
своему содержанию тесно связана с юридическими дисциплинами. А именно 
с криминалистикой, уголовным правом, уголовно-процессуальным правом, 
уголовно-исполнительным правом, гражданским правом, гражданским 
процессуальным правом, правоохранительными органами, правовой 
статистикой.  

Судебная экспертиза является самостоятельной наукой, которая 
занимает одно из ведущих мест среди различных отраслей знаний, 
способствующих установлению истины и соблюдению законности в 
уголовном судебно-следственном процессе и гражданском судопроизводстве. 
Возрастающие экспертные возможности судебно-экономической 
экспертизы, внедрение в практику новых, все более совершенных методов 
исследования приводят к повышению эффективности раскрытия и 
расследования преступлений. Поэтому знание современных основ судебной 
экспертизы и умелое использование на практике результатов экспертизы - 
необходимое условие профессиональной подготовки юристов. 

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

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
 



Наименование компетенции Код компетенции 
– способен логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь 

ОК-4 

– способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной 
деятельности 

ПК-5 

– способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 

ПК-6 

– владеет навыками подготовки юридических 
документов 

ПК- 7 

 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать 

− основные положения общей теории криминалистики, криминалистические 
понятия и категории; 

− требования, предъявляемые законом к формам, средствам, методам и 
приемам поисково-познавательной деятельности и ее результатам 
(критерии допустимости); 

− основные виды технико-криминалистических методов и средств, порядок и 
приемы их применения; 

− порядок и основные приемы организации, подготовки и производства 
следственных действий, а также фиксации их хода и результатов, 
организации расследования; 

− формы использования специальных знаний, возможности 
криминалистических экспертиз и основные методики проведения 
экспертных исследований; 

− структуру и принципы формирования частной криминалистической 
методики расследования преступлений отдельного вида, частные 
криминалистические методики расследования преступлений отдельных 
видов и групп. 
 
Уметь 

− применять технико-криминалистические средства и приемы обнаружения, 
фиксации, изъятия, исследования и использования следов; 

− устанавливать, исходя из материальной обстановки на месте 
происшествия, способ действий преступника и сведения о его личности, 
эффективно использовать криминалистически значимую информацию в 
установлении правонарушителя и доказывании его причастности к 
совершению преступления; 

− проводить все следственные действия, с использованием тактических 
приемов и рекомендаций; 



− организовать раскрытие и расследование преступлений, выдвигать версии, 
определять направление расследования; 

− использовать в практической деятельности положения и методики 
расследования отдельных видов и групп преступлений. 

− правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 
судебных экспертиз и предварительных исследований;  

− анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта 
(специалиста); 

− выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; 
планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 
профилактике преступлений. 

 
Владеть 
− криминалистической терминологией; 
− навыками обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных 
доказательств; 

− навыками составления процессуальных документов и протоколов 
следственных действий; 

− навыками работы с правовыми актами и документами; 
− навыками получения, анализа, проверки и оценки доказательственной 
информации о правовых явлениях и юридических фактах; 

− навыками самостоятельного анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики. 

 
Быть способным 
− определять источники и содержание доказательственной информации, 
правовые способы получения информации; 

− анализировать и оценивать доказательственную информацию о 
расследуемом событии, и, с учетом конкретной практической ситуации, 
понимать и оценивать уровень тактического риска; 

− принимать обоснованные и законные тактические и процессуальные 
решения; 

− грамотно, корректно и доброжелательно организовывать эффективное 
взаимодействие с лицами, вовлеченными в сферу его профессиональной 
деятельности; 

− объективно, полно и всесторонне выдвигать и проверять все возможные 
версии о расследуемом событии и роли каждого участника; 

− открыто воспринимать, анализировать, проверять и обоснованно 
опровергать доводы противной стороны; 

− принципиально реагировать на ошибки правоприменительной практики. 
 

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены. 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 



 
Вид аттестации: экзамен. 
 
Основная литература: 
 

1. Судебная экспертиза: сборник нормативных правовых актов. / Автор-
составитель: Россинская Е.Р., Галяшина Е.И.. Издатель: Проспект, 2016. 
2. Экспертиза в судопроизводстве: учебник для бакалавров / Под ред. 
Россинская Е.Р. М.: Проспект, 2016. 
3. Майлис Н. П. Введение в судебную экспертизу: учебное пособие. 
Издатель: Юнити-Дана, 2015. 

 
 
Автор канд. юрид. наук, доц.   Чудов П.С. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.В.ОД.10 «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 
 

 
Общее количество часов 72 
Количество зачетных единиц  2  

 
Цели и задачи дисциплины 

 
Целью изучения дисциплины "Семейное право" является 

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 тд. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
«Семейное право» входит в профессиональный цикл вариативная часть 

дисциплин. Дисциплина «Семейное право» опирается на следующие курсы: 
«Конституционное право», «Гражданское право», «Международное право». 
Дисциплина «Семейное право» является основой для следующих дисциплин: 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
«Правовые основы защиты детства», «Правовая культура и правосознание 
несовершеннолетних». 

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

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
 

Наименование компетенции Код компетенции 
– способен логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь 

ОК-4 

– способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы 

ПК-5 



материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 
– владеет навыками подготовки юридических 
документов 

ПК-7 

– способен давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных видах 
юридической деятельности 

ПК-16 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать - основное содержание семейного законодательства России; 

- содержание и виды семейных правоотношений, специфику 
участия правоохранительных органов в семейных 
правоотношениях; 
- порядок заключения и расторжения брака; 
- формы устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

 
Уметь - работать и применять с нормативные правовые актами 

семейного права;  
 - применять изученные нормы в процессе практической 
деятельности;  
 - грамотно составлять документы;  
 - исследовать материалы судебной практики по семейным 
делам;  
 - хорошо ориентироваться в семейном законодательстве РФ 
и связанными с ним нормативно-правовыми актами. 

Владеть - юридической терминологией в области семейного права;  
 - навыками работы с правовыми актами, регулирующими 

семейные отношения;  
 - навыками: анализа семейных норм и семейных 

отношений, юридических фактов; 
 - навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики;  
 - навыками разрешения семейно-правовых проблем и 

коллизий;  
 - реализации норм семейного права. 

 
 

Курсовые проекты или работы:  не  предусмотрены. 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
 
Вид аттестации: зачет 
 
 



Основная литература: 
 

1. Романенкова Е. Н. Семейное право: краткий курс. М.:  Проспект, 2015 
2. Гришаев С. П. Семейное право: учебник. М.:  Проспект, 2015 

 
Автор канд. юрид. наук, доц.   Ярмонова Е.Н. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.В.ОД.11 «ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

Общее количество часов 72 
Количество зачетных единиц  2  

 
 

Цели и задачи дисциплины 
 
Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, 

осуществляемый гласно и негласно оперативными подразделениями 
государственных органов уполномоченных на то федеральным законом, в 
пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных 
мероприятий (ОРМ) в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека 
и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и 
государства от преступных посягательств.  

Цель дисциплины – формирование у аспирантов 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 ОРМ, 
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. 

 
 Указание места дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы 
Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» (Б3.В.ОД.11) в 

соответствии со структурой ООП ВО представляет собой комплексную 
учебно-практическую дисциплину, входящую в профессиональный цикл, 
является обязательной дисциплиной вариативной части. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций (согласно ФГОС): 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
(ПК-8); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 
и иные правонарушения (ПК-10); 

 
Изучив дисциплину «Оперативно-розыскная деятельность» бакалавр 

должен: 
Знать: 

- несекретные нормативно-правовые акты, регламентирующие 
оперативно-розыскную деятельность, порядок производства ОРМ, 
рассекречивания результатов ОРМ и передачи их следователю и в суд; 

- принципы, цели и задачи оперативно-розыскной деятельности; 
- виды оперативно-розыскных мероприятий, основания, условия 

и порядок их производства, порядок документирования результатов ОРМ; 
- органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность, их права и обязанности; 
- правовую регламентацию и порядок содействия граждан 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность; 
- процедуру рассекречивания результатов ОРМ и передачи их 

следователю и в суд; 
 - процессуальный порядок проверки результатов ОРМ и 

использования их в доказывании. 
 

Уметь: 
- организовывать эффективное взаимодействие с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; 
- осуществлять процессуальную проверку результатов ОРМ, 

анализ и оценку их доказательственного значения; 



- использовать результаты ОРМ при планировании и 
производстве следственных и судебных действий; 

- использовать возможности органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, для защиты участников процесса, 
выявления и пресечения коррупционного поведения. 

 
Владеть; 

- оперативно-розыскной терминологией; 
- навыками составления процессуальных документов и 

протоколов следственных действий; 
- навыками работы с правовыми актами и документами; 
- навыками получения, анализа, проверки и оценки 

доказательственной информации о правовых явлениях и юридических 
фактах; 

- навыками самостоятельного анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики. 

 
Курсовые проекты или работы:  не предусмотрены. 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
 
Вид аттестации: зачет. 
 
Основная литература: 
 

1. Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие / А.Н. Халиков. - 
М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. 

2. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. 
Горяинова и др. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. 

3. Оперативно-розыскная деятельность: учебно-методическое пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900.62 
"Юриспруденция" / В. И. Брылев, Л. А. Лях; Изд-во КубГУ, 2014.  

4. Оперативно-розыскная деятельность : учебник для вузов / Дубоносов, 
Евгений Серафимович ; Е. С. Дубоносов. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: Юрайт, 2014. 

 
Автор канд. юрид. наук Окружко В.Ю. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.В.ДВ.1.1 «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. 

Задача изучения дисциплины – комплексное исследование 
процессуальных и криминалистических средств доказывания при раскрытии 
и расследовании преступлений с использованием данных наук уголовного 
процесса,  криминалистики, логики, психологии, этики, правовой 
информатики.  

Конкретными задачами являются: 
–   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; 
–   изучение вопросов применения  криминалистических средств 

доказывания в работе адвоката; 
– исследование отдельных криминалистических средств доказывания в 

гражданском, арбитражном и административном процессах. 
 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Криминалистические средства доказывания» (код 

дисциплины по учебному плану Б3.В.ДВ.1.1) относится к числу дисциплин 
по выбору вариативной части, включенным в дисциплины 
профессионального цикла образовательной программы бакалавриат 
«Юриспруденция» и всего на ее изучение отводится 144 часа. В соответствии 
с учебным планом, занятия проводятся на четвертом году обучения. 

 
 
 
 



Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 
Выпускник по результатам изучения учебной дисциплины  должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  
код 
компетенции 

Наименование результата обучения 

ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность 
на основе развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры 

ПК-14 готов принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 
числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции 

ПК-15 способен толковать различные правовые акты  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать - основные понятия теории доказывания (предмет, пределы 
доказывания, доказательство); 
- правовую регламентацию  работы с доказательствами; 
- внутреннюю,  познавательную структуру доказывания; 
- характеристику процессуальных и криминалистических средств 
доказывания; 
- особенности технических, тактических и методических средств 
доказывания; 
- логические и психологические основы доказывания, а также 
особенности использования криминалистических средств 
доказывания в работе адвоката и в гражданском, арбитражном и 
административном процессах; 

 
Уметь - оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать, толковать и правильно применять нормы 
процессуального закона;  
- принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом;  
- решать юридические  проблемы, возникающие в ходе 
применения криминалистических средств доказывания в 
уголовном, гражданском, арбитражном и административном 
процессах. 

Владеть - юридической терминологией;  
- навыками работы с процессуальными документами; методами и 
приемами обработки доказательственной и криминалистической  
информации; навыками анализа ряда правовых явлений, 
юридических фактов, норм права;  
-навыками публичных выступлений и аргументацией собственной 
или представляемой позиции. 

 
Курсовые проекты или работы:  не предусмотрены. 



 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 
аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
 
Вид аттестации: экзамен. 

 
Основная литература: 
 

1. Адельханян Р. А. , Аминов Д. И. , Федотов П. В. Криминалистика: курс 
лекций: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. 

 
Автор канд. юрид. наук Окружко В.Ю. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.В.ДВ.1.2 «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. 

Задачи дисциплины: Основная задача дисциплины – сформировать 
четкое представление обо всех аспектах, связанных с основами ведения 
учетно-регистрационной работы в органах внутренних дел. Выпускники 
должны иметь прочные знания, умения и навыки в использовании системы 
криминалистической регистрации в деятельности правоохранительных 
органов. 

  
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Криминалистическая регистрация» (код дисциплины по 

учебному плану Б3.В.ДВ.1.2) относится к числу дисциплин по выбору 
вариативной части, включенным в дисциплины профессионального цикла 
образовательной программы.  
Изучение дисциплины основывается на базовых знаниях, полученных 

обучающимися в следующих курсах: Уголовный процесс, Криминалистика, 
Теория судебной экспертизы, Трасология и трасологическая экспертиза, 
Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза, Судебная баллистика и 
судебно-баллистическая экспертиза, Технико-криминалистическая 
экспертиза документов, Криминалистическое исследование материалов, 
веществ и изделий. 

 
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 
Выпускник по результатам изучения учебной дисциплины  должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  
 
код 
компетенции 

Наименование результата обучения 

ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические 



действия в точном соответствии с законом 
ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности 

ПК-8 готов к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать - правовую и нормативную базу, регламентирующую 
деятельность по криминалистической регистрации,  ее роль в 
раскрытии и расследовании преступлений; 

- систему криминалистической регистрации: оперативно-
справочные, криминалистические и справочно-вспомогательные 
учеты и ведущие их подразделения ОВД, современное состояние 
учетно-регистрационной деятельности и перспективы ее развития; 

- способы ведения учетов, в том числе автоматизированных: 
АИС, АИПС, АДИС, и др., особенности постановки на учет и 
хранения различных объектов, составления учетно-
регистрационной документации и доступа к информации, сроки 
хранения и т.д.  

- основные сведения об объектах учета, их классификацию,  
свойства и признаки, возможную изменчивость в процессе 
хранения и эксплуатации; 
- способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления 
и других объектов учета, позволяющие сохранить всю 
информацию об объекте для последующей постановки его на учет 
и использования в раскрытии и расследовании преступлений. 

Уметь  - осмысленно применять полученные в процессе обучения 
теоретические знания и навыки на практике; 

- оказать консультативную помощь следователям в 
правильной постановке  вопросов при направлении  объектов 
КИВМИ на экспертное исследование;  

- использовать коллекции и банки данных ИПС веществ, 
материалов и изделий; 
- документально оформить отчет о проделанной работе. 

Владеть - оказания консультативной помощи следователям в 
правильной постановке  вопросов при направлении  объектов 
КИВМИ на экспертное исследование;  

- использования коллекций и банков данных ИПС веществ, 
материалов и изделий; 
- документально оформления отчет о проделанной работе. 

 
 

Курсовые проекты или работы:  не предусмотрены. 
 



Интерактивные образовательные технологии, используемые в 
аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 

 
Вид аттестации: экзамен. 
 
Основная литература: 
 

1. Адельханян Р. А. , Аминов Д. И. , Федотов П. В. Криминалистика: курс 
лекций: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. 
2. Егоров Н. Н. , Жижина М. В. , Ищенко Е. П. ,Комиссарова Я. В. , Корма
 В. Д. Криминалистика: учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2015. 
 

 
Автор канд. юрид. наук, доц.   Чудов П.С.  



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.В.ДВ.2.1 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ» 
 

Общее количество часов 72 
Количество зачетных единиц  2  

 
 

Цели и задачи дисциплины 
 
Целью дисциплины является научить обучающихся: 
1. подробно анализировать нормативное регулятивное и охранительное 

регулирование проблем, связанных с институтом собственности и ее 
правовой охраной. 

2. дать общую характеристику преступлений против собственности, 
объяснить особенности их уголовно - правового регулирования на 
современном этапе. 

3. проводить классификацию преступлений против собственности. 
4. дать 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. 

В процессе постижения заданного спецкурса обучающиеся должны 
получить твердые знания о характерных чертах и особенностях 
общественной опасности и противоправности каждого вида изучаемого 
преступления, уметь проводить юридический анализ элементов и признаков 
(основных, квалифицирующих и особо квалифицирующих) конкретных 
составов преступлений, а также разграничивать с другими составами 
преступлений, имеющих сходные черты.  

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.  

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Цикл (раздел) ООП - дисциплина «Преступления против 

собственности» относится к базовой части профессионального цикла 
ООП.  

 
 



Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 
Выпускник по результатам изучения учебной дисциплины 

«Преступления против собственности» должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК):  

– способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

– способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-6). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать - понятие собственности и ее признаки 

- понятие и критерии допустимости доказательств 
- формы собственности 
- формы хищения 
 -прямые и косвенные доказательства 
 -тайное и открытое хищение 
 -первоначальные и производные доказательства 
 -личные и предметные понятия 
- предмет права собственности  

Уметь - проводить сравнительный анализ, владеть системой 
вопросов, которые необходимо устанавливать в каждом 
конкретном вопросе курса преступления против 
собственности; 
- проводить юридический анализ элементов и признаков 
(основных, квалифицирующих и особо квалифицирующих) 
конкретных составов преступлений, а также разграничивать 
с другими составами преступлений, имеющих сходные 
черты. 

Владеть - навыками самостоятельного применения в 
практической деятельности полученных правовых знаний; 
- самостоятельной работы с правовыми актами и 
юридической литературой; 
- понятийным и терминологическим аппаратом уголовного 
права; 
- совокупностью методологических приемов анализа 
правовой сущности элементов и признаков (основных, 
квалифицирующих и особо квалифицирующих) конкретных 
составов преступлений. 

 
Курсовые проекты или работы:  не предусмотрены 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
Вид аттестации: зачет 
 
 



Основная литература: 
 

1. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов/ Под 
ред. В.П. Коняхина, М.Л. Прохоровой. М., 2015. 
2. Кочои С. М. Преступления против собственности: учебное пособие. М.: 
Проспект, 2014. 
3. Авдеев В.А., Клепицкий И.А. Иногамова-Хегай Л.В., Понятовская Т.Г., 
Рарог А.И. Уголовное право России: части Общая и Особенная: учебник для 
бакалавров. М.: Проспект, 2016. 
4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 
(постатейный) / Под ред. А.В. Бриллиантова. М., 2015. 
 
 

Автор канд. юрид. наук Окружко В.Ю. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б.3. В. ДВ.2.2 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Общее количество часов 72 

Количество учебных единиц  2 
 

Цели и задачи освоения  дисциплины 
 
Основная цель курса «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. 

Изучая Особенную часть уголовного права, раздел «Преступления 
против общественной безопасности и общественного порядка», нужно 
постоянно учитывать ее фундаментальный характер, широкий диапазон 
связей курса с другими отраслевыми юридическими науками. Для 
правильного понимания смысла многих правовых норм будущему юристу 
рекомендуется изучение разъяснений, содержащихся в постановлениях 
Пленумов Верховного Суда РФ, которые готовятся на основе обобщения 
практики российских судов с участием ведущих ученых. 

Особое внимание уделяется анализу, квалификации и юридической 
оценке конкретных составов преступлений против общественной 
безопасности. С этой целью предлагается решение задач - наиболее 
эффективный метод освоения темы занятий, приближающий к условиям 
будущей профессиональной деятельности обучающихся. При их решении 
необходимо увязывать теоретические вопросы с действующим 
законодательством. При решении задач необходимо усвоить по каждой теме 
нормативный материал, отработать вопросы, предложенные к рассмотрению, 
используя при этом рекомендованную литературу. 

Большое внимание уделяется уяснению основных принципов и норм 
Общей и Особенной части уголовного права, умению правильно их 
толковать и применять в практической деятельности.  

Существенным компонентом изучения курса  «Преступления против 
общественной безопасности» является формирование у обучающегося 
навыков самостоятельного анализа проблем уголовно-правового характера. 

В условиях демократизации российского общества важное значение 
приобретает 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 курса отдается 
правовым идеям, однако подчеркивается их неразрывная связь с 



государством. 
Задачи дисциплины:  
Наиболее приоритетной задачей программы является: 
- формирование у обучающегося глубоких теоретических и 

объективных знаний о преступлениях против общественной безопасности, 
занимающих важное место в уголовном праве Российской Федерации; 

- получение 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 творческого характера познания раздела «Преступления 
против общественной безопасности и общественного порядка» Особенной 
части уголовного права Российской Федерации и использование в этом 
процессе существующих категорий, отражающих их методологическую 
сторону; 

- формирование у обучаемых представлений об основных категориях, 
отражающих особые свойства уголовного права; 

-уяснение значения общетеоретических знаний для последующей 
практической деятельности. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Знание Особенной части уголовного права Российской Федерации, 

раздела «Преступления против общественной безопасности и общественного 
порядка», и умение разрешать на практике установленные государством 
нормы права, обеспечивать их реализацию – необходимое требование к 
программе профессиональной подготовки обучающихся.  

Поставленные цели и задачи могут быть реализованы только при 
условии обращения к данным других наук. Для освоения дисциплины 
обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения 
дисциплин базовой части профессионального цикла: «Теория государства и 
права», «Конституционное право», «Административное право», «Уголовное 
право», а также дисциплин вариативной части профессионального цикла: 
«Криминология», «Уголовно-исполнительное право». Освоение данной 
дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
базовой части профессионального цикла: «Уголовный процесс», 
«Криминалистика», «Квалификация преступлений», а также для 
последующего прохождения производственной практики, подготовки к 
итоговой государственной аттестации. 

 

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

В совокупности с другими дисциплинами базовой части правового 
цикла ФГОС ВО дисциплина «Преступления против общественной 



безопасности» обеспечивает инструментарий формирования следующих 
профессиональных компетенций бакалавра юриспруденции: 

а) общекультурными (ОК):  
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  
б) профессиональными (ПК):  
в правоприменительной деятельности:  
- способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4);  
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-5);  

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-6).  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  
знать: 

- уголовно-правовую характеристику преступлений против общественной 
безопасности, закрепленных в Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- правильно квалифицировать противоправные деяния;  
- применять знания уголовного права на практике;  
- убеждать, ставить и решать юридические проблемы в области уголовного 
права;  
- самостоятельно толковать уголовный закон;  
- применять разъяснения Пленумов Верховного Суда РФ по уголовным 
делам; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 
- принимать правовые решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом; 
- осуществлять профилактическую работу по обеспечению законности и 
укреплению правопорядка, проводить пропаганду правовых знаний среди 
населения; 
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 
законодательство и практику его применения, ориентироваться в 
специальной литературе. 

владеть навыками: 
- самостоятельного применения в практической деятельности полученных 
правовых знаний; 
- обеспечения законности и правопорядка, осуществления правовой 
пропаганды и правового воспитания; 
формирования уважительного отношения к праву. 

 
Курсовые проекты или работы:   не предусмотрены 



Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 

Вид аттестации: зачет 

Основная литература: 

1. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов/ Под 
ред. В.П. Коняхина, М.Л. Прохоровой. М., 2015. 
2. Авдеев В. А., Клепицкий И.А., Иногамова-Хегай Л.В., Понятовская 
Т.Г., Рарог А.И. Уголовное право России: части Общая и Особенная: учебник 
для бакалавров. М.: Проспект, 2016. 
3. Устинова Т. Д. Квалификация преступлений против общественной 
безопасности: учебное пособие. М.: Проспект, 2016. 
4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 
(постатейный) / Под ред. А.В. Бриллиантова. М., 2015. 

 

Автор  канд. юрид. наук Окружко В.Ю.  

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины   
Б3.В.ДВ.3.1 «ГАРАНТИИ ПРАВ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА» 
 

Общее количество часов 144 
Количество зачетных единиц  4  

 
Цели и задачи освоения  дисциплины 

 
Целью дисциплины является формирование способности к 

самостоятельной профессиональной деятельности в качестве следователя, 
прокурора, адвоката, судьи на основе углубленного изучения проблемных 
моментов действующего уголовно-процессуального законодательства в 
области защиты прав личности и практики его применения.  

Задачи дисциплины: 
а) формирование профессионально-необходимых для участника 

уголовного процесса инструментальных, межличностных, системных  и 
специальных компетенций;  

б) выявление и исследование взаимосвязи уголовно-процессуальных 
гарантий прав личности с другими институтами уголовно-процессуального 
права; 

в) 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; 

г) формирование навыков толкования и практического применения 
норм уголовно-процессуального права. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Гарантии прав участников уголовного 

судопроизводства» (код дисциплины Б3.В.ДВ.3.1) относится к базовой части 
профессионального цикла ООП бакалавриата и изучается по выбору. 

Поставленные цели и задачи могут быть реализованы только при 
условии обращения к данным других наук. Для освоения дисциплины 
обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения 
дисциплин базовой части профессионального цикла: «Теория государства и 
права», «Конституционное право», «Административное право», «Уголовный 
процесс». Освоение данной дисциплины является основой для последующего 
изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 
«Криминалистика», «Уголовно-исполнительное право», а также для 
последующего прохождения производственной практики, подготовки к 
итоговой государственной аттестации. 

 



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

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
Наименование компетенции Код компетенции 

– способен применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

ПК-5 

– способен уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина 

ПК-9 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать - международно-правовые, конституционные и 

отраслевые гарантии прав личности в уголовном 
судопроизводстве и формы их реализации; 

- понятие и классификацию полномочий участников 
уголовно-процессуальной деятельности; 

- обязанности государственных органов и 
должностных лиц по обеспечению реализации 
гарантированных прав участников уголовного 
судопроизводства на различных стадиях производства по 
делу; 

- особенности процессуального положения 
участников судопроизводства имеющих в деле личный и 
представляемый интерес; 

Уметь - анализировать и объяснять нормы уголовно-
процессуального права; 

- логически и юридически-грамотно обосновывать и 
отстаивать свою правовую позицию, аргументировано 
опровергать доводы оппонентов; 

- самостоятельно находить способы разрешения  
проблемных ситуаций; дополнительные аргументы для 
обоснования решения; нормативные акты и 
опубликованные решения Верховного и 
Конституционного Судов РФ, ЕСПЧ. 

Владеть 
навыками 

 - самостоятельного применения в практической 
деятельности полученных правовых знаний; 

- составления обоснованных процессуальных 
документов; 

- аргументированного публичного выступления по 
спорным вопросам защиты прав личности в уголовном 
процессе. 

 
       Курсовые проекты или работы:  не предусмотрены. 



Интерактивные образовательные технологии, используемые в 
аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 

Вид аттестации: экзамен.                          
Основная литература: 

 
1. Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах. М.: 
Проспект, 2015. 

2. Шаталов А. С. Уголовный процесс: понятие, система, типы: учебно-
методическое пособие. М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. 

3. Актуальные проблемы обеспечения прав участников уголовного 
судопроизводства: монография. / Под ред. Манова Н.С. М.: Проспект, 
2016. 

 
           Автор  канд. социол. наук Рогачева О. А.  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б3.В.ДВ.3.2 «ПРАВА ПОТЕРПЕВШЕГО И ИХ ЗАЩИТА В 
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ» 

 
Общее количество часов 144 
Количество зачетных единиц  4  

 
Цели и задачи освоения  дисциплины 

 
   Целью преподавания дисциплины является изучение обучающимися 

понятия и видов гарантий прав участников уголовного судопроизводства, 
проблем их реализации, нормативной регламентации, обеспечения прав 
граждан-участников правовых отношений в сфере уголовного 
судопроизводства. 

Основная цель - профессиональная подготовка юристов, отвечающих 
современным квалификационным требованиям, в ходе многоаспектного 
изучения проблем реализации гарантий прав участников уголовного 
судопроизводства. 

Задачи дисциплины состоят в обучении обучающимися: 
- 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. 
 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы 

Дисциплина «Права потерпевшего и их защита в уголовном 
судопроизводстве» (код дисциплины Б3.В.ДВ.3.2) относится к базовой части 
профессионального цикла ООП бакалавриата и изучается обучающимися по 
выбору. 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 
общекультурными и профессиональными компетенциями, формируемыми 
при изучении  дисциплин «Уголовно-процессуальное право», «Юридическая 
психология», «Адвокатская деятельность», «Криминалистика».   

Понятия и усвоенные закономерности, приобретенные навыки и 
умения, способности, сформированные в курсе «Профессиональная этика» 
будут использоваться в обязательных курсах  «Прокурорский надзор»,  
«Криминалистическая экспертиза». 



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

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
Наименование компетенции Код компетенции 

– способен логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь 

ОК-4 

– способен осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры 

ПК-2 

– способен обеспечивать соблюдение законодательства 
субъектами права 

ПК-3 

– способен уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина 

ПК-9 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



Знать права и свободы человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве; 
принципы и механизм реализации прав потерпевшего на всех 

стадиях уголовного судопроизводства, начиная от регистрации и 
проверки правоохранительными органами заявления, сообщения 
о преступлении, и заканчивая исполнением приговора или иного 
судебного решения;  
роль международного права и международно-правовых 

механизмов в обеспечении и защите прав российских граждан – 
участников уголовного судопроизводства; 

Уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые 
акты по защите прав и свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве;  
обеспечивать соблюдение законности, прав и свобод человека и 

гражданина в деятельности правоохранительных органов;  
разрабатывать документы правового характера, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных актов, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации на 
предмет соблюдения прав участников уголовного процесса;  
принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия по защите прав участников уголовного процесса в 
точном соответствии с законом. 

Владеть необходимыми теоретическими знаниями в области защиты 
прав и свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве; 
практическими навыками и методами, направленными на 

эффективную защиту указанных прав и свобод; 
принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия, направленные на защиту прав и свобод потерпевшего в 
точном соответствии с законом. 

 
Курсовые проекты или работы:  не предусмотрены. 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
 
Вид аттестации: экзамен. 
 
Основная литература: 

1. Безлепкин Б. Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах. 
М.: Проспект, 2015 

2. Гусев А. П. Защита прав потерпевшего: юридический справочник 
жертвы преступления. Ростов-н/Д: Феникс, 2013. 

 
Автор канд. юрид. наук Федина Н.А. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.В.ДВ.4.1. «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ» 
 

Общее количество часов 72 
Количество учебных единиц  2 
 

Цели и задачи освоения  дисциплины 
 
Цель курса «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. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Знание  дисциплины «Преступления против личности», и умение 

применять данные нормы права на практике, обеспечивать их реализацию – 
необходимое требование к программе профессиональной подготовки 
обучающихся-юристов.  

Поставленные цели и задачи могут быть реализованы только при 
условии обращения к данным других наук. Для освоения дисциплины 
обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения 
дисциплин базовой части профессионального цикла: «Теория государства и 
права», «Конституционное право», «Административное право», «Уголовное 
право», а также дисциплин вариативной части профессионального цикла: 
«Криминология», «Уголовно-исполнительное право». Освоение данной 



дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
базовой части профессионального цикла: «Уголовный процесс», 
«Криминалистика», «Квалификация преступлений», а также для 
последующего прохождения производственной практики, подготовки к 
итоговой государственной аттестации. 

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

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
– осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1) 
- способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4);  
- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6);  
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  
знать: 

- уголовно-правовую характеристику преступлений против личности, 
закрепленных в Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- правильно квалифицировать противоправные деяния;  
- применять знания уголовного права на практике;  
- убеждать, ставить и решать юридические проблемы в области уголовного 
права;  
- самостоятельно толковать уголовный закон;  
- применять разъяснения Пленумов Верховного Суда РФ по уголовным 
делам; 
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 
- принимать правовые решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом; 
- осуществлять профилактическую работу по обеспечению законности и 
укреплению правопорядка, проводить пропаганду правовых знаний среди 
населения; 
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 
законодательство и практику его применения, ориентироваться в 
специальной литературе. 

владеть навыками: 
- самостоятельного применения в практической деятельности полученных 
правовых знаний; 
- обеспечения законности и правопорядка, осуществления правовой 
пропаганды и правового воспитания; 
- формирования уважительного отношения к праву. 



 
Курсовые проекты или работы:  не предусмотрены. 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 
аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
 
Вид аттестации: зачет. 

 
Основная литература: 

1. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник для 
вузов / под ред. В.П. Коняхина, М.Л. Прохоровой. М., 2015. 

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 
под ред. В.М. Лебедева. М., 2014.  

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 
(постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. М., 2015. 

4. Уголовное право. Особенная часть: Конспект лекций / Под ред. 
В.В.  Сверчкова.  «Юрайт»,  2011 // http://e.lanbook.com/ 

5. Уголовное право. Особенная часть: Краткий системный курс / 
Под ред. Р.Г.  Матушевского. М., «А-Приор», 2011 // http://e.lanbook.com/ 

6. Уголовное право  России. Части Общая и Особенная: Учебник / 
Под ред. А.И. Рарога. М., 2014. 
 
 

Автор канд. юрид. наук Окружко В.Ю. 
 



 
АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.В.ДВ. 4.2 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
 

 
Общее количество часов 72 
Количество зачетных единиц 2. 

 
Цели и задачи дисциплины  

 
Учебная дисциплина «Экологические преступления» предназначена 

способствовать выполнению указанной задачи в сфере образования. 
 Цель  преподавания  дисциплины  – повышение общей  правовой 

культуры на основе понятийного аппарата уголовного и экологического 
права, а также формирование знаний и умений в области  противодействия  
криминогенной  экологической  обстановке, навыков работы с 
нормативным материалом. Цель практикумов в данном цикле – овладение 
навыками разрешения практических задач, возникающих в 
правоприменительной деятельности. 

Цель освоения учебной дисциплины (модуля) «Экологические 
преступления» – 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. 

 Задача  изучения  дисциплины  – изучение составов экологических  
преступлений  и  основных  направлений  противодействия экологической 
преступности. 

            Конкретными задачами являются: 
- обратить особое внимание на характер и степень общественной 

опасности экологических преступлений, на их необоснованно низкую 
категоричность, на необходимость совершенствования закона, содержащего 
необоснованно низкую наказуемость, не соответствующую характеру  
общественной  опасности  экологических преступлений; соответствующую 
характеру   общественной  опасности  экологических преступлений; 

– 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. 
 

Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы 

Учебная дисциплина в учебном плане соответствующей программы 
выступает вариативной дисциплиной профессионального цикла. 

Курс дисциплины «Экологические преступления» занимает важное 
место в процессе воспитания правового сознания и правовой культуры 
обучающихся, и служит надёжной основой для повторения, закрепления и 
преумножения знаний, полученных в ходе изучения Общей и Особенной 
частей Уголовного права. 

Успешное освоение курса «Экологические преступления» создаст 
прочный базис для дальнейшей научно-исследовательской и практической 
деятельности, послужит наиболее полному освоению теоретического 
арсенала всей юридической науки, юридического языка, юридической 
техники. 

Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, 
могут всесторонне использоваться обучающимися в ходе дальнейшего 
обучения в магистратуре и аспирантуре, а также в процессе последующей 
профессиональной деятельности при решении вопросов исполнения 
приговора суда. 

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

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 
 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

– имеет нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению, уважительно относится к праву и закону 

 

  ОК-6    

–способен участвовать в разработке нормативно-
правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности 

ПК-1 

– способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 

ПК-6 



 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать –  базовые понятия уголовного права; 

–  базовые понятия экологического права; 
–  принципы уголовного законодательства; 
–  цели уголовного законодательства; 
–  задачи уголовного законодательства в области охраны 

экологии; 
–  источники уголовного, административного и 

экологического законодательства; 
–  основы государственной политики в сфере 

противодействия экологической преступности; 
–  порядок и условия исполнения каждого из уголовных 

наказаний за экологические преступления; 
–  порядок исполнения мер уголовно-правового характера; 
–  порядок освобождения от наказания; 
–  порядок замены одного наказания другим; 

Уметь –  пользоваться нормативными актами в сфере экологии; 
–  квалифицировать экологические преступления; 

 –  отграничивать  экологические  преступления  от  
административных правонарушений; 

  применять на практике знания о противодействии 
экологической преступности; 

 
Владеть –  навыками  решения  реальных  вопросов,  возникающих  

в  ходе применения норм об экологических преступлениях; 
  навыками анализа законодательства в сфере уголовно-
правовой защиты экологии; 

–  навыками  анализа  судебной  практики  по  
экологическим  преступлениям. 

 
Курсовые проекты или работы:   не предусмотрены. 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
Вид аттестации: зачет. 
  
Основная литература: 

1. Уголовный Кодекс РФ, 2016. 
2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 

т. Постатейный. Т. 2. 2-е издание. / Под ред. А.В. Бриллиантова. М.: 
Проспект, 2015. 



3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 
т. Постатейный. Т. 1. 2-е издание. / Под ред. А.В. Бриллиантова. М.: 
Проспект, 2015. 

4. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник для 
вузов/ Под ред. В.П. Коняхина, М.Л. Прохоровой. М., 2015. 

 
Автор канд. юрид. наук Вирясова Н.В. 

 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.В.ДВ.5.1 «АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ» 

 
Общее количество часов 72 
Количество зачетных единиц  2  

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель освоения дисциплины «Антикоррупционная деятельность 

правоохранительных органов» 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 освоения дисциплины 
Обучающийся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 
правоприменительная деятельность: 

- 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; 
 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Антикоррупционная деятельность 

правоохранительных органов» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части – Б3.В.ДВ.5.1 ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция. 

Условием успешного освоения дисциплины Антикоррупционная 
деятельность правоохранительных органов» является следующий уровень 
подготовки обучающихся: 

в области знаний: базовыми знаниями, полученными в 



общеобразовательном учреждении в рамках изучения таких предметов как 
«История» и «Общество-знание», а также в вузе в рамках изучения таких 
предметов как «Теории государства и права», «История отечественного 
государства и права», «История государства и права зарубежных стран», 
«Конституционное право», «Профессиональная этика» 
«Правоохранительные органы России», «Уголовное право», «Гражданское 
право», «Административное право»; знаниями о закономерностях 
исторического развития человечества в целом; знаниями об основных этапах 
и важнейших культурно-познавательных событиях; начальными знаниями о 
базовых философских и юридических учениях; 

в области понимания: пониманием научных терминов и понятий, 
осознанием эволюционного процесса развития государства и общества, 
рассмотрением права и государства во взаимосвязи с иными социальными 
явлениями и процессами; 

в области умения, навыка: умениями проводить аналитические 
исследования с привлечением различных источников информации; навыком 
оперировать необходимым логическим аппаратом, сопоставлять отдельные 
события и факты в их логической последовательности, выделять общие связи 
и зависимости на отдельных этапах развития того или иного социального 
явления, применять на практике основные результаты научных теоретико-
правовых исследований. 

Изучение данного курса должно быть построено на основе знаний и 
умений, приобретенных обучающимися в результате освоения таких 
предметов (дисциплин) как «История» и «Обществознание», изучаемых в 
рамках среднего (полного) общего образования, а также в результате 
освоения таких предметов (дисциплин) как «Теории государства и права», 
«История отечественного государства и права», «История государства и 
права зарубежных стран», «Конституционное право», «Профессиональная 
этика», «Правоохранительные органы России», «Уголовное право», 
«Гражданское право», «Административное право» в рамках высшего 
образования. 

Использование обучающимся дополнительных знаний, полученных в 
рамках изучения в школе факультативного предмета «Правоведение», 
значительно облегчит решение поставленных задач. 
Учебная дисциплина «Антикоррупционная деятельность 

правоохранительных органов» имеет тесную взаимосвязь с нормами 
конституционного права РФ, поскольку именно в Конституции РФ заложены 
основные принципы организации и деятельности правоохранительных 
органов. 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение курса «Антикоррупционная деятельность правоохранительных 
органов» направлено на формирование следующих компетенций: 

– готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
(ПК-8); 



– способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

– способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению (ПК-12); 

– готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 
(ПК-14). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать  
- принципы осуществления профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;  
-  как применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;  
-  как выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства;  
- роль и значение каждого правоохранительного органа в решении задач, 

связанных с охраной права, с защитой прав и свобод человека и гражданина;  
 
Уметь  
 
- принять   необходимые   меры   для   защиты   прав   человека   и   

гражданина; 
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения; 
- 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; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом;  

 
Владеть   
 
-  навыками,   принятия   необходимых   мер   для   защиты   прав   

человека   и гражданина; 
- навыками выявления и пресечения коррупционного поведения.  
- навыками, в точном соответствии с законом, принимать решения и 

совершать юридические действия 
- знаниями осуществления профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 
 

Курсовые проекты или работы:  не  предусмотрены. 



 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
 
Вид аттестации: зачет. 
 
Основная литература: 

1. Моисеев В. В. Борьба с коррупцией в России: монография. М.:  Директ-
Медиа, 2014 

 
 

Автор канд. юрид. наук, доц. Ярмонова Е.Н., Ключко А.В.  



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.В.ДВ.5.2 «СИСТЕМА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И 
ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» 

 
Общее количество часов 72 
Количество зачетных единиц  2  

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цели освоения дисциплины: Учебная дисциплина «Система 
правоохранительных органов и их совершенствование» посвящена системе 
правоохранительных органов, особенностям ее функционирования и 
взаимодействия с другими государственными организациями и 
негосударственными образованиями, имеет большое значение для 
становления профессионального юриста. Целью преподавания дисциплины 
является изучение обучающимися четвертого курса современной системы, 
структуры, организации и полномочий, а также направлений (функций) 
правоохранительных органов; проблем правового регулирования данной 
деятельности. Учебная дисциплина «Система правоохранительных органов и 
их совершенствование» дает полную информацию о правоохранительной 
деятельности и об основах организации тех государственных учреждений, 
главная задача которых состоит в реализации такой деятельности. К ним 
относятся, суд, прокуратура, органы предварительного расследования, 
органы внутренних дел. Одна из основных особенностей предмета 
заключается в том, что он требует от изучающих усвоения содержания не 
одного-двух правовых актов, а большого их числа. Основные виды 
профессиональной деятельности, к которым осуществляется подготовка в 
рамках учебной дисциплины: нормотворческая, правоприменительная, 
правоохранительная.  

Задачи освоения дисциплины:  
Обучающийся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 
правоприменительная деятельность:  

- 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.  
 



Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы 

Учебная дисциплина «Система правоохранительных органов и их 
совершенствование» относится к вариативной части дисциплин по выбору – 
Б3.В.ДВ.5.2 ФГОС ВО по направлению 40.03.01 Юриспруденция. Условием 
успешного освоения дисциплины «Система правоохранительных органов и 
их совершенствование» является следующий уровень подготовки 
обучающихся: в области знаний: базовыми знаниями, полученными в 
общеобразовательном учреждении в рамках изучения таких предметов как 
«История» и «Общество- знание», а также в вузе в рамках изучения таких 
предметов как «Теории государства и права», «История отечественного 
государства и права», «История государства и права зарубежных стран», 
«Конституционное право», «Профессиональная этика»; знаниями о 
закономерностях исторического развития человечества в целом; знаниями об 
основных этапах и важнейших культурно-познавательных событиях; 
начальными знаниями о базовых философских и юридических учениях; в 
области понимания: пониманием научных терминов и понятий, осознанием 
эволюционного процесса развития государства и общества, рассмотрением 
права и государства во взаимосвязи с иными социальными явлениями и 
процессами; в области умения, навыка: умениями проводить аналитические 
исследования с привлечением различных источников информации; навыком 
оперировать необходимым логическим аппаратом, сопоставлять отдельные 
события и факты в их логической последовательности, выделять общие связи 
и зависимости на отдельных этапах развития того или иного социального 
явления, применять на практике основные результаты научных теоретико-
правовых исследований. Изучение данного курса должно быть построено на 
основе знаний и умений, приобретенных обучающимся в результате 
освоения таких предметов (дисциплин) как «История» и «Обществознание», 
изучаемых в рамках среднего (полного) общего образования, а также в 
результате освоения таких предметов (дисциплин) как «Теории государства и 
права», «История отечественного государства и права», «История 
государства и права зарубежных стран», «Конституционное право», 
«Правоохранительные органы России», «Профессиональная этика», 
«Уголовное право», «Гражданское право», «Административное право», 
«Уголовно-процессуальное право», «Гражданско-процессуальное право», 
«Финансовое право», «Уголовно-исполнительное право», в рамках высшего 
образования 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением 

квалификации «бакалавр», должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК): 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
(ПК-8); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать - права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 



- способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению (ПК-12).  

 
 
Курсовые проекты или работы:  не  предусмотрены. 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
 
Вид аттестации: зачет. 

 
Основная литература: 
 

1 Гриненко А.В., Костанов Ю.А., Невский С.А., Подшибякин А.С. 
Адвокатура в Российской Федерации: учеб. М., 2015. 
2 Правоохранительные органы Российской Федерации: Курс лекций / 
под ред. В.А. Семенцова. М., 2011. 

 
Автор: канд. юрид. наук Федина Н.А. 

 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.В.ДВ.6.1 «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Общее количество часов 36 
Количество зачетных единиц  1  

 
Цели и задачи дисциплины 

 
Преподавание дисциплины имеет цель изучения обучающимися норм 

отраслевого законодательства, регламентирующих производство по 
уголовным делам, деятельность по исполнению вступивших в законную силу 
судебных актов; приобретение определенных навыков и умений в 
толковании и применении уголовно-процессуального и иного отраслевого 
законодательства, воспитание у обучающихся установки на правомерное 
поведение. Освоение дисциплины предполагает изучение не только норм 
отраслевых нормативно-правовых актов Российской Федерации, но и 
руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, а также судебной практики. 

Изучение курса 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. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы 
Цикл (раздел) ООП - дисциплина «Делопроизводство в 

правоохранительной деятельности» относится к базовой части 
профессионального цикла ООП.  

 
 
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции). 
При освоении дисциплины «Делопроизводство в правоохранительной 

деятельности» обучающийся при осуществлении своей будущей 
профессиональной деятельности: должен знать природу и сущность 
правоохранительной деятельности; основные виды делопроизводства; 
основные закономерности возникновения, функционирования и развития 
документооборота;, принципы организации и деятельности 
правоохранительных органов; механизм и средства правового регулирования 



их деятельности; теоретические подходы в исследовании различных видов 
делопроизводства; законность и правопорядок, гарантии законности; права 
человека, их классификацию, способы защиты прав человека. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций (согласно ФГОС): 

Наименование компетенции Код компетенции 
– способен участвовать в разработке нормативно-
правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности 
 

ПК-1 

– способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации  
 

ПК-13 

– способен давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных видах 
юридической деятельности  
 

ПК-16 

 
В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен: 

 иметь представление: 
– об истории развития делопроизводства в Российской Федерации; 
– о проблемных вопросах, возникающих в рамках реализации основных 

направлений деятельности правоохранительных органов; 
– о комплексе мероприятий направленных на повышение 

эффективности документооборота в правоохранительной деятельности; 
– о защите интересов граждан при рассмотрении их жалоб и обращений 

в правоохранительные органы. 
 знать: 
- структуру, задачи и другие общетеоретические положения курса 

«Делопроизводство в правоохранительной деятельности»; 
- действительный потенциал достижений различных наук при 

организации специального делопроизводства в правоохранительных органах; 
- основную проблематику осуществления документооборота в 

отдельных правоохранительных органах; 
- наиболее эффективные пути разрешения основных проблем 

возникающих в ходе документооборота; 
- особенности судебного рассмотрения различных категорий дел; 
- всю совокупность норм, регламентирующих деятельность судебной 

системе в России; 
- основные ведомственные документы по вопросам организации 

документооборота в правоохранительной деятельности; 
 владеть: 
- правильно применять и толковать нормы отраслевого и иного 

законодательства, регламентирующего делопроизводство в 
правоохранительной деятельности; 



- разрабатывать рекомендации по устранению ошибок в деятельности, 
связанной с документооборотом; 

- исследовать процессуальные документы на предмет соответствия их 
законодательно установленным требованиям и оформленным как на 
досудебных стадиях, так и на судебных; 

- принимать значимые с точки зрения права решения в точном 
соответствии с действующим законодательством, при осуществлении 
делопроизводства; 

- своевременно и регулярно осуществлять изучение отраслевого и иного 
законодательства и практики его применения в вопросах организации 
делопроизводства в правоохранительной деятельности; 

- разбираться в специальной литературе содержащей материалы о 
проблематике делопроизводства и документооборота. 

 
Курсовые проекты или работы:  не предусмотрены. 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
 
Вид аттестации: зачет. 
 
Основная литература: 

1.  Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность  
учебник / Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев, А.В. Ендольцева и др.; под ред. Г.Б. 
Мирзоев, В.Н. Григорьев. - М. : Юнити-Дана, 2015. 
2. Правоохранительные органы: учебное пособие / А.В. Ендольцева, 
Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо и др.; под ред. А.В. Ендольцева. - М. : Юнити-
Дана, 2015. 
3. Грозова, О.С. Делопроизводство: учебное пособие / О.С. Грозова; 
Поволжский государственный технологический университет ; под ред. Л.С. 
Журавлева. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015.  
4. Чвиров, В.В. Судебное делопроизводство: учебное пособие / 
В.В. Чвиров; Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Российский государственный университет 
правосудия. – М.: Российский государственный университет правосудия, 
2016.  

 
Составители: канд. юрид. наук Тарубаров В.В., канд. социол. наук 

Рогачева О.А. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.В.ДВ.6.2 «УЧЕТНАЯ И ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ» 

 
Общее количество часов 36 
Количество зачетных единиц  1  

 
Цели и задачи дисциплины 

 
          Цели изучения  курса. Основная цель курса – 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. 

Преподавание дисциплины имеет целью изучение обучающимися  норм 
законодательства, приобретение определенных навыков и умений в 
толковании и применении уголовно-процессуального и иного отраслевого 
законодательства, воспитание у обучающихся установки на правомерное 
поведение. Освоение дисциплины предполагает изучение не только норм 
отраслевых нормативно-правовых актов Российской Федерации, но и 
руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, а также судебной практики. 

Программа курса построена с учетом направленности профессиональной 
подготовки лиц, обучающихся на юридическом факультете в филиале КубГУ 
в г. Армавире и последующей практической работы в системе 
правоохранительных органов Российской Федерации. 

Изучение курса 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. 

Для решения указанных задач необходимо: 
- систематизировано изложить основные теоретические положения 

спецкурса, раскрывающие его сущность, структуру, предназначения и 
задачи, а так же связь с отдельными видами правоохранительной 
деятельности; 

- представить взаимосвязь ранее полученных обучающимися знаний по 
наукам уголовно-правового цикла, а также иными непосредственно 
соприкасающимся 



с правоохранительной деятельностью в Российской Федерации; 
- создать условия для обучающихся, позволяющие им использовать 

имеющиеся у них знания в системе, с учетом регулярно 
совершенствующегося законодательства. 

Основными способами решения указанных задач являются учебные 
занятия в практических занятий, консультаций преподавателей, деловых игр, 
а также самостоятельной работы обучающихся. 

 
Место дисциплины в структуре ООП 

 
      Учебная дисциплина «Учетная и процессуальная документация по 

уголовным делам» относится к дисциплинам базовой (обязательной) части 
профессионального цикла и изучается обучающимися четвертого курса в 
первом семестре. 

Изучение данного курса должно быть построено на основе знаний и 
умений, приобретенных обучающимися в результате освоения таких 
предметов (дисциплин) как «Правоохранительные органы России», 
«Теории государства и права», «Уголовно-процессуальное право», 
«Уголовное право», «Профессиональная этика», «Исполнительное 
производство», «Прокурорский надзор» и других в рамках высшего 
образования. 

Учебная дисциплина «Учетная и процессуальная документация по 
уголовным делам» занимает важное место в системе юридических 
дисциплин, изучаемых обучающимися юридических факультетов высших 
учебных заведений. В тоже время овладение в полном объеме 
содержанием данной дисциплины не возможно без освоения учебных 
программ других дисциплин подготовки бакалавров. 

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

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 
 

Наименование компетенции Код компетенции 
– способен правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации 

ПК-13 

–способен толковать различные правовые акты ПК-15 
– способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности 

ПК-16 

 
 
 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
Знать –  базовые понятия уголовно-процессуального законодательства; 

–  источники уголовно-процессуального законодательства 
 –  принципы осуществления правосудия; 

обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу; 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ; 

  требования к выполнению следственных и судебных действий; 
  сроки проведения предварительного расследования и судебного 
разбирательства. 

Уметь –  пользоваться нормативными актами;  
–  анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

уголовно-процессуальных отношений; 
– составлять уголовно-процессуальные документы. 

Владеть –  навыками юридической терминологией в области уголовно-
процессуального права;  

–  навыками составления процессуальных документов; 
 –  навыками работы с правовыми актами ; 
 –  навыками решения реальных вопросов; 
  –  навыками анализа законодательства; 
 –  навыками анализа судебной практики. 

         
Курсовые проекты или работы:   не предусмотрены 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
 
Вид аттестации: зачет. 

 
Основная литература: 

1. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы (для бакалавров) М., 2014. 
2. Ковалев М.А., Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы. Учебник для 

обучающихся юридических вузов и факультетов. М., 2014. 
 
Автор канд. юрид. наук Вирясова Н.В. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.В.ДВ.7.1 «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 
 

Общее количество часов 36 
Количество зачетных единиц  1  

 
 

Цели и задачи дисциплины 
 
Основной целью изучения курса «Предупреждение преступлений» 

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.  

Дисциплина «Предупреждение преступлений» полностью или 
частично формирует у обучающегося следующие компетенции:  

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения (ПК-10);  

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
(ПК-11);  

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению (ПК-12). 

 
В результате изучения дисциплины обучаемые должны: 
 
− иметь представление о сущности и содержании 

криминологической профилактики;  
− знать основные уровни профилактики преступлений;  
− уметь выражать и обосновывать свою точку зрения по 

проблематике недопущения, выявления, пресечения, предотвращения 
преступлений, оперировать криминологическими понятиями и категориями;  

− владеть навыками анализа внутренних и внешних причин 
преступного поведения, осуществления планирования и программирования 
профилактики преступлений на общесоциальном, личностно-микросредовом 
и индивидуальном уровнях. 

 
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
Основными задачами изучения названной учебной дисциплины 

являются: 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, а также для разработки 
эффективных мер, направленных на предупреждение конкретных 
преступлений. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Предупреждение преступлений» (Б3.В.ДВ.7.1) в 

соответствии со структурой ООП ВО входит в профессиональный цикл, 
является дисциплиной по выбору вариативной части. 

Успешное освоение курса «Предупреждение преступлений» создаст 
прочный базис для дальнейшей научно-исследовательской и практической 
деятельности, послужит наиболее полному освоению теоретического 
арсенала всей юридической науки, юридического языка, без знания которого 
невозможно понимание других, важнейших отраслевых дисциплин – 
криминалистики, уголовно-процессуального права. 

Курс дисциплины «Предупреждение преступлений» занимает важное 
место в процессе воспитания правового сознания и правовой культуры 
обучающихся, и служит надёжной основой для дальнейшего освоения 
правовых дисциплин.  

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
 
Вид аттестации: зачет 
 
Основная литература: 
 

1. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред.. А.И. Долговой.   М.: 
Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. 
2. Дегтярева Л.А. Криминология и предупреждение преступлений: 
учебно-методическое пособие. Оренбург, ОГУ, 2014. 
3. Криминология: Учебник для бакалавров / Отв. ред. В.Е. Эминов.  М., 
Проспект, 2015. 
4. Криминология: Учебник / Клейменов М. П.  М.: Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. 

 
Автор канд. юрид. наук Окружко В.Ю. 
 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.В.ДВ.7.2 «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

 
Общее количество часов 36 
Количество зачетных единиц  1  

 
 

Цели и задачи дисциплины 
 

Основной целью повышение общей правовой культуры на основе 
понятийного аппарата криминологической доктрины профилактики 
преступлений, а также формирование знаний, навыков и умений работы по 
мониторингу, планированию и программированию мер общей, личностно-
микросредовой и индивидуальной профилактики преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними. Цель практикумов в данном цикле – 
овладение современными методами профилактики преступлений и 
правонарушений, обучение приемам криминологического анализа 
информации, ее интерпретации в условиях конкретного места и времени и 
программирования деятельности по предупреждению преступлений. 

Задача изучения дисциплины – изучение основных понятий и 
определений криминологической теории профилактики преступлений; 
понять основы государственной политики в сфере предупреждения 
преступлений, а также методы и средства 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;  

- развить практические навыки планирования и прогнозирования 
профилактики преступлений несовершеннолетних;  

- сформировать и закрепить мотивацию на принятие легитимных 
правовых актов и процессуально значимых решений. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы 
Дисциплина «Предупреждение преступлений несовершеннолетних» 

(Б3.В.ДВ.7.2) в соответствии со структурой ООП ВО входит в 



профессиональный цикл, является дисциплиной по выбору вариативной 
части. Дисциплина «Предупреждение преступлений несовершеннолетних» 
имеет общей целью формирование и развитие у будущих юристов умений и 
навыков криминологического мышления и решения конкретных задач по 
организации и осуществлению профилактики преступлений 
несовершеннолетних.  

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (согласно ФГОС): 
Успешное освоение курса «Предупреждение преступлений 

несовершеннолетних» создаст прочный базис для дальнейшей научно-
исследовательской и практической деятельности, послужит наиболее 
полному освоению теоретического арсенала всей юридической науки, 
юридического языка, без знания которого невозможно понимание других, 
важнейших отраслевых дисциплин. 

 
Дисциплина «Предупреждение преступлений 

несовершеннолетних» полностью или частично формирует у 
обучающегося следующие компетенции:  

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения (ПК-10);  

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
(ПК-11);  

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению (ПК-12). 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 
- знать криминологические особенности преступности 

несовершеннолетних как массового социального явления, механизма 
индивидуального преступления и специфические черты личности 
несовершеннолетнего преступника; 

- обладать знаниями о системе предупреждения преступлений и 
правонарушений несовершеннолетних в России, в том числе о правовых и 
организационных основах общесоциального и специально-
криминологического предупреждения; 

- уметь применять полученные знания на практике; 
          - владеть понятийным аппаратом курса и применять изученные 
определения в своей профессиональной речи. 

 
Курсовые проекты или работы:  не предусмотрены 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 



Вид аттестации: зачет 
 
Основная литература: 
 

1. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И. 
Долговой.  М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. 

2. Дегтярева Л.А. Криминология и предупреждение преступлений: 
учебно-методическое пособие. Оренбург, ОГУ, 2014. 

3. Криминология: Учебник для бакалавров / Отв. ред. В.Е. Эминов. 
М., Проспект, 2015. 

4. Криминология: Учебник / Клейменов М. П.  М.: Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. 

Иванцов С. В., Ивасюк О. Н., Калашников И. В. Криминологическая 
характеристика и предупреждение организованной преступности с участием 
несовершеннолетних: учебно-методическое пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. 

 

Автор канд. юрид. наук Окружко В.Ю. 

 



 
АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.В.ДВ.8.1 «РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИКИ» 

 
Общее количество часов 36 
Количество зачетных единиц  1  

 
 

Цели и задачи освоения  дисциплины 
 
Основная цель спецкурса - углубить знания обучающихся по методике 

расследования преступлений в сфере экономической деятельности, 
сконцентрировав их внимание на ряде новых актуальных проблем 
криминалистической науки и практики. 

Задачами изучения данного курса являются: 
• 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. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина входит в Блок 1 «Гуманитарный, социальный и 

экономический», Базовая часть.  
 

Связь с предшествующими и последующими дисциплинами 
 
Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

общекультурными и профессиональными компетенциями, формируемыми 
при изучении  дисциплин «Уголовно-процессуальное право», «Юридическая 
психология», «Адвокатская деятельность», «Криминалистика».   

Понятия и усвоенные закономерности, приобретенные навыки и 
умения, способности, сформированные в курсе «Профессиональная этика» 
будут использоваться в обязательных курсах  «Прокурорский надзор»,  
«Криминалистическая экспертиза». 

 



 
 

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции) 
Владеть компетенциями: 

Код 
компетенци
и 

Результат обучения 

Общекультурные компетенции 
ОК-8 способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач 
Профессиональные компетенции 
в нормотворческой деятельности: 

ПК-2  способен осуществлять профессиональную деятельность 
на основе развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 
в правоохранительной деятельности: 

ПК-9 способен уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина    

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
знать - основные понятия и категории; 

- содержание и особенности профессиональной 
деятельности по расследованию преступлений в сфере 
экономики в юридической деятельности; 

- возможные пути (способы) разрешения следственных 
ситуаций в профессиональной деятельности юриста; 

уметь - организовывать и планировать расследование 
преступлений в сфере экономики; 

- применять тактические приемы расследования в 
конкретных жизненных ситуациях. 

владеть 
навыками 

-  оценки сложившейся по делу следственной ситуации; 
- поведения в коллективе и общения с гражданами в рамках 

производства отдельных следственных действий.  
- выявления и оценки поведения участников расследования. 

быть 
способным 

- добросовестно исполнять профессиональные обязанности; 
- действовать в соответствии с  профессиональной 

культурой поведения; 
- проявить готовность к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; 
-использовать основные положения и методики 

расследования экономических преступлений при решении 
профессиональных задач; 

-осуществлять профессиональную деятельность на основе 



развитого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры;  

-уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина. 

 
Курсовые проекты или работы:  предусмотрены 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
 
Вид аттестации: зачет. 

 
Основная литература: 
 

1. Лавров В. П. , Рахматуллин Р. Р. , Романов В. И. ,Шалимов А. Н. 
Криминалистика: конспект лекций: учебное пособие. М.: Проспект, 2016 

2. Противодействие преступлениям в сфере экономики: Материалы 
Международной научно-практической конференции (Москва, 24 апреля 2015 
г.). М.: Юнити-Дана, 2015. 

3. Попов И. А. Расследование отдельных видов преступлений в сфере 
экономики и против общественной безопасности: учебно-методическое 
пособие. М.: Проспект, 2015. 

4. Бертовский Л. В. Расследование преступлений экономической 
направленности: научно-практическое пособие. М.: Проспект, 2016. 

 
Автор канд. юрид. наук  Окружко В.Ю., Ключко А.В. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.В.ДВ.8.2 «РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ» 

 
Общее количество часов 36 
Количество зачетных единиц  1  

 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины – сформировать у бакалавров очной и заочной 
форм обучения систему знаний о терроризме как социально-правовом 
явлении, террористическом акте, особенностях выявления террористических 
организаций, признаках террористической деятельности, методах и средствах 
раскрытия и расследования преступлений террористического характера. Эта 
цель реализуется посредством лекций, практических занятий, 
самостоятельного изучения специальной литературы и подготовки 
рефератов, презентаций по отдельным вопросам и темам курса, решения 
ситуативных задач. 

Задачи дисциплины – в процессе изучения спецкурса «Расследование 
терроризма» бакалавры должны усвоить основные принципы и формы 
организации раскрытия и расследования преступлений террористического 
характера, получить необходимые знания о формах взаимодействия 
следователя с оперативными и криминалистическими службами, овладеть 
навыками тактических приемов при проведении отдельных следственных 
действий, назначения различных судебных экспертиз, планирования 
тактических операций, получить необходимые знания о применении этих 
действий в ходе расследования преступлений террористического характера в 
соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, 
федеральными законами Российской Федерации «О противодействии 
терроризму», «Об оперативно-розыскной деятельности» и нормативными 
актами правоохранительных органов и спецслужб. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Специальный курс «Расследование преступлений экстремистской 

направленности» (Б3.В.ДВ.8.2) в соответствии со структурой ООП ВО 
представляет собой комплексную учебно-практическую дисциплину, 
входящую в профессиональный цикл, является дисциплиной по выбору 
вариативной части. 

Данный спецкурс «Расследование преступлений экстремистской 
направленности» включает в себя в качестве базовых теоретические сведения 
из таких дисциплин, как криминалистика, уголовное право, уголовно-
процессуальное право, международное уголовное право, судебная 
экспертиза, оперативно-розыскная деятельность, психология 



профессиональной деятельности, и обеспечивающую профессиональную 
подготовку юристов-бакалавров. Для освоения данной дисциплины полезны 
познания в области философии, социологии, психологии, современных 
достижений естественных и технических наук. 

Профессиональная ориентация спецкурса «Расследование 
преступлений экстремистской направленности» предполагает 
систематическую, целенаправленную и активную самостоятельную работу 
бакалавра по изучению рекомендованных законодательных и иных 
нормативных правовых актов, а также специальной литературы. 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Данная дисциплина формирует у бакалавров следующие 

общекультурные и профессиональны компетенции в соответствии с кодами 
ФГОС ВО И ООП ВО: 

 
Владеть компетенциями: 

 
Код 
компетенци
и 

Результат обучения 

Профессиональными компетенциями 
ПК-8 готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства 

ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения 

ПК-13 способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации 

 
В результате изучения дисциплины «Расследование преступлений 

экстремистской направленности» бакалавры должны: 



Знать – законодательство Российской Федерации, международные 
конвенции и международные акты по противодействию 
терроризму и экстремизму; 

– понятие, сущность и классификацию видов терроризма; 
– понятие, криминалистическую характеристику, 

особенности возбуждения уголовного дела, расследования по 
данной категории преступлений; 

Уметь – обосновывать и принимать тактические решения в 
процессе расследования данной категории преступлений; 

– предварительно изучать источники розыскной и 
доказательственной информации и использовать их в 
раскрытии и расследовании преступлений террористического 
характера; 

– определять исходные следственные ситуации, 
анализировать и оценивать влияющие на них факторы; 

– выдвигать и обосновывать следственные версии, 
определять меры по их проверке; 

– использовать помощь специалистов в процессе 
расследования данной категории преступлений; 

– использовать помощь граждан и средств массовой 
информации; 

– аккумулировать в процессе обучения полученные знания 
по данной дисциплине и другим смежным дисциплинам; 

Владеть – тактическими приемами производства отдельных 
следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, 
обеспечивать их проведение; 

– технико-криминалистическими методами и средствами 
обнаружения, фиксации, изъятия следов преступления; 

– информационно-поисковыми системами технико-
криминалистического назначения; 

– различными формами взаимодействия с сотрудниками 
оперативно-розыскных подразделений и должностными 
лицами правоохранительных органов; 

 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
Вид аттестации: зачет 

 
Основная литература: 
1. Лавров В. П. , Рахматуллин Р. Р. , Романов В. И. ,Шалимов А. Н. 
Криминалистика: конспект лекций: учебное пособие. М.: Проспект, 2016. 

2. Руководство для следователя и дознавателя по расследованию 
отдельных видов преступлений : в 2 ч., Ч. 2. М.: Проспект, 2016. 

Автор канд. юрид. наук, доц. Чудов П.С. 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б.3.В.ДВ.9.1 «РОЗЫСК ПРЕСТУПНИКОВ» 
 
Общее количество часов 36 
Количество зачетных единиц  1  

 
Цели освоения  дисциплины 

 
Цель дисциплины – сформировать у бакалавров очной и заочной 

форм обучения систему знаний о понятии, сущности, критериях оценки 
розыскной деятельности, ее видах, средствах и методах, взаимодействии 
правоохранительных органов различных государств в решении поставленных 
задач. Эта цель реализуется посредством лекций, семинарских занятий, 
самостоятельного изучения литературы, решения ситуативных задач. 

Задачи дисциплины – в процессе изучения курса «Розыск 
преступников» бакалавры должны усвоить основные принципы и формы 
организации розыска преступников, овладеть навыками тактических приемов 
при проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий, планировании тактических операций, получить необходимые 
знания о применении этих действий. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Специальный курс «Розыск преступников» (Б3.В.ДВ.9.1) в 

соответствии со структурой ООП ВО представляет собой комплексную 
учебно-практическую дисциплину, входящую в профессиональный цикл, 
является дисциплиной по выбору вариативной части. 

Данный спецкурс «Розыск преступников» включает в себя в качестве 
базовых теоретические сведения из таких дисциплин, как криминалистика, 
уголовное право, уголовно-процессуальное право, международное уголовное 
право, судебная медицина, судебная экспертиза, оперативно-розыскная 
деятельность, юридическая психология, и обеспечивающую 
профессиональную подготовку юристов-бакалавров. Для освоения данной 
дисциплины полезны познания в области философии, социологии, 
психологии, современных достижений естественных и технических наук. 

Профессиональная ориентация спецкурса «Розыск преступников» 
предполагает систематическую, целенаправленную и активную 
самостоятельную работу бакалавров по изучению рекомендованных 
законодательных и иных нормативных правовых актов, а также специальной 
литературы. 

 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 
В результате изучения спецкурса «Розыск преступников» бакалавры 

должны: 



знать: 
– понятие и сущность розыскной работы; 
– виды розыска преступников, их сущность; 
– источники розыскной и доказательственной информации, 

использовать их в работе; 
– законодательство Российской Федерации, стран СНГ и 

международное законодательство, обеспечивающие розыск преступников; 
уметь: 
– обосновывать и принимать тактические решения в процессе 

различных видов розыскной деятельности; 
– определять исходные следственные ситуации, анализировать и 

оценивать влияющие на них факторы; 
– выдвигать и обосновывать следственные версии, определять меры по 

их проверке; 
– использовать помощь специалистов в процессе розыскной 

деятельности; 
– использовать помощь граждан и средств массовой информации; 
– аккумулировать в процессе обучения полученные знания по данной 

дисциплине и другим смежным дисциплинам; 
владеть: 
– тактическими приемами производства отдельных следственных 

действий, обеспечивать их проведение; 
– информационно-поисковыми системами технико-

криминалистического назначения; 
– различными формами взаимодействия с сотрудниками оперативно-

розыскных подразделений и должностными лицами правоохранительных 
органов; 

 
По окончании изучения спецкурса «Розыск преступников» бакалавры 

приобретают опыт деятельности: 
– применения технико-криминалистических методов и средств 

обнаружения, фиксации, изъятия следов преступников; 
– принятия и реализации решений, направленных на предупреждение 

уклонения от правосудия подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, 
осужденных и иных категорий лиц; 

– составления процессуальных документов в соответствии с 
требованиями уголовно-процессуального законодательства и 
рекомендациями криминалистики. 

Данная дисциплина формирует у бакалавров следующие 
общекультурные и профессиональны компетенции в соответствии с кодами 
ФГОС ВО И ООП ВО: 

профессиональными компетенциями в правоохранительной 
деятельности: 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
(ПК-8); 



способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 
и иные правонарушения (ПК-10); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13). 

 
Курсовые проекты или работы:   не предусмотрены 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
 
Вид аттестации: зачет 
 
Основная литература: 

1. Розыск преступников : учебно-методическое пособие / Брылев, Виктор 
Иванович ; В. И. Брылев, Л. А. Лях ; ФГБОУ ВПО Кубан гос. ун-т. - 
Краснодар : Изд-во КубГУ, 2015. 

2. Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика 
расследования преступлений: Научно-практическое пособие. СПб., 2011. 

3. Волеводз А.Г., Соловьев А.Б. Международный розыск, арест, 
конфискация и передача иностранным государствам денежных средств и 
имущества, полученных преступным путем, а также вещественных 
доказательств по уголовным делам. М., 2007. 

4. Давыдов Я.В. Оперативно-розыскная деятельность: конспект лекций. 
2010. / Электронная библиотека «Лань» 

5. Криминалистика: конспект лекций. Агафонов В.В., Филиппов А.Г., 
2011 / Электронная библиотека «Лань» 

6. Криминалистика: базовый курс учебник для вузов Агафонов В.В., 
Филиппов А.Г., 2011. / Электронная библиотека «Лань»  

7. Криминалистика: учебник для вузов Яблоков Н.П. 2011 / Электронная 
библиотека «Лань» 

8. Романов В.В. Юридическая психология. М., 2010 / Электронная 
библиотека «Лань» 

 
 
Автор  канд. юрид. наук Окружко В.Ю.  

 
 

 
 



 АННОТАЦИЯ 
дисциплины   

Б3.В.ДВ.9.2  «РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

 
Общее количество часов 36 
Количество зачетных единиц  1  
 

Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения учебной дисциплины (модуля) «Расследование 

преступлений в сфере компьютерной информации» – подготовка 
обучающихся к эффективному применению в процессе обучения в вузе и в 
ходе будущей профессиональной деятельности. 

Формирование у будущих специалистов самостоятельного и 
творческого подхода к освоению мировой информационной среды, знания о 
состоянии рынка информационных ресурсов и услуг, а также практических 
навыков по их получению и использованию. 

Задача изучения дисциплины – 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. 

Конкретные задачи: 
– 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. 

 
Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Расследование преступлений в сфере компьютерной информации (код 

дисциплины Б3.В.ДВ.9.2 относится к вариативной части профессионального 
цикла ООП бакалавриата, является дисциплиной по выбору и изучается на 
четвертом курсе в седьмом семестре. 

Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, 
должны всесторонне использоваться обучающимися: 

– на всех этапах обучения в вузе; 
– при изучении различных дисциплин учебного плана, выполнении 

домашних заданий, подготовке рефератов, эссе, докладов, курсовых и 
дипломных работ; 

– в ходе дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре; 
– в процессе последующей профессиональной деятельности при 

решении прикладных задач, требующих получения, обработки и анализа 



актуальной правовой информации, создания электронных документов. 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Владеть компетенциями: 
код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

Общекультурные компетенции 
ОК-11 владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет 
навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией 

ОК-12 способен работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях 
Профессиональные компетенции 

ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правонарушения  

ПК-11 способен осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению 

 
В результате изучения курса обучающийся должен: 

Знать – основные понятия и категории; 
– содержание и особенности профессиональной 

деятельности по расследованию преступлений в сфере 
компьютерной информации; 

– возможные пути (способы) разрешения следственных 
ситуаций в профессиональной деятельности юриста; 

 
Уметь – организовывать и планировать расследование 

преступлений в сфере компьютерной информации; 
– применять тактические приемы расследования в 

конкретных жизненных ситуациях. 
Владеть – оценки сложившейся по делу следственной ситуации; 

– поведения в коллективе и общения с гражданами в 
рамках производства отдельных следственных действий.  

– выявления и оценки поведения участников 
расследования. 

 
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены 
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях: лекции-дискуссии, семинары-дискуссии. 
 
Вид аттестации: зачет 

 
 
 



 
Основная литература: 

1. Лавров В. П. , Рахматуллин Р. Р. , Романов В. И. ,Шалимов А. Н. 
Криминалистика: конспект лекций: учебное пособие. М.: Проспект, 2016. 

2. Руководство для следователя и дознавателя по расследованию 
отдельных видов преступлений: в 2 ч., Ч. 2. М.: Проспект, 2016. 

 
Автор канд. юрид. наук  Окружко В.Ю. 

 
 

 


